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Месяц 
Название 

с/р игры 
Цель, задачи Роли Материалы для игры 

Сентябрь «Детский 

сад» 
Цель: 
формирование 

представлений 

детей о труде 

работников 

детского сада 

Задачи: 

1.Обогащать 

содержание и 

сюжет игры 

разнообразными 

игровыми 

действиями. 

2. Развивать 

умение 

отображать в игре 

разнообразные 

трудовые 

действия 

сотрудников д/с, 

вступать в 

ролевое 

взаимодействие. 

3. Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых  

Врач, 

медицинская 

сестра, 

воспитатель, 

музыкальный 

работник, 

физкультурны

й 

руководитель, 

няня, повар, 

прачка, 

помощник 

воспитателя. 

Куклы с набором 

одежды, мебель, посуда, 

мелкие игрушки, 

швабры, ведра, тряпочки, 

передники, халаты, 

стиральная машина, 

тазик, подставка для 

сушки белья, гладильная 

доска, утюги, плита, 

набор посуды для 

повара, продукты, 

пылесос, музыкальные 

инструменты. 

 «Магазин» Цель:  

формирование 

знаний детей с 

Продавец, 

покупатель, 

кассир, 

директор 

Витрина, весы, касса, 

сумочки и корзинки для 

покупателей, форма 

продавца, деньги, 



трудом взрослых 

в продуктовом 

магазине. 

Задачи: 

1.Учить детей 

распределять 

роли в игре и 

вести диалог. 

2.Упражнять в 

умении 

выполнять 

трудовые 

действия 

работников 

магазина.  

3. Воспитывать 

правила 

поведения в 

магазине 

магазина, 

шофер. 

кошельки, товары по 

отделам, машина для 

перевозки товаров, 

оборудование для 

уборки. 

«Продуктовый магазин»: 

муляжи овощей и 

фруктов, разные выпечки 

из соленого теста, 

муляжи шоколадок, 

конфет, печенье, торта, 

пирожных, коробки из 

под чая, сока, напитков, 

колбасы, рыбы, упаковки 

из под молока, 

стаканчики для сметаны, 

баночки от йогуртов и 

т.п. 

Октябрь «Зоопарк» Цель:  

Расширение 

знаний детей о 

зоопарке 

Задачи:  

1.Расширить 

знания детей о 

зоопарке 

2.Учить детей 

устанавливать 

ролевые 

отношения, 

умение вести 

диалог. 

3. Воспитывать   

заботливое 

отношение к 

животным.  

Директор 

зоопарка, 

экскурсовод, 

рабочие 

зоопарка 

(служители), 

врач 

(ветеринар), 

кассир, 

строитель, 

посетители. 

Табличка «Зоопарк», 

строительный материал 

(крупный, мелкий), 

грузовая машина с 

клеткой, игрушки 

животных, тарелочки для 

продуктов питания, 

муляжи продуктов 

питания, метёлочки, 

совочки, ведёрки, 

тряпочки, фартук с 

нарукавниками для 

рабочих, билеты, деньги, 

касса, белый халат для 

ветеринара, градусник, 

фонендоскоп, аптечка. 



 «Больница

» 
Цель:  

Расширение 

знаний детей о 

больнице 

Задачи: 

1. Расширить 

знания детей о 

больнице, ее 

работниках. 

2.  Учить 

применять на себя 

роль и выполнять 

соответствующие 

игровые действия 

.  

3. Воспитывать 

детей правила 

здорового образа 

жизни. 

Врач, 

медсестра, 

больной. 

Халат и шапочка врача, 

халаты и шапочки для 

медсестёр, медицинские 

инструменты (градусник, 

шприц, шпатель) бинт, 

зелёнка, вата, 

горчичники, карточки 

пациентов, витамины.  

Ноябрь «Банный 

день» 
Цель:  

Обучение детей 

купать кукол - 

пупсов 

Задачи: 

1. Учить детей 

купать кукол – 

пупсов, используя 

схему 

последовательнос

ти действий. 

2.  Закреплять 

представления 

детей о банных 

принадлежностях 

и их применения. 

3. Воспитывать у 

детей правила 

личной гигиены. 

Мама, папа. Ширма, тазики, 

ванночки, строительный 

материал, игровые 

банные принадлежности, 

предметы-заместители, 

кукольная одежда, 

куклы. 

 «Семья. 

Дочки-
Цель: 

расширение 

Мама, сын, 

дочь. 

строительный материал 

(напольный), кукольная 



матери» знаний детей о 

родственных 

связях в семье 

 

Задачи: 

1. Расширить 

знания детей о 

род. связях в 

семье. 

2. Учить детей 

принимать на себя 

роль мамы, папы, 

сына, дочки. 

3. Воспитывать 

любовь к членам 

своей семьи.  

посуда, постельные 

принадлежности: матрац, 

простынка, подушка, 

одеяло, салфетки, 

игрушки-заместители.  

Декабрь «Строител

и» 
Цель:  

формирование 

ролевого 

взаимодействия в 

процессе 

ознакомления 

детей с трудом 

строителей. 

Задачи: 

1. Формировать 

конкретные 

представления о 

профессии 

строителя, 

инструментах, 

строительной 

техники. 

2. Учить 

сооружать 

постройку 

несложной 

конструкции.  

3. Развивать 

интерес к 

строитель, 

каменщик, 

шофёр, 

грузчик, 

крановщик. 

планы строительства, 

различные строительные 

материалы, униформа, 

каски, 

инструменты, строитель

ная техника, образцы 

материалов, журналы по 

дизайну, предметы-

заместители. 



строительным 

профессиям .  

 «Большая 

стирка» 
Задачи: 

1. Расширять 

знания детей о 

работе прачечной 

2. Учить детей 

последовательно 

выполнять 

трудовые 

действия во время 

стирки. 

3. Воспитывать 

уважение к труду. 

Мама, Папа, 

Сын, Дочка, 

Бабушка. 

Фартук, косынка, 

корзина для покупок, 

деньги, тазик для белья, 

сушилка для белья, 

прищепки, мыло, тазик, 

утюг, гладильная доска. 

Январь «Театр» Цель:  

формирование 

знаний детей о 

театре. 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в умении 

проявлять 

интерес к 

театральному 

искусству.  

2.Закреплять 

знания детей о 

театре. 

3.Уточнять 

правила 

поведения в 

общественном 

месте.  

 

артисты, 

билетер 

зрители.  

костюмы для детей, 

детские костюмы 

кассира и билетера, 

театральные 

программки, билеты, 

столы-прилавки с 

народными игрушками, 

касса, занавес, стулья с 

номерами, бинокли, 

веера, мини-сцена , 

столики с зеркалами 2-

3шт. для гримерной, 

магнитофон. 

Музыкальное 

оформление: 

народные русские 

мелодии и песни. 

 «Кафе» Цель: 

формирование у 

детей 

Повар, 

помощник 

повара, 

Столы, стулья, скатерть, 

посуда, поднос, стойка, 

касса, деньги, плита, 



реалистического 

представления о 

труде людей 

разных 

профессий.  

Задачи:  

1.Обогащать 

содержание и 

сюжет игры 

разнообразными 

игровыми 

действиями. 

2. Развивать 

умение создавать 

игровую 

обстановку, 

использовать 

предметы-

заместители, 

вступать в 

ролевое 

взаимодействие: 

строить ролевой 

диалог, меняться 

ролями. 

3.Воспитывать 

умение 

выполнять в игре 

правила 

культурного 

поведения и 

общения. 

посетители, 

официант 

меню, блюда-

заместители, продукты.  

 


