Сентябрь
«Больница»
Цель: Продолжать знакомить с трудом взрослых, в больнице людей лечит врач, медсестра. Больным
ставят градусники, дают таблетки, смотрят горло, делают уколы. Врач и медсестра в белых халатах
внимательны и заботливы. Больные ждут приема по очереди. Говорят здравствуйте, спасибо,
пожалуйста, досвидание.
Нравственное воспитание: Воспитывать в детях вежливость, уступчивость, благодарность.
Методические приемы:
1.
Прочитать детям «Больная кукла» Берестов, «Айболит» Чуковский.
2.
Беседа с детьми о назначении атрибутов к игре, что чем делают.
3.
Экскурсия в медицинскую комнату детского сада, беседа со старшей медсестрой.
4.
Обучение игре: сначала воспитателю брать главные роли на себя. Привлекать детей к
изготовлению атрибутов к игре: комочки ваты, карточки, и др.
"Надо, надо умываться"
Цель: формировать представления о гигиенических процедурах, развивать воображение, воспитывать
любовь к чистоте, аккуратность.
Оборудование: куклы, ванночки, баночки, расчески и т.д.
Ход игры: предложить детям действия:
• Искупать куклу в ванночке (вместо мыла и губки можно использовать кубик, шарик, кусочек
поролона).
• Вымыть кукле голову шампунем (из пластмассовой баночки), вытереть салфеткой.
• Причесать куклу (расческой, палочкой), дать ей посмотреться в зеркальце.
• Умыть куклу из тазика.
• Почистить куклам зубки (можно использовать детскую зубную щетку или палочку)
• Посадить на горшок (для маленьких игрушек можно использовать крышку от флакона или нижнюю
часть пластмассовой банки).
Игру можно сопровождать короткими стишками, например, такими как:
Водичка, водичка,
Умой мое личико,
Чтобы щечки краснели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок
Кто у нас хорошая:
Кто у нас пригожая?
Катенька хорошая!
Катенька пригожая!

Октябрь
"У меня зазвонил телефон"
Цель: развивать речь, воображение.
Оборудование: телефон.
Ход игры: Разговор по телефону: С мамой, папой, бабушкой, дедушкой (рассказать о том, в какие
игрушки играет, спросить, чем занимаются родные и пр.) С врачом (вызвать врача к больному ребенку
или к себе, рассказать, что болит). После этого можно разыграть сюжет "Больница".

С продавцом (спросить, есть ли в магазине яблоки, конфеты, игрушки и пр.). После этого можно
поиграть в сюжет "Магазин".
С парикмахером (узнать, работает ли парикмахерская, можно ли придти и сделать прическу и пр.).
Разыграть сюжет "Парикмахерская".
Использовать в разговоре по телефону стихотворение К. Чуковского "У меня зазвонил телефон".

"Цирк"
Цель: формировать представление о цирке, расширять кругозор.
Оборудование: куклы, звери, маски и т.д.
Ход игры: Предложите ребенку отвести кукол и зверей в цирк. Усадите их на диванчик. На коврике
перед диванчиком устройте "арену" цирка, на ней разместите "артистов". Ими могут быть и мягкие и
заводные игрушки (например, кувыркающаяся обезьянка, "Дюймовочка" и др.), а также народные
игрушки, которые приводятся в движение веревочками или палочками и имитируют действия взрослых
(например, медведь рубит дрова, заяц играет на барабане и др).
Вы говорите: "Сейчас выступит обезьянка. Посмотрите, как она умеет кувыркаться". Затем заводите
обезьянку и показываете, как она кувыркается. – "А теперь выступает мишка. Он умеет рубить дрова".
Петушок может петь и красиво хлопать крыльями, заяц – бить на барабане и т.д. В этой игре можно
использовать маски или полумаски разных животных, куклы-рукавички и пр. После каждого
выступления вместе с ребенком похлопайте в ладошки

Ноябрь
«Автобус»
Цель: продолжать знакомить детей с трудом взрослых. На автобусе работает шофер, он перевозит
людей, он открывает дверцу кабины, садится за руль, заводит машину, если она сломается, ремонтирует
ее. Пассажиры покупают билеты. В автобусе все люди едут спокойно, дети уступают место взрослым,
водитель объявляет остановки, открывает и закрывает двери для пассажиров.
Нравственное воспитание: уступать в автобусе место старшим, девочке с куклой, за билет говорить спасибо - пожалуйста. В автобусе не кричать, выходить только после остановки автобуса.
Методические приемы:
1.
Прочитать детям «Рассказы о маленьком автомобильчике» Лейла Берг, «Игрушки» А.Барто.
2.
Пение песен: «Машина».
3.
Подвижные игры: « Поезд», «Воробушки и автомобиль».
4.
Наблюдение за транспортом.
5.
Рассматривание картин, игрушек.
6.
Постройка автобуса из строительного материала.
7.
Изготовление с детьми билетиков для игры.
8.
Показ игры и участие воспитателя на первых порах в игре.

"Укладывание игрушек спать"
Цель: помочь убрать игрушки на свои места, развивать воображение.
Оборудование: игрушки.
Ход игры: В эту игру хорошо играть перед сном. Малыши не всегда охотно убирают игрушки на место.
Старайтесь обыгрывать этот момент, помогая ребенку и разговаривая с игрушками. Например: "Мячик,
ты устал кататься, ложись в коробочку, отдохни. А вы, кубики, бегом-бегом на полочку. Вот как
красиво, ровно стоите! А тебе, Мишенька, тоже спать пора, давай положим тебя на скамеечку, укроем
одеяльцем, а собачку – под скамеечку, пусть она тебя охраняет. Чашечки, встаньте на блюдечки, а то
они скучают без вас". Так, беседуя с игрушками, вы сделаете скучное занятие интересным для малыша и
разыграете новый сюжет

Декабрь
«Парикмахерская»
Цель: Расширять представление о работе парикмахера, воспитывать аккуратность.
Оборудование: куклы, зеркальце, предметы-заместители.
Ход игры: Усадить куклу на стульчик, завязать фартучек Вымыть кукле голову (можно использовать
флакон из-под шампуня, кубик вместо мыла) Высушить волосы феном (можно водить над головой
кубиком и жужжать). Причесать куклу (расческой, палочкой). Приколоть заколку, бантик. Побрызгать
волосы лаком Посмотреться в зеркальце (можно в крышку от банки).
"Я – шофер!" (игры с машинками)
Цель: расширять представления об автомобилях, их значении, развивать воображение.
Оборудование: машинки, кубики, палочки и т.д.
Ход игры: Перевозка на грузовых машинках продуктов в магазин. Перевозка строительных материалов
на стройку. Гонки на автомобилях. Починка автомобиля. Мытье автомобиля и пр.
Вариантами этой игры могут стать игры в летчиков, капитанов морских кораблей и пр. В эти игры
хорошо включать элементы конструирования.

Январь
"Матрешки ходят в гости"
Цель: расширять представления о размерах предметов, развивать воображение, мышление.
Оборудование: матрешки, кубики, машинки.
Ход игры: Сначала вы рассматриваете с ребенком двух- или трехсоставную матрешку, предлагаете
разобрать ее, а потом говорите, что каждая матрешка хочет жить в своем домике. Обратитесь к малышу
от имени большой матрешки: "Ванечка, построй мне, пожалуйста, домик. Только он должен быть
большой, чтобы я могла в нем уместиться". Затем говорите за маленькую матрешку: "И мне тоже
хочется жить в домике. Только мой домик должен быть поменьше". Если ребенок принимает игру, вы
вместе с малышом строите в отдалении друг от друга два домика из кубиков и треугольной призмы
(крыши), сажаете возле них матрешек. Взрослый говорит: "Вот сидят наши матрешки смотрят друг на
друга. Большая матрешка говорит маленькой: "Мне скучно без тебя, приходи ко мне в гости". А
маленькая отвечает: "Я бы пришла к тебе, да боюсь ножки замочить. Вот если бы Ванечка построил для
меня дорожку. Построишь?" (обращаясь к Ване). Вы предлагаете ребенку выполнить просьбу матрешки.
Затем строится дорожка из брусочков (кирпичиков), и маленькая матрешка идет по ней в гости к
большой.
Если для ребенка не составляет труда делать различия между матрешками двух размеров, и если игра
ему интересна, можно ввести в нее третью матрешку или другой персонаж (построить будку для

собачки, берлогу для медвежонка и пр.)
Можно также включить в игру маленькую машинку и прокатить на ней матрешку по дорожке, если, к
примеру, у нее заболела ножка
"Петушок поет"
Цель: развивать воображение, словарный запас.
Оборудование: игрушка-петушок, кубики.
Ход игры: Покажите ребенку петушка: "Смотри, петушок проснулся, запел свою песенку "ку-ка-ре-ку",
хочет всех разбудить. Он хочет крылышками помахать, высоко взлететь, чтобы все видели, какой он
красивый, и слышали, как он поет. Он любит на заборе сидеть и петь. Давай, построим ему заборчик?
Где наши кубики?". Обсудите, из каких кубиков лучше всего построить заборчик. Для начала его можно
построить из нескольких кубиков, поставленных рядом друг с другом. Пусть петушок взлетит на
заборчик, попрыгает по нему.
Затем обратитесь от имени петушка к ребенку: "Я хочу повыше заборчик" и прокомментируйте:
"Слышишь, петушок хочет взлететь повыше? Давай построим высокий забор? Какие кубики возьмем?".
Обсудите с малышом, как можно построить заборчик повыше. Это можно сделать, поставив кубик на
кубик, а можно расставить высокие цилиндры или бруски. Предоставляя ребенку возможность самому
построить забор, при необходимости помогите ему. После того, как заборчик готов, обратитесь к
петушку: "Петя-петушок, вот какой высокий забор построил для тебя Андрюша. Теперь ты доволен?
Взлетай высоко!" Завершите игру песенкой:
Рано утром на дворе
Просыпаюсь на заре, Ку-ка-ре-ку я кричу
- Разбудить ребят хочу.
Или: Петушок у нас горластый,
По утрам кричит он: "Здравствуй!"
На ногах его сапожки,
На ушах висят сережки.
На головке – гребешок,
Вот какой он, петушок! (Г.Бойко)

Февраль.
«Магазин»
Цель: Продолжать знакомить детей с трудом взрослых. В магазине работает продавец, кассир. Кассир
получает с покупателей деньги, выдает чек, продавец отпускает товар, мы покупаем в магазине хлеб,
молоко, овощи, фрукты и др. В магазине люди стоят в очереди. Покупки кладут в сумки. За покупки
говорят спасибо.
Методические приемы:
1.
Провести дидактические игры с разрезными картинками- наша посуда, игрушки, «Узнай по
описанию овощи», «Какие знаешь конфеты, узнай по вкусу», «Назови одним словом» и др.
2.
Предложить детям строить из стройматериала магазин.
3.
Предложить детям принять участие в изготовлении игрушек из глины: конфеты, орехи, колбаса и
др., бумажные деньги, кошельки, деньги, чеки.
4.
При обучении игре в магазин на первых порах брать главную роль на себя воспитателю.

5.
Провести экскурсии к магазину, наблюдать, как люди заходят и выходят из магазина.
6.
Предложить детям говорить «спасибо», «пожалуйста».
"Путешествие на машине"
Цель: расширять кругозор, словарный запас, развивать воображение, мышление.
Оборудование: машинки, кубики.
Ход игры: Возьмите маленькую машинку и предложите ребенку покатать ее друг к другу. Немного
поиграв с нею, скажите: "А теперь машинку нужно отправить в гараж, чтобы она отдохнула. Давай, как
будто мы с тобой строители и строим для машины гараж? Гараж строят из кирпичиков. Где у нас
кирпичики?" Помогите ребенку соорудить гараж, ворота, похвалите его. После того, как малыш
построит ворота, предложите въехать через них в гараж. Предоставляйте ребенку возможность
действовать самому, задавайте ему вопросы, побуждая к диалогу с машинкой. Малыш катает машинку
столько, сколько ему захочется.
Если он хорошо и с интересом играет в такую игру, ее можно усложнить. Например, предложить ему
отправиться на машине в лес. Для этого понадобится обозначить лес. Это можно сделать, поставив на
дальнем краю стола высокие цилиндры (деревья).
Игрушечную машинку при желании можно заменить кубиком или палочкой. Можно построить также
мост для машины или соорудить горку из кубиков и брусков. Такие постройки желательно на некоторое
время оставлять нетронутыми. Ребенок может потерять к игре интерес, но через некоторое время,
увидев постройку, снова вернуться к ней
Март.
«Семья»
Цель: Содействовать развитию игр, в которых дети отображают жизнь и деятельность окружающих.
Продолжать формировать у детей умение связно передавать в игре несколько последовательных
эпизодов (куклы гуляют, обедают, ложатся спать и т.д.) Побуждать подражать хорошим поступкам
людей (мама заботливо кормит своих детей, гуляет с ними, лечит больных).
Нравственное воспитание: Помогать маме по хозяйству, заботиться о младших.
Методические приемы:
1. Прочитать детям А.Барто – «Машенька», Е.Благинина - «Вот какая мама»,
З.Александрова- «Купание».
2. Показ кукольного театра «Теремок», «Репка».
3. дидактические игры:
«Оденем куклу на прогулку»,
«Купание куклы»,
«Обставим кукле комнату»,
«Напоим куклу чаем» и т.д.
4. Рассмотреть с детьми картины на бытовые темы:

«Купание куклы»,
«С детьми на прогулке».
5. Показ воспитателем как нужно играть. Участие воспитателя в игре.
6. Изготовление вместе с детьми предметов для игры.
7. Разучивание песенок, плясок: «Дождик», «Зайка» и т.д.
«Медвежата»
Цель: Развитие у детей способности принять на себя роль животного.
Оборудование: Конфеты, фрукты, пироги.
Ход игры: Предлагая детям игрушки, конфеты, фрукты, пироги и т. п., воспитатель говорит:
«Посмотрите, ребятки, какой большой вкусный пирог испекла медведица и прислала к нам в группу.
Она подумала, что у нас в группе есть медвежата – сладкоежки, которые обожают вкусные пироги, и
решила угостить их. Кто у нас медвежонок? Кому медведица испекла сладкий пирог? Ты медвежонок,
Саша? А где твои лапки, медвежонок? А шерстка у тебя есть, медвежонок? Как много медвежат у нас в
группе. Хорошие медвежата! Пора раздавать им пирог!».
Затем воспитатель предлагает медвежатам встать вокруг большого стола (сделанного из сдвинутых
столов) и посмотреть, как будет она торжественно разрезать пирог на равные части, чтобы всем
досталось поровну. Таким образом может проходить обычный полдник. Раздавая пирог, воспитатель
приговаривает: «Этому медвежонку .кусочек пирога и этому. Всем медвежатам поровну делю пирог
медведицы. Всем медвежатам хватило пирога? Ешьте на здоровье!».

Апрель
«Детский сад»
Цель: Продолжать знакомить с трудом взрослых. В детском саду работают воспитатель, няни,
заведующая, повар, медсестра, прачка, музруководитель.
Познакомить: кто что делает. В детский сад ходят дети, чтобы мамы могли работать. Дети в детском
саду играют, занимаются, кушают, спят. В детский сад все дети дружны, веселы, помогают друг другу,
взрослым.
Нравственное воспитание:
Воспитывать дружбу, желание помогать товарищу, заботиться о младших, не ломать игрушки, убирать
на место, не мешать друг другу в играх.
Методические приемы:
1.
Прочитать детям «Катя в яслях», «Ясочкин садик» Александровой.
2.
Провести занятие на тему- «Наблюдение за работой воспитателя, няни, музруководителя и
других работников детского сада».
3.
Провести экскурсии по групповым комнатам, рассмотреть мебель, игрушки, посуду, оформление

группы, уточнить с детьми, кто это все делает?
4.
Провести дидактические игры: «Укладывание куклы спать», «Кукла проснулась», «Сборы на
прогулку», «Угостим куклу чаем».

5.

Строительные игры с крупным и мелким стройматериалом. Строить мебель для кукол,

домики, манеж, горку и др.
6.
Учить детей убирать игрушки по местам. Участие детей в уборке игровых уголков, мытье
игрушек.
7.
Обучение детей хороводным играм, детских песен.
8.
Показ воспитателем игры в детский сад, участие на первых порах самой.
«Собираемся на прогулку»
Цель: развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона, научить правильно называть
элементы одежды, закреплять обобщенные понятия «одежда», «обувь», воспитывать заботливое
отношение к окружающим.
Оборудование: куклы, одежда для всех периодов года (для лета, зимы, весны и осени, маленький
шкафчик для одежды и стульчик.
Ход игры: в гости к детям приходит новая кукла. Она знакомится с ними и хочет поиграть. Но ребята
собираются на прогулку и предлагают кукле идти с ними. Кукла жалуется, что она не может одеваться,
и тогда ребята предлагают ей свою помощь. Дети достают из шкафчика кукольную одежду, называют
ее, выбирают то, что нужно сейчас одеть по погоде. С помощью воспитателя в правильной
последовательности они одевают куклу. Затем дети одеваются сами и выходят вместе с куклой на
прогулку. По возвращении с прогулки дети раздеваются сами и раздевают куклу в нужной
последовательности, комментируя свои действия

Май
«Игрушки у врача»
Цель: учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, воспитывать в
детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести понятия «больница», «больной»,
«лечение», «лекарства», «температура», «стационар».
Оборудование: куклы, игрушечные зверята, медицинские инструменты: термометр, шприц, таблетки,
ложечка, фонендоскоп, вата, баночки с лекарствами, бинт, халат и чепчик для врача.
Ход игры: воспитатель предлагает поиграть, выбираются Доктор и Медсестра, остальные дети берут в
руки игрушечных зверушек и кукол, приходят в поликлинику на прием. К врачу обращаются пациенты
с различными заболеваниями: у мишки болят зубы, потому что он ел много сладкого, кукла Маша
прищемила дверью пальчик и т. д. Уточняем действия: Доктор осматривает больного, назначает ему
лечение, а Медсестра выполняет его указания. Некоторые больные требуют стационарного лечения, их
кладут в больницу. Дети старшего дошкольного возраста могут выбрать несколько разных специалистов
– терапевта, окулиста, хирурга и других известных детям врачей. Попадая на прием, игрушки
рассказывают, почему они попали к врачу, воспитатель обсуждает с детьми, можно ли было этого
избежать, говорит, что нужно с большей заботой относиться к своему здоровью. В ходе игры дети
наблюдают за тем, как врач лечит больных – делает перевязки, измеряет температуру. Воспитатель
оценивает, как дети общаются между собой, напоминает о том, чтобы выздоровевшие игрушки не
забывали благодарить врача за оказанную помощь

«Строим дом».
Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль техники,
облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной конструкции, воспитать
дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить знания детей об особенностях труда строителей,
расширить словарный запас детей: ввести понятия «постройка», «каменщик», «подъемный кран»,
«строитель», «крановщик», «плотник», «сварщик», «строительный материал».
Оборудование: крупный строительный материал, машины, подъемный кран, игрушки для обыгрывания
постройки, картинки с изображением людей строительной профессии: каменщика, плотника,
крановщика, шофера и т. д.
Ход игры: воспитатель предлагает детям отгадать загадку: «Что за башенка стоит, а в окошке свет
горит? В этой башне мы живем, и она зовется? (дом) ». Воспитатель предлагает детям построить
большой, просторный дом, где бы могли поселиться игрушки. Дети вспоминают, какие бывают
строительные профессии, чем заняты люди на стройке. Они рассматривают изображения строителей и
рассказывают об их обязанностях. Затем дети договариваются о постройке дома. Распределяются роли
между детьми: одни – Строители, они строят дом; другие – Водители, они подвозят строительный
материал на стройку, один из детей – Крановщик. В ходе строительства следует обращать внимание на
взаимоотношения между детьми. Дом готов, и туда могут вселяться новые жители. Дети самостоятельно
играют

