
Педагогическая практика «Мир сюжетно-ролевых игр в образовании и 

воспитании старших дошкольников». 

 

  Идеальный детский сад - это теплый дом, где царит семейная обстановка, 

где дети играют, слушают сказки, участвуют в разных видах деятельности. 

С принятием ФГОС игра становится содержанием и формой организации 

жизни. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды 

детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. 

  Свою педагогическую деятельность осуществляю в логопедической группе 

и каждые два года набираю новую группу детей. На протяжении многих лет 

отмечала, что у моих вновь набранных воспитанников слаборазвитая игровая 

деятельность, они мало играют в сюжетно-ролевые игры. Характерно 

разыгрывание одних и тех же сюжетов (бытовые темы), в качестве партнера 

по игре используют игрушки, вместо общения со сверстниками. Дети 

копируют действия друг друга. Ролевые диалоги короткие с обозначением 

игровых событий.  

  Современные ученые-практики, психологи видят причину нежелания играть 

в такие игры в увлечении гаджетами, телевизионными передачами и в 

недостаточном общении с родителями и я согласна с ними. Виртуальные 

игры лишают ребятишек творчества, ведь там они могут действовать только 

в рамках опций, предусмотренных производителем программы. Никакие 

игры и приложения никогда не заменят живого общения, действия с 

настоящими игрушками, предметами и материалами.  

  Педагоги, психологи, философы, социологи разных стран: Выготский Л. С. 

В.А.Сухомлинский, Я. Корчак, Менджерицкая Д. В., Н. К. Крупская Г. К. 

Селевко и многие другие утверждают, что дети в своей игре проигрывают 

жизнь взрослых. Многие детские игры - подражание серьезной деятельности 

взрослых. За многолетнюю трудовую деятельность я убедилась в этом: 

содержание сюжетно-ролевых игр всегда отражает какие-то стороны 

окружающей ребёнка действительности: бытовую деятельность людей, 

общественные явления, мир природы, художественные произведения.  

  Исследователи игровой деятельности: давно доказали, что редукция 

(ослабление) игры в дошкольном возрасте может иметь самые печальные 

последствия для личностного развития подрастающего поколения. 

Лишившись игры, дошкольники не приобретают опыта ответственности, 

самоконтроля, независимости, внутренней свободы, осознанности своего 

поведения.  

  В условиях реализации ФГОС обучение и развитие детей производится в 

игре, т. к. игра составляет основное содержание жизни ребенка дошкольного 

возраста и является его деятельностью. Она активизирует ум и волю ребенка, 

глубоко затрагивает его чувства, повышает жизнедеятельность организма, 

способствует физическому развитию.  

  В моей педагогической деятельности накопился богатый опыт работы с 

детьми, поэтому с 2016 года решила систематизировать его по теме: 



«Сюжетно-ролевые игры в образовании и воспитании старших 

дошкольников». 

  Начала с изучения педагогической методики по этой теме, знакомилась 

(через Интернет) с опытом работы коллег, а с воспитанниками реализовывала 

проект «Азбука позитивного общения» https://docplayer.ru/190598200-

Pedagogicheskiy-proekt-azbuka-pozitivnogo-obshcheniya. К нам в группу 

приходят дети из разных групп, создаётся новый детский коллектив, в 

котором бывают ребятишки с низким уровнем развития коммуникативных 

навыков и социальных умений, нарушающие социальные нормы и права 

других детей. Ребята, не имеющие навыков конструктивного общения с 

ровесниками, часто становятся причиной ссор, конфликтов в детском 

коллективе, поэтому обязательно нужно направлять работу на создание 

благоприятного эмоционального климата в группе сверстников.  

С помощью Интернета создала картотеку игр-пятиминуток «Развитие 

социальной компетентности дошкольников» и проводила их ежедневно. 

  Анализ психолого-педагогической литературы, помог сделать выводы, что 

структурными компонентами игры являются: игровой замысел, мотив, 

предмет, средства, действия, результат. Средства игровой деятельности - это 

детские знания, игрушки, игрушки-заместители, игровая среда, речевое 

общение. Важнейшими элементами игровых средств является и игровое 

содержание - это то, что отражается в игре, то, что ребёнок воспроизводит в 

качестве её центрального, характерного момента. Игровой замысел, как 

правило, является целью игры, в нём могут отражаться интересы детей, их 

потребности в соответствии тому или иному образу, стремлением ребёнка к 

идеалу (быть похожим на взрослого).  

  Усвоила специфику сюжетно-ролевых игр и получила представления о её 

развивающем значении. Поняла, чему и как учить детей играть, и каким, 

образом самой играть с ними, как руководить детской игрой.  

Определила цели и задачи предстоящей деятельности. 

Цели:  

Для педагога:  

обогащение жизненного опыта детей, Обучение, развитие и воспитание детей 

посредством сюжетно-ролевых игр. 

Для детей:  

- Обогащение игрового опыта на основе имеющихся знаний, овладение 

необходимыми игровыми навыками и действиями. 

Для родителей:  

Обогащение знаний родителей о значении игровой деятельности в условиях 

семьи, которая наиболее полно удовлетворяет потребности ребенка в 

деловом, познавательном и эмоциональном общении с взрослым и 

сверстниками, о её влиянии на развитие коммуникативных способностей 

детей.  

Задачи: 

Для воспитателя:  

https://docplayer.ru/190598200-Pedagogicheskiy-proekt-azbuka-pozitivnogo-obshcheniya.html
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Обогащать жизненный опыт детей, расширять их знания об окружающей 

действительности; 

формировать интеллектуальную активность, дивергентное мышление, 

инициативность, речевое общение; 

- создать в группе привлекательную, трансформируемую предметно-

пространственную среду для организации вместе с детьми и проведения 

сюжетно-ролевых игр и самостоятельных игр с учётом жизненного и 

игрового опыта воспитанников;  

- организовать подбор игрушек широкого спектра использования, игрушек-

заместителей, пособий, предметов повседневной жизни, природных 

материалов и неуклонно следить за их обновлением соответственно запросам 

развивающегося игрового процесса и общего развития детей; 

- активизировать своё общение с детьми, направлять их к самостоятельному 

применению в игре новых способов решения игровых задач и новых знаний о 

мире; 

- сделать подборку информационного материала по теме для проведения 

родительских собраний, оформления информационных листов, буклетов, 

папок-передвижек; 

- показать родителям значимость совместной работы педагога и семьи, 

помочь увидеть в воспитателе союзника в решении проблем воспитания и 

развития их детей. 

Для детей. 

Старшая группа: 

- совершенствовать умение детей играть в сюжетно-ролевые игры, игры-

диалоги, творческие игры, игры-фантазии. 

- формировать умение организовать игры, связывать два игровых действия в 

смысловую цепочку, словесно обозначать их; 

- планировать этапы игровой деятельности, выбирать способы действий, 

доводить начатое дело до конца. 

Подготовительная к школе группа: 

- формировать умение организовывать сюжетно - ролевые игры с 

сюжетосложением, совместные игры с другими детьми, распределяя роли, 

предлагая сюжеты игр и их варианты; 

- согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других 

детей, договариваться, обсуждать, планировать действия всех играющих, 

объединять сюжетные лини в игре; 

- расширять диапазон актуализируемых детьми игровых ролей, формировать 

умение примерять на себя разные роли, изменять свое ролевое поведение в 

соответствии с разными ролями партнеров;  

- совершенствовать умение решать проблемные игровые ситуации, опираясь 

на свой практический игровой опыт, поддерживать дружелюбные отношения 

в игре; 

- воспитывать самостоятельность при выборе и организации сюжетно-

ролевых игр, изменении игрового пространства и выборе игрушек, атрибутов 



и игрушек-заместителей. определенное, соответствующее их значению 

время. 

Методы и приемы. 

  Работая с детьми-логопатами, мы совместно с логопедом составляем 

перспективное планирование лексических тем на год, для каждой возрастной 

группы и согласно темам я строю свою педагогическую деятельность и 

сюжетно-ролевые игры. Стараюсь максимально насытить жизнь игрой и 

эмоциональными событиями. Все мероприятия стараюсь организовывать по 

совету Л. С. Выгодского так, чтобы детям всегда было «занятно».  

  Ознакомившись с методами и приемами руководства сюжетно-ролевой 

игры специалистов в этой области Бабуновой Т. М., Новоселовой С. Л. 

Зворыгиной Е. В., Турченко В. И., Михайленко Н. Я., Тарловской Н. Ф. 

выбрала метод С. Л. Новоселовой и Е. В. Зворыгиной. Он представляет собой 

систему педагогических воздействий, способствующих развитию 

самостоятельной сюжетной игры детей, исходя из ее возрастных 

особенностей и потенциальных возможностей развития интеллекта ребенка. 

Метод включает в себя следующие компоненты:  

- планомерное педагогически активное обогащение жизненного опыта детей; 

- совместные игры педагога с детьми, направленные на передачу им игрового 

опыта традиционной культуры игры;  

- своевременное изменение предметно-игровой среды с учетом 

обогащающегося жизненного и игрового опыта; 

- активизирующее общение взрослого с детьми, направленное на побуждение 

их к самостоятельному применению в игре новых способов решения игровых 

задач и новых знаний о мире.  

  Ещё применяю методику Н. Я. Михайленко, которая состоит из трёх 

групп методов. 

Первая группа методов. 

Обогащение детей знаниями, впечатлениями, представлениями об 

окружающей жизни осуществляю используя: 

- Чтение детской художественной и познавательной литературы, газет и 

беседы по содержанию прочитанных текстов. 

- Этические беседы. 

- «Знакомство с профессиями» (беседы о труде взрослых и 

взаимоотношениях в процессе его, экскурсии, встречи со специалистами, 

обыгрывание). 

- Встречи-беседы с родителями «Моя профессия». 

- Составление детских рассказов по схемам «Профессии родителей». 

- Рассматривание энциклопедий. 

- Рассматривание репродукций, иллюстраций. 

- Просмотр тематических презентаций PowerPoint, видеофильмов, 

телепередач. 

- Виртуальные путешествия и экскурсии с использованием ИКТ и 

мультимедийной аппаратуры. 

- Целевые прогулки. 



- Отгадывание загадок. 

- Коллекционирование.  

- Творческие игры (приобщить детей к эмоциональному вживанию в роль).  

- Игры со свободным сюжетом («Игры с предметами, находящимися под 

рукой», «Игры против скуки», «Игрушки, которые всегда с тобой»). 

- Индивидуальные беседы с детьми, уточняющие знания, представления 

дошкольников о явлениях общественной жизни, о моральных категориях. 

- Наблюдение за сюжетно-ролевыми играми других детей. 

- «Клубный час» совместные игры с детьми других групп, с братьями и 

сёстрами. 

- Тематические дни: «День исчезнувших игрушек»; «День коробочек»; «День 

пуговиц»; «День шнурков, веревочек и ленточек». 

- Развлечения. 

Дети усваивают назначение предметов, смысл действий людей, сущность их 

взаимоотношений, формируются эмоционально-нравственные оценки. Всё 

это служит источником возникновения замысла игры, постоянного 

обогащения её содержания. 

Вторая группа методов. 

Для организации и проведения сюжетно-ролевой игры создала и использую 

алгоритм: 

- Выбор игры. 

- Педагогическая разработка плана игры. 

- Ознакомление детей с планом игры и обсуждение её. 

- Сохранение игровой ситуации. 

- Завершение игры. 

Выбор игры. 

Выбирая игру, определяю цель её проведения (какую конкретную 

воспитательную задачу она будет выполнять), её специфические функции и 

длительность игры, представлю её реальные возможности. Учитывая 

многообразие сюжетно-ролевых игр, повожу: 

- игры на бытовые сюжеты: «Дом», «Семья», «Праздники», «Дни рождения». 

В этих играх большое место занимают игрушки, через действия с которыми 

дети передают то, что знают о своих сверстниках, взрослых, их отношениях; 

- игры на производственные и общественные темы, в которых отражается 

труд людей: «Магазин», «Больница» (регистратура, поликлиника, аптека), 

«Парикмахерская», «Строители», «Транспорт» (автобус, поезд, самолет, 

корабль), «Библиотека», «Почта», «Школа», «Театр», «Кафе» и т.д.; 

- игры на героико-патриотические темы, отражающие героические подвиги 

нашего народа: «Милиция», «Пожарные», «Моряки», «Летчики», 

«Космические полеты», «Герои войны»; 

- игры на темы литературных произведений, мультфильмов, телепередач: с 

известными героями: «Незнайка в зоопарке», «День рождения Бабы-Яги», 

«Беспорядок у тетушки Федоры», «Бабушкин сундучок». В этих играх ребята 

отражают целые эпизоды из литературных произведений, подражая 

действиям героев, усваивая их поведение; 



- режиссерские игры: «Незнайка и Знайка», «Красная Шапочка и Серый 

Волк», «Добрый и злой», «Малыш и Карлсон», «Терпеливая мама и 

капризный ребенок». Здесь ребенок заставляет говорить, выполнять 

разнообразные действия кукол. Он действует при этом в двух планах - и за 

куклу и за себя, «учит» игрушек, кукол пальчикового и кукольного театров, 

«действовать» в соответствии с взятой на себя ролью, наделяют их 

литературными или воображаемыми признаками. 

  Важно сделать каждого ребенка активным членом игрового коллектива, 

чтобы он смог: удовлетворить свои интересы, реализовать возможности, 

проявлять индивидуальные особенности игрового творчества. Стремлюсь 

создавать между детьми отношения, основанные на дружбе, справедливости, 

ответственности перед товарищами.  

- Педагогическая разработка плана игры. 

Разрабатывая план работы, придумываю генеральную линию сюжетно-

ролевой игры. Где в этой игровой реальности происходит игровой эпизод, и 

чем он характерен. Продумываю методы и приёмы организации игры, её 

начальный этап (создание воображаемой ситуации с целью помочь ребенку 

войти в игровую ситуацию, чтобы игра захватила его воображение, принесла 

ему радость творчества). Использую рефлексию, как способность увидеть 

реальную ситуацию со стороны и вычленить в ней игровые возможности. 

Инфантилизацию (способность на время превратится в ребенка), как 

способность устанавливать доверительные отношения с окружающими. 

Эмпатию, как способность чувствовать игровые состояния других людей. 

Креативность, как способность находить нестандартные пути достижения 

цели. 

  Делая намётки сюжета (кстати, люблю самостоятельно придумывать новые 

сюжеты), продумываю переход от эпизода к эпизоду в нём, преобразование 

знакомого, простого сюжета на сложносюжетный, а затем и к совместному 

придумыванию нового. На запас, поскольку сбалансировать сюжет на «все 

сто» не всегда получается, или на случай, если будет какой-то недосмотр - 

готовлю «спасательные круги» в виде информационных пакетов, которые 

должны быть естественным образом внедрены, в случае необходимости, в 

игру.  

  Часто рисую схему, на которой точками обозначаю персонажей, а 

стрелочками их социальные связи друг с другом, кто с кем может войти во 

взаимодействие, кто кому нужен, у кого что есть. Посмотрев на схему, легко 

определить, какой персонаж перегружен и будет нарасхват, а какой остается 

в тени. Это так же помогает осмыслить и продумать свою деятельность по 

развитию игры и ее управлению  

  Изучив работы Л.С. Выготского, А.Ф. Лосева, Э.В. Ильенкова, В.В. 

Давыдова считавших, что использование знаков и символов полезно для 

формирования умственной, самостоятельной, творческой, креативной 

деятельности детей, придумала и использую в сюжетно-ролевых играх 

знаково-символическую систему и мнемотехнику.  



  Так же сделала подборку звуков природы, музыки, песен которые включаю 

во время игры. 

Ознакомление детей с планом игры и обсуждение её. 

Предлагая план игры детям, стремлюсь вести беседу так, чтобы привлекать 

их к обсуждению плана, к совместной доработке созданного сценария. 

Определяем игровые роли, разрабатываем содержание ролевых действий, 

говорим об особенностях персонажей, их характере и ценности, подробно 

говорим о новой (необычной) роли. Роли распределяем до начала игры, дети 

придерживаются своей роли на протяжении всей игры. При распределении 

ролей в длительной сюжетно-ролевой игре стремлюсь удовлетворять 

игровые потребности ребятишек, каждому даю желаемую роль, предлагаю 

очередность разыгрывания ролей разной степени активности, ищу 

возможности для утверждения положения ребенка в коллективе. Такие 

необходимые ребенку умения, как определение для себя роли и доведение ее 

до конца игры, формирую путем советов, индивидуальных заданий, 

поручений, чтение отрывков из литературных произведений, 

характеризующих то или иное действующее лицо.  

  Считаю, что важной задачей является воспитание у детей умения 

самостоятельно распределять роли с учетом возможностей, интересов и 

желаний каждого. Поэтому учитываю характеры, склонности и привычки 

своих воспитанников и постоянно помогаю ребятишкам преодолеть свою 

застенчивость, лучше узнать друг друга, обращая их внимание на 

положительные качества каждого ребенка. Для решения этой задачи 

ежедневно провожу игры-пятиминутки. 

  В целях воспитания у детей навыков и умений самостоятельной 

организации игры использую поручения, задания (переделать 

пространственную среду в соответствии с игровым замыслом, сделать 

подбор необходимой атрибутики, макетов, игрушек-заместителей).  

Сохранение игровой ситуации. 

  Для сохранения у детей стойкого интереса к игре стараюсь обыгрывать 

любое дело детского коллектива. Включаю в ход сюжетно-ролевой игры 

развернутые творческие игры или воображаемую ситуацию, драматизации, 

инсценировки литературных произведений с использованием игрушек, 

персонажей кукольного театра, придумывание новых игровых ситуаций, 

решение проблемных ситуаций. Например, в игре «Автосервис» дети 

обсуждали решение следующих проблемных ситуаций: много сломанных 

машин - не хватает боксов, да ещё и один мастер, он не успевает 

обслуживать всех. В первом случае дети находят выход из ситуации - 

необходимо построить боксы. Во втором случае обговаривают: сколько ещё 

мастеров нужно принять на работу и кто ещё может стать мастерами. Но 

теперь не хватает инструментов, совместно обсуждают подготовку 

дополнительных атрибутов, оборудуют рабочие места.  

Моё участие в играх. 

Для себя сделала вывод, что детей невозможно научить играть иначе, чем 

играя вместе с ними, проявляя ярко выраженный интерес к играм. Занимаю 



разные позиции: «играющий партнер», формиратор, координатор способов 

игровой деятельности, сторонний наблюдатель лишь обеспечивающий 

условия для игры, организующий ролевое взаимодействие детей, 

активизирующий ролевой диалог. Свои действия в игре сопровождаю речью 

и средствами выразительности: показом, мимикой, жестом, условной 

терминологией.  

  Широко использую оказание детям помощи в реализации знаний, 

полученных на занятиях, путем предложений, напоминаний, советов, 

подбора игрового материала, беседы-разговора по поводу замысла игры, 

развития ее содержания, подведения итогов. 

При формировании игровых умений одновременно ориентирую ребенка, как 

на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 

партнерам - взрослому и сверстнику. На каждом его этапе развертываю игру 

особым образом, так чтобы воспитанниками сразу «открывался» и 

усваивался новый, более сложный способ ее построения.  

Создаю игровые проблемные ситуации, которые они могли бы решить, 

опираясь на свой практический игровой опыт. Когда они усваивают способы 

решения первых игровых задач, усложняю задания. По мере усвоения 

игровых задач, решаемых в наглядно-действенном плане (показателем чего 

служит детская самостоятельная игра), демонстрирую новые, более 

обобщенные способы их решения. Использую приемы, стимулирующие 

новую тематику игр, углубление их содержания. По мере роста активности и 

самостоятельности детей использую преимущественно косвенные приемы 

воздействия (напоминание о прошлых играх, о том, что они видели, задаю 

наводящие вопросы, своевременно изменяю игровую среду, которая 

подталкивала к игре).  

  Постоянно ориентируюсь на индивидуальные творческие проявления детей 

в игровой деятельности, если он уверен в себе, учу его критически оценивать 

свои ответы. Если застенчив и нерешителен, поддерживаю любую его 

инициативу и в дальнейшее стимулирую и развиваю её. 

- Завершение игры. 

Разрабатывая план игры, намечаю предлагаемую концовку и рефлексию: 

логическое завершение, анализ игры с детьми и самоанализ, чтобы сохранить 

острое эмоциональное состояние и желание продолжать играть.  

Третья группа методов включает в себя: 

- совместное (воспитатель и дети) конструирование из строительного 

материала и обыгрыванию построек; 

- показ воспитателем приемов конструирования; 

- конструирование по образцу воспитателя; 

- конструирование с использование фотографий детских построек, схем, 

таблиц;  

- тематические задания: «Построим улицу нашего города», «Построим наш 

детский сад», «Строительство города», «Мебель для дома» и др.; 

- подбор материала для обыгрывания построек. 



- изготовление игрушек из бумаги путем складывания (лодочки, пароходы, 

животные, фотоаппараты, скамеечки, стаканы и др.); 

- изготовление игрушек из тонкого картона по выкройкам; 

- изготовление игрушек из природного и дополнительного материала 

(катушек, картонных коробок разной формы и величины и др.). 

Предметно-пространственная среда. 
В группе создана содержательно-насыщенная, доступная и безопасная 

предметно-пространственная среда для организации игровой деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО (п. с 3. 3.1. по 3.3.3.).  

  Для интересного развёртывания сюжетно-ролевых игр предметно-

пространственная среда легко трансформируется, постоянно (вместе с 

детьми) её изменяем, преобразовываем в соответствии с игровым замыслом, 

с учетом практического и игрового опыта детей. С помощью эстетично 

оформленных ширм и разного размера картонных коробок, стульев, столов, 

передвижных стеллажей, модулей организовываем индивидуальные 

пространства для игр. Очень важно уметь организовать игровую площадку и 

научить этому детей. Это умение необходимо, чтобы использовать любую 

окружающую обстановку для игры. Для изменения игровой среды, 

использую карты-схемы, фотографии, сюжетные картины, панно со 

сменными элементами, разнообразные макеты, заставки, и, конечно же, 

новые атрибуты, в том числе созданные руками детей и родителей. 

  В старшей группе предметную обстановку для сюжетной игры 

(непосредственно перед игрой) организовываем вместе с воспитанниками, в 

подготовительной к школе группе дети справляются с этим самостоятельно. 

Например, в игре «Ателье» уточняли, кто там работает (какие предметы им 

необходимы). Используя макет «Ателье», дети имели возможность 

поупражняться в создании игровой обстановки из строителя, коробочек. 

Решали, как лучше расставить столы для всех работников, где будет стоять 

швейная машинка, стеллажи с образцами тканей. После обсуждения дети 

самостоятельно договаривались о подготовке игрового места и используемом 

оборудовании, а при его нехватке о подборе предметов-заместителей. 

Предметно-игровая среда в группе организована так, что дети могут 

участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, конструктивных, 

театральных и др. Укомплектованы наборы (атрибуты, костюмы, игрушки) 

для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Корабль», «Дом», «Больница», 

«Парикмахерская» и др.. С помощью родителей постоянно обновляем 

арсенал готовых игрушек, подборку игрушек-заместителей. Контейнеры с 

игрушками-заместителями располагаются в «Центре нужных вещей» рядом с 

«Сюжетно-ролевым центром», в свободном пользовании детьми, чтобы они 

не тратили слишком много времени на их поиски и не отвлекались от игры.  

В группе имеется центр «Опыты и эксперименты». Там много природного 

материала: кора деревьев, береста, камни, орехи, ракушки. Есть предметы: 

лупы, одноразовая посуда, трубочки. Все они так же используются как 

игрушки-заместители. Все эти предметы, удобны при использовании, они 

замещают недостающие игрушки или функции реального объекта, служат 



для повышения эффективности игровой деятельности дошкольников.  

Умение использовать предметы-заместители (палочки, веревочки, лоскутки 

ткани, кубики, шарики, бусины, колечки, детали конструкторов, пуговицы, 

спичечные коробки, фантики, обрезки цветной бумаги и пр.) оказывает 

немаловажную роль для развития игры. Предмет-заместитель носит 

условный характер и чем меньше он напоминает сам объект, тем лучше для 

развития воображения. Чем неопределеннее функция предмета, тем 

свободнее ребенок приписывает ему то или иное значение. Он стимулирует 

творческое воображение детей, именно с ним совершается большое число 

оригинальных действий. С его помощью и определенными действиями, 

ребенок создает игру, открывает те или иные стороны действительности, 

которые он познает и изменяет соответственно своему замыслу. Чем больше 

предметов заместителей дети используют, тем интереснее и содержательнее 

игра. 

Я сделала список всех имеющихся игровых предметов, игрушек-

заместителей, чтобы их легко подбирать для игры, посоветовать детям, где 

взять, что использовать.  

Диагностика уровня сформированности игровых навыков. 

Мониторинг игровых умений своих воспитанников, для выявления уровня 

сформированности игровых навыков каждого ребёнка индивидуально, 

провожу в начале каждого учебного года и по окончанию его с помощью 

методов наблюдения и беседы. 

Ниже представляю опыт работы по организации диагностики и её 

результатов за два учебных года (начальный - 2018 год (старшая группа), 

итоговый- 2020 (подготовительная к школе группа)).  

Наблюдение за ребёнком. 

- преобладающие виды игр, в которые играют дети; 

- наличие сюжетных игр; 

- кто выступает инициатором игр; 

- время, отведенное для игр; 

- наличие самостоятельных игр; 

- распределение ролей, характер игровых действий, развитие сюжета; 

- использование атрибутов, предметов необходимых для организации игры; 

- характер взаимодействия детей в игре; 

- самостоятельное создание новых сюжетов; 

- самостоятельная организация игрового пространства; 

- продолжительность игрового действия; 

- тематика и содержание творческих сюжетных игр детей; 

- действия, направленные на построение игрового сюжета; 

- действия, направленные на выполнение роли или создания образа игрового 

персонажа в режиссерской игре; 

- все обращения детей друг к другу, эмоциональный фон общения, 

аргументация замыслов и предложений для партнеров. 

Беседа с детьми. 



Цель - выявление удовлетворенности ребенком участия в игровой 

деятельности. 

Вопросы к детям: 

- Любишь ли ты играть? 

- У тебя есть любимые игры? Назови их? 

- Ты начинаешь игры сам? 

- Ты придумываешь новые игры? 

- Ссоришься ли ты во время игры с другими детьми? 

- Нравиться ли тебе играть с другими детьми? Почему? 

- Кем ты чаще бываешь в играх? 

- Кем бы ты хотел быть? 

- В какую игру ты хотел бы поиграть, но тебе никак не удается? Почему? 

- Нравятся ли тебе игры и игрушки, которые есть в группе? 

На основе анализа беседы с детьми и наблюдения определила уровни 

развития позиции субъекта игровой деятельности детей, получила 

результаты о предпочтениях в выборе сюжетно-ролевой игры своих 

воспитанников. 

Полученные результаты: 

Первоначальная диагностика показала, что 5 детей (50%) имеют низкий 

уровень сформированности игровых навыков. 5 детей (50%) - средний 

уровень сформированности игровых навыков. 

Итоговая - 4 (40%) - низкий уровень сформированности игровых навыков; 

6 (60%) детей имеют высокий уровень сформированности игровых навыков. 

Вывод:  

Данная практика достигла цели, решила поставленные задачи.  

  Старший воспитатель отмечает, что наши воспитанники могут совместно 

строить и творчески развивать сюжеты игр. Перед игрой ребятишки 

намечают общий план, а во время игры включают в нее новые идеи и образы, 

т.е. плановость, согласованность игры сочетается с импровизацией. Для них 

характерно стремление узнать как можно больше о том, во что они играют. 

Эпизоды из сказок, общественные сюжеты занимают значительное место в 

их играх. Они смелее и разнообразнее комбинируют в играх знания, 

почерпнутые из наблюдений, книг, кинофильмов, рассказов взрослых. По 

ходу игры воспитанники подбирают или заменяют, широко используют 

подсобный или природный материал, необходимые предметы и 

договариваются, что они будут обозначать. Могут объяснить друг другу, что 

обозначает тот или иной предмет. У ребятишек сформировано представление 

о том, что из бросового материала можно изготовить множество игрушек-

заместителей.  

  Ролевое взаимодействие детей содержательно, у каждого насчитывается 7-8 

ролей в играх, из них 2-3 любимые. В исполнении роли дошкольники 

используют разнообразные средства выразительности, раскрывающих 

сущность ролевых отношений. Появляется длительная перспектива игры, что 

говорит о высоком уровне развития игрового творчества.  



  Логопед утверждает, что дошкольники умеют организовать рабочее место, 

планировать этапы своей деятельности, выбирать способы действий, 

самостоятельно принимают решение, доводят начатое дело до конца. Они 

совместно обсуждают замысел игры, учитывают точку зрения партнера, 

достигают общего решения.  

  Родители радуются, что дети научились создавать необходимую 

пространственную среду, полюбили играть в сюжетно-ролевые игры. Они с 

удовольствием играют дома, на прогулке и даже в гостях.  

  Родители воспитанников стали активными участниками совместной 

деятельности, они с радостью откликались на любые предложения 

воспитателя: участвовали в тренинге, чтобы перенять игровые методы и 

приемы, приходили на родительские собрания и консультации. Обогатился 

их опыт по вопросам направленных на достижение положительного 

результата в разностороннем развитии и воспитании ребенка. Родители 

увидели своих детей совсем другими: играющими, эмоционально-

отзывчивыми, активными, раскрепощенными. 

Итог: 

Педагогическая практика «Мир сюжетно-ролевых игр в образовании и 

воспитании старших дошкольников». 

http://mdou8bogotol.ucoz.ru/index/mir_sjuzhetno_rolevykh_igr_v_obrazovanii_i_

vospitanii_doshkolnikov/0-176 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Провела анкетирование родителей «Во что и как играет Ваш ребенок?» 

с целью составить представление об отношении родителей воспитанников к 

использованию игры в общении с ребенком дома. 

Через папку-передвижку познакомила детей со статьёй «Сюжетно - ролевая 

игра и ее воспитательное значение». 

Организовала родительское собрание «Давайте научим детей играть», где: 

-подробно рассказала о проблеме: в группе недостаточный диапазон 

сюжетно-ролевых игр, дети не умеют играть, или не хотят;  

- познакомила родителей с целями, задачами с планом работы и 

деятельностью всех участников; 

- предложила принять активное участие в осуществлении планов, убедила их, 

насколько это важно для возрождения интереса к сюжетно-ролевой игре и 

для дальнейшего обучения в школе, так как это связано с необходимостью 

представить, вообразить, оперировать абстрактными образами и понятиями; 

- настроила родителей быть партнёрами, первыми помощниками своим 

детям, предложила принять участие в занятиях «Встречи-беседы», где они 

будут рассказать детям о своих профессиях; 

попросила приносить в группу бросовый материал (различные тюбики, 

бутылочки, баночки, коробочки, катушки, трубочки).  

- предложила привлечь к сбору материала младшее и старшее поколение 

семьи, близких (это способствует сплочению родственных отношений).  

http://mdou8-bogotol.ucoz.ru/index/mir_sjuzhetno_rolevykh_igr_v_obrazovanii_i_vospitanii_doshkolnikov/0-176
http://mdou8-bogotol.ucoz.ru/index/mir_sjuzhetno_rolevykh_igr_v_obrazovanii_i_vospitanii_doshkolnikov/0-176


- посоветовала родителям не покупать большое количество готовых игрушек, 

так, как они наносят вред умственному развитию ребенка, происходит 

задержка развития отвлеченного мышления и воображения.  

- совместно выявили возможности и средства, необходимые для достижения 

цели.  

Провела детско-родительский семинар-практикум «Как научить ребенка 

играть в сюжетно-ролевую игру». 

Консультации: «Игра - это способ существования ребенка»; 

«Использование возможностей игровой деятельности для общения с 

собственным ребёнком».  

Оформила информационные листы:  

«Что делать, если вам не хочется играть со своим ребёнком»; 

«Чему именно игры учат ребёнка»; 

«Может ли игрушка помочь ребенку преодолеть трудности общения со 

сверстниками».  

Буклеты-передвижки:  

«Достоинства и недостатки современных игрушек»; 

«Развитие игры в дошкольном возрасте». 

Ежемесячно организовывала фотовыставку «Как мы учимся играть». 

Регулярно выставляю фотографии и видео, отображающих 

жизнедеятельность детей на различных мероприятиях: занятиях, играх, 

праздниках, на прогулке, в повседневной жизни на сайт 

https://ok.ru/mbdou8svet 

 

  Опытом работы по теме неоднократно делилась с коллегами, на 

педагогическом совете ДОУ, на МО и ГМО. 

Публиковала опыт работы: конспекты (НОД, экскурсий, трудовой 

деятельности, развлечений), проекты на сайте ДОУ: 

http://mdou8bogotol.ucoz.ru/index/mir_sjuzhetno_rolevykh_igr_v_obrazovanii_i_

vospitanii_doshkolnikov/0-176 
 

http://mdou8-bogotol.ucoz.ru/index/vospitatel_putenko_n_k/0-76,  

 

на сайте   https://nsportal.ru/nadezhda-korneevna-putenko; 

 

фотоальбомы и видео жизнедеятельности нашей группы на сайте: 

https://ok.ru/mbdou8svet 

В электронном журнале «Современный рок»: https://www.1urok.ru/ 

Во Всероссийском научно-методическом журнале «Детский сад - всё для 

воспитателя» был опубликован конспект «Школа юных фокусников» 

(развлечение для детей и родителей), № 5 -6 2019г., ст. 66-73. 

Участвовала во Всероссийских конкурсах (бесплатных): 

«Всероссийский фестиваль педагогического творчества»: 

https://educontest.net/ru/author/putenko1959/ (2016- 2017гг.); 

https://educontest.net/ru/category/teachers/ 

https://ok.ru/mbdou8svet
http://mdou8-bogotol.ucoz.ru/index/mir_sjuzhetno_rolevykh_igr_v_obrazovanii_i_vospitanii_doshkolnikov/0-176
http://mdou8-bogotol.ucoz.ru/index/mir_sjuzhetno_rolevykh_igr_v_obrazovanii_i_vospitanii_doshkolnikov/0-176
http://mdou8-bogotol.ucoz.ru/index/vospitatel_putenko_n_k/0-76
https://nsportal.ru/nadezhda-korneevna-putenko
https://ok.ru/mbdou8svet
https://www.1urok.ru/
https://educontest.net/ru/author/putenko1959/
https://educontest.net/ru/category/teachers/%d0%b4%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/


«Творческий воспитатель»: 

https://www.1urok.ru/konkurs_tvorcheskij_vospitatel (2017, 2018, 2019, 2020гг.) 

«Педагогические секреты» - 

https://www.1urok.ru/pedagogicheskie-sekrety (2017, 2018, 2019, 2020гг.) 

«Всероссийский конкурс стипендий и грантов имени Л.С. Выготского» 

https://konkurs.rybakovfond.ru/personal/application/ (2019 - 2020г.) 

https://youtu.be/M86_u5hic-w 

Конкурс «Мир понарошку», проходящем в «Центре дошкольного 

образования», Красноярского Краевого ИПК и ПП РО (2019г.). 

Материал, участвующий в конкурсах: 

Проекты: 

«Использование игрушек-заместителей в сюжетно-ролевых играх» - 

https://www.1urok.ru/categories/20/articles/20957  

«Игрушки-понарошки»- https://konkurs.rybakovfond.ru/personal/application/ 

«Использование игрушек-заместителей в сюжетно-ролевых играх» - 

https://www.1urok.ru/categories/20/articles/20957  

«Детское коллекционирование» - https://educontest.net/ru/395071/ 

«Все мы дружные ребята». https://www.1urok.ru/search?searchid=2278520&tex 

«Готовимся учиться в школе» - https://educontest.net/ru/2490862/ 

«Развитие социальной уверенности дошкольников» -  

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/11/27/ 

«Коллекционирование пуговиц» - 

https://www.1urok.ru/categories/19/articles/12161 

«Защитники Отечества» -https://educontest.net/ru/248181 

«Азбука позитивного общения» - https://docplayer.ru/190598200-

Pedagogicheskiy-proekt-azbuka-pozitivnogo-obshcheniya.  

«Подводный мир» - https://educontest.net/ru/271207/  

«Игрушки-понарошки»- https://konkurs.rybakovfond.ru/personal/application/ 

Предметно-пространственная среда группы «Звёздочка». Из опыта работы. 

Перспективное планирование в старшей логопедической группе на неделю 

по теме «Защитники Отечества» - https://educontest.net/ru/tag/  

«Сюжетно-ролевые игры в образовании и воспитании дошкольников» - 

https://www.1urok.ru/categories/19/articles/21182 - «Перспективное 

планирование сюжетно-ролевых игр в старшей группе» 

https://www.1urok.ru/categories/19/articles/23319 

Конспекты НОД: 

«Литературная страна Агнии Барто»- .https://educontest.net/ru/248201/ 

Поисково - исследовательской деятельности «Откуда хлеб пришел» - 

https://educontest.net/ru/2141140/ 

«Нетрадиционный подход в работе со сказкой Красная Шапочка» -

https://www.1urok.ru/categories/19/articles/14195  

Конспекты экскурсий: 

«Экскурсия в аптеку» - https://educontest.net/ru/394923/ 

«Экскурсия в детскую библиотеку» - https://educontest.net/ru/306021/ 

«Экскурсия в ателье «Золотая нить» - https://educontest.net/ru/306018/ 
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«Экскурсия в продуктовый магазин» - https://educontest.net/ru/271177/  

Фотоотчёт об экскурсии в продуктовый магазин - 

https://educontest.net/ru/248675/ 

«Экскурсия в экологический центр»- https://educontest.net/ru/248204/ 

 

Трудовая деятельность: 

«Фруктовый салат» - https://educontest.net/ru/395189/ 

«Песочный пирог» -https://educontest.net/ru/394969/  

«Приготовим винегрет» - https://educontest.net/ru/306015/  

«Мытьё и чистка аквариума» - https://educontest.net/ru/395175/ 

 

Игровая деятельность: 

«Будем вместе мы дружить» - https://educontest.net/ru/395017/ 

Игровой проект «Путешествие на корабле» -  

https://www.1urok.ru/categories/19/articles/11370 

Фотоотчёт сюжетно-ролевой игры «Путешествие на корабле»-  

https://www.1urok.ru/categories/19/articles/11370 

https://ok.ru/video/1420721851014 

https://ok.ru/video/1018071222918 

https://ok.ru/video/1017592285830 

 

Развлечения: 

«Путешествие в Африку»- https://educontest.net/ru/394896/  

«Путешествие в подводное царство» - https://educontest.net/ru/306012 

«Будущие защитники Отечества» - https://educontest.net/ru/271148/  

«Если только захотим, на луну мы полетим» - https://educontest.net/ru/463923/ 

«Морской круиз» (старшая группа) - https://educontest.net/ru/395007/ 

«Мы пускаем пузыри» https://www.1urok.ru/categories/19/articles/8643-  

Школа юных фокусников» - https://www.1urok.ru/categories/19/articles/10755 

«https://www.1urok.ru/search?searchid=2278520&text-  

 

Материалы для родителей, воспитателей: 

Использование экскурсий в воспитании дошкольников - 

https://educontest.net/ru/395203/ 

Использование знаково-символической системы в работе с детьми (опыт 

работы) - https://www.1urok.ru/search?searchid=2278520&tex 

https://www.1urok.ru/categories/19/articles/18810 

«Преодоление застенчивости у детей» - 

https://www.1urok.ru/search?searchid=2278520&text 

«Формирование положительной самооценки в семье» -  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/01/12/ 

«Предупреждение и преодоление застенчивости у детей» 

«Воспитание у детей положительного отношения к труду».  

«Воспитание послушания у детей в семье» 

«Чем занять ребёнка дома».  

https://educontest.net/ru/271177/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%b3/
https://educontest.net/ru/271177/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%B3/
https://educontest.net/ru/248675/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9/
https://educontest.net/ru/248204/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/
https://educontest.net/ru/395189/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-3/
https://educontest.net/ru/394969/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/
https://educontest.net/ru/306015/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba/
https://educontest.net/ru/306015/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA/
https://educontest.net/ru/395175/
https://educontest.net/ru/395017/
https://www.1urok.ru/user_applications/25006
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/11370
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/11370
https://ok.ru/video/1420721851014
https://ok.ru/video/1018071222918
https://ok.ru/video/1017592285830
https://educontest.net/ru/394896/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-2/
https://educontest.net/ru/306012/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d0%b2/
https://educontest.net/ru/306012
https://educontest.net/ru/271148/%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b3/
https://educontest.net/ru/271148/
https://educontest.net/ru/463923/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-2/
https://educontest.net/ru/463923/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-2/
https://educontest.net/ru/395007/
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/8643
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/10755
https://www.1urok.ru/search?searchid=2278520&text
https://educontest.net/ru/395203/
https://www.1urok.ru/user_applications/36233
https://www.1urok.ru/user_applications/36233
https://www.1urok.ru/search?searchid=2278520&tex
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/18810
https://www.1urok.ru/user_applications/34796
https://www.1urok.ru/search?searchid=2278520&text
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/01/12/
https://educontest.net/ru/271216/%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%91%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86/


Игры на сближение дошкольников в группе.  

Игры на развитие умения находить друг в друге хорошие, положительные 

черты - https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/02/05/ 

 

Картотека игр на поднятие самооценки у дошкольников - 

https://educontest.net/ru/394875/ 

Пособия: 

«Занимательный стул» https://educontest.net/ru/185871/  

Дидактические игры «Найди пару» -https://educontest.net/ru/394818/  

 

Видео 

https://youtu.be/M86_u5hic-w  «Всероссийский конкурс стипендий и грантов 

имени Л.С. Выготского»; 

https://ok.ru/video/1018071222918 - сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

https://ok.ru/video/1017592285830 - сюжетно-ролевая игра «Путешествие на 

корабле»;  

  https://ok.ru/video/1420721851014 - «Как мы живём» 

 

Используемая литература: 

1. Березенкова Т. В. «Моделирование игрового опыта детей на основе 

сюжетно-ролевых игр»; 

2. Будякова Т. П. «Развитие знаково-символической деятельности в 

дошкольном возрасте». М.: Изд-во МГУ, 1989 г. 

3. Венгер Л. Л. «Сюжетно - ролевая игра и психическое развитие рёбёнка» - 

М.: НИИ общей педагогики АПН СССР, 1978; 

4. Виноградова Н. А., Позднякова Н. В. «Сюжетно -  ролевые игры для 

старших дошкольников» - М: Айрис - пресс, 2008; 

5. Выготский Л. С. «Воображение и развитие в детском возрасте» - М., 1968; 

6. Глотова Г. А. «Виды знаково-символической деятельности и их 

становление у ребёнка». М.: Изд-во МГУ, 1983 г.  

7. Галигузова Л. Н. «Искусство общения с ребёнком» - М.: Аркти, 2004; 

8. Губанова Н. Ф. «Игровая деятельность в детском саду». - М.: Мозаика-

Синтез, 2008; 

9. Гульцева Е. Н. «Влияние игрушки-заменителя на развитие детей»; 

10. Доронова Т. Н., Соловьева Е. В., Жичкина А.Е. «Дошкольное учреждение 

и семья - единое пространство детского развития»; 

11. Жуковская Р. И., Менджерицкая Д. В. «Приемы руководства игрой»; 

12. Запорожец А. В. «Психологическое развитие ребёнка» - М.: Педагогика, 

1986; 

13. Ивакина, И. О. «Руководство творческими сюжетно - ролевыми играми 

дошкольников»; 

14. Князев О. В. «Развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста в сюжетно-ролевой игре» - Чебоксары: ЦНС  

«Интерактив плюс», 2015; 

https://educontest.net/ru/395135/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83/
https://educontest.net/ru/395121/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3/
https://educontest.net/ru/395121/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3/
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/02/05/
https://educontest.net/ru/394875/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%b3%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8/
https://educontest.net/ru/394875/
https://educontest.net/ru/185871/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB/
https://educontest.net/ru/394818/%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%83-%d0%b8%d0%b7-%d0%be%d0%bf/
https://educontest.net/ru/394818/%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%83-%d0%b8%d0%b7-%d0%be%d0%bf/
https://youtu.be/M86_u5hic-w
https://ok.ru/video/1018071222918
https://ok.ru/video/1017592285830
https://ok.ru/video/1420721851014


15. Коссаковская Е. А. «Игрушка в жизни ребенка: пособие для воспитателя 

детского сада» - М.: Просвещение, 1980; 

16. Кравцова Е. Е. «Развитие игры в дошкольном возрасте»; 

17. Крупской Н. К. «Игра для дошкольников - способ познания 

окружающего»; 

18. Менджерицкая Д. В. «Воспитателю о детской игре» - М.: Просвещение, 

2002; 

19. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. «Организация сюжетной игры в 

детском саду»: Пособие для воспитателя, издательство «ГНОМ и Д», 2000; 

Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. — М.: Онега, 1994. 

20. Новиков А.М. Методология игровой деятельности. - М.: Эгвес, 2016; 

21. Прохорова Г. А. «Взаимодействие с родителями в детском саду» - 

М.:Айрис – пресс, 2009. 

22. Сергеева И. С. «Игровые технологии в образовании дошкольников и 

младших школьников: методические рекомендации» - М.: КНОРУС, 2016; 

23. Смирнова Н. Н., Белоусова М. В., Карпов А. К. «Влияние гаджетов 

на развитие детей дошкольного возраста». 

24. Флерина Е. А. «Игра и игрушка» - М.: Просвещение, 1973; 

25. Эльконин Д. Б. «Психология игры» М.: Владос, 2014. 

Интернет ресурсы: 

https://mylektsii.ru/12-15142.html 

https://sdamzavas.net/2-13416.html 

http://allrefs.net/c13/1lpqe/p2/ 

http://geum.ru/next/art-378934.php 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/10/15/ 

https://www.maam.ru/detskijsad/vlijanie-igrushki-na-razvitie-rebenka 

https://mylektsii.ru/12-15142.html
https://sdamzavas.net/2-13416.html
http://allrefs.net/c13/1lpqe/p2/
http://geum.ru/next/art-378934.php
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/10/15/igrushka-v-kartine-mira-sovremennogo-rebenka-doshkolnika
https://www.maam.ru/detskijsad/vlijanie-igrushki-na-razvitie-rebenka-otricatelnoe-vozdeistvie-sovremenoi-igrushki.html


Мониторинг сюжетно-ролевой игры в старшей логопедической группе  

                                                                (Начало учебного года) 
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1 Даниэла Б. 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 низкий 

2 Степан З. 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 средний 

3 Алиса К. 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 средний 

4 Илья Л. 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 низкий 

5 Лиза Н. 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 средний 

6 Кирилл О. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 низкий 

7 Даша П. 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 средний 

8 Егор Т. 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 средний 

9 Ваня Ф. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 низкий 

10 Арсений Ш. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 низкий 

Вывод: 5 (50%)детей имеют низкий уровень сформированности игровых навыков; 

              5 (50%) - средний уровень сформированности игровых навыков. 



 

3 балла – показатель проявляется ярко и почти всегда, 2 балла – показатель проявляется, но не во всех условиях (не всегда),    

1 балл – показатель проявляется очень слабо или не проявляется совсем. 

Уровень развития сформированности игровых навыков у ребёнка 5 лет: до 18 баллов – низкий уровень, 19 -29 балла – 

средний уровень, более 29 баллов – высокий уровень 
 

Эталон ребёнка старшей группы в сюжетно-ролевой игре. Тематика сюжетно-ролевых игр детей 5-6 лет преимущественно 

связана с социальной действительностью, при этом в одной сюжетно-ролевой игре могут переплетаться как реальные, так и 

фантастические события. В ходе построения сюжета происходит придумывание и комбинирование разнообразных ситуаций 

взаимодействия людей, событий и коллизий. Свою роль ребенок обозначает до начала игры, обращаясь к партнеру по имени 

игрового персонажа, вступает в ролевой диалог со сверстником, проявляет инициативу в ролевом диалоге со сверстником, 

изменяет  интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. Ребенок в игре передает 

действия, отношения, характеры и настроения персонажей (требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка). 

Использует средства выразительности (мимику, жесты, движения, интонацию). Ребенок способен самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя согласовать общий игрового замысел с использованием разнообразных способов (считалки, 

жребия, договора по желанию), установить договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. Ребенок способен 

создавать игровую обстановку в зависимости от замысла игры. Проявлять творчество в создании игровой обстановки, 

используя продукты изобразительной и продуктивной деятельности (театральные программки, билеты, открытки, значки и 

прочее). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг сюжетно-ролевой игры в подготовительной к школе логопедической группе 

                                                         (Окончание учебного года) 
  

 

 

Имя 

 

ребёнка 

Критерии  

Способен выстроить 

игровой сюжет 

Умеет отражать или вести 

роль 

Умеет взаимодействовать с 

партнёрами 

Организует игровое 

пространство в 

соответствии с 

ролью  

 

Показатели 
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1 Даниэла Б. 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 высокий 

2 Степан З. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 высокий 

3 Алиса К. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 высокий 

4 Илья Л. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 средний 

5 Елизавета Н. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 средний 

6 Кирилл О. 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 средний 

7 Дарья П. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 высокий 

8 Егор Т. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 высокий 

9 Иван Ф.  3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 высокий 

10 Арсений Ш. 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 средний 

 

Вывод: 4 (40%) - низкий уровень сформированности игровых навыков; 

                6 (60%) детей имеют высокий уровень сформированности игровых навыков. 

 



3 балла - показатель проявляется ярко и почти всегда, 2 балла - показатель проявляется, но не во всех условиях (не всегда),      

1 балл - показатель проявляется очень слабо или не проявляется совсем. 

Уровень развития сюжетно - ролевой игры: до 18 баллов - низкий уровень, 19-29 балла - средний уровень, более 29 баллов - 

высокий уровень. 

                                               Эталон ребёнка 7лет в сюжетно-ролевой игре.  

Ребенок отражают события, связанные с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), 

впечатления, полученные от просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, от ожиданий, связанных с 

перспективой поступления в школу. В сюжетно-ролевой игре намечается постепенное смещение интересов с процесса игры на 

ее результат. Принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем использован в других играх. 

Дети самостоятельно придумывают сюжетные линии, комбинируют и согласовывают варианты развития сюжета со 

сверстниками, предлагают партнерам по игре игровые события, рассказывают о своих впечатлениях. В игре дети словесно 

передают воображаемые игровые события, места действия. В игре используется продуктивная деятельность по созданию 

необходимых атрибутов для игры. Дети самостоятельно умеют согласовывать общий игровой замысел с использованием 

разнообразных способов, установить договоренность о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. Дети совместно с 

партнерами распределяют роли, обращаются к партнеру по имени игрового персонажа, вступают в разнообразные ролевые 

диалоги со сверстниками, передавая при помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, 

изменяя интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. Сюжетно-ролевую игру дети 

разворачивают на основе общего со сверстниками сюжетосложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                «Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр в подготовительной к школе группе» 

 

                                                                                             Сентябрь 

№ 
Название игры 

Задачи 
Предварительная работа Игровой материал Сценарий игры 

1  

«Семья» 

Диагностика игровых умений 

и навыков детей. 

 

Рассматривание 

иллюстраций с режимными 

процессами. 

Совместное оформление 

игрового уголка для игры 

«Семья». 

Беседы: «Как я живу дома»; 

«Как я помогаю взрослым»; 

«Как мы играем с куклами». 

Чтение художественной 

литературы: 

В. Осеева «Волшебное 

слово»;  

Ю. Горей; «Колыбельная»;  

П. Воронько «Спать пора».  

 

 

Куклы, игрушечная посуда, 

мебель, постель для кукол, 

предметы-заместители. 

 

«Утро в семье» (угостим 

куклу чаем);  

«Обед в семье» (накормим 

куклу обедом);  

«Вечер в семье» (купание 

куклы, уложим куклу спать); 

«Выходной день в семье»; 

«В семье заболел ребенок»; 

«Помогаем маме стирать 

белье»;  

«Большая уборка дома»; 

«Семья встречает гостей». 

 

2  

Игра «Семья» + «Школа» + 

«Дорога в школу» 
Формировать умения 

творчески развивать сюжет 

игры. Обучение детей 

справедливо распределять 

роли в играх. Побуждение 

 

  Экскурсия в школу. Беседа 

с учителем 1-го класса. 

Чтение произведений Л. 

Воронковой «Подружки 

идут в школу», Э. 

Мошковской  

 

 

Куклы, игрушечная посуда, 

мебель. Журнал для учителя, 

повязки для дежурных, 

макет « Класс». 

Строительный набор для 

сооружения 

взаимосвязанных построек 

 

«Утро в семье» 

(просыпаются, умываются, 

завтракают, собираются в 

школу). «Дорога домой» 

(вспомнить правила  

дорожного движения). 

«В школе» (проводят уроки 



детей воспроизводить в играх 

бытовой и общественно 

полезный труд взрослых. 

 

 

 «Мы «Мы играем в школу» 

и др. 

Беседа «Что значит быть 

школьником». 

Совместные игры с детьми 

подготовительной группы. 

 

(улица, школа, парк 

культуры, мост, подземный 

переход). Предметы-

заместители 

чтения, физкультуры, 

математики). 

«Дорога домой» (закреплять 

знания правил дорожного 

движения)  

3  

«Поликлиника» + 

«Регистратура» + «Аптека»  

- Формировать умение 

творчески развивать сюжет 

игры;  

- раскрыть смысл 

деятельности медицинского 

персонала; 

- продолжать знакомить с 

ролью врача, медсестры, 

аптекаря, их обязанностями, 

трудовыми действиями,  

соблюдать 

последовательность игровых 

действий;  

- учить вести ролевые 

диалоги; 

- закрепить правила поведения 

больных в кабинете у врача. 

 

 

Беседа с детьми: «Как мы с 

мамой посещали 

поликлинику». 

Экскурсия в медицинский 

кабинет, где медсестра 

знакомит детей с 

медицинскими 

инструментами. 

Экскурсия в аптеку. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Чтение художественной  

литературы: 

П. Образцов «Лечу куклу»; 

И. Драг «Врач»  

Изготовление атрибутов к 

игре. 

 

 

Игровой набор «Кукольный 

доктор»: термометры, 

шприц, стетоскоп, пипетка, 

вата, бинт. 

Предметы-заместители и др. 

Касса, деньги, рецепты. 

Белые халаты для врача, 

медсестры и аптекаря. 

 

«Кукла заболела» (вызов 

врача на дом»;  

«Приход больных в 

поликлинику»; 

«Регистратура»; 

«Приём у врача»; 

«Аптека». 

Врач осматривает больных, 

задаёт вопросы, уточняет 

что болит. Обращается к 

медсестре с тем, что нужно 

сделать (укол, закапать  

капли, поставить 

горчичники, смазать ранку, 

забинтовать). Врач смотрит 

и помогает в случае 

необходимости. После 

просит прийти больного на 

следующий день на 

процедуры к медсестре. 

Больной благодарит и 

уходит. Врач приглашает 

следующего. В некоторых 

случаях выписывает рецепт, 



с которым больной идёт в 

аптеку. Даёт рецепт 

аптекарю, который выдаёт 

лекарство, за которое 

больной платит деньги и 

получает чек. Принимает 

лекарство и приходит на 

приём к врачу. 

 

4  

«Магазин» (овощной). 

- Учить детей оформлять 

овощной магазин, брать на 

себя роли, выполнять цепочку 

последовательных действий в 

соответствии с ролью; 

- учить проявлять творчество; 

- приучать детей к правилам 

общения в магазине. 

 

Экскурсия в овощной 

магазин. 

Рассматривание 

иллюстраций и картин по 

теме. 

Занятие по развитию речи: 

составление рассказа по 

фотографиям экскурсии «В 

магазине» 

Чтение художественной 

литературы: 

Ю. Тувим «Овощи»; 

Э. Мошковская «Весёлый 

магазин». 

Рисование: 

Лепка: «Овощи». 

Аппликация: «Овощи на 

тарелке». 

Изготовление атрибутов к 

игре (стеллажи, весы, 

терминал, сумки, халаты). 

 

 

Деньги, чеки, кошельки. 

Сумки для покупателей. 

Прилавок, муляжи овощей, 

касса, счётная машинка, 

весы, халат, терминал, руль, 

фуражки, накладная. 

Предметы-заместители. 

 

«Магазин» 

Продавец продаёт овощи, 

покупатель просит взвесить 

выбранный ими товар. 

Продавец взвешивает на 

весах покупку и отдаёт её 

покупателю.  

Покупатель расплачивается, 

благодарит и уходит. 

«Привоз товара» (шофёр на 

машине привозит товар, 

продавец объявляет, что  

привезли товар, извиняется 

перед покупателями, 

грузчик разгружает, 

проверяют с продавцом 

товар). В конце игры 

продавец объявляет обед 

или то, что магазин 

закрывается, убирает 

рабочее место и уходит.  

Воспитатель приучает детей 



к правилам общения в 

магазине. 

 

                                                                                            Октябрь 

 

№ 

 

Название игры 

Задачи 
Предварительная работа Игровой материал Сценарий игры 

1  

«Парикмахерская»+«Семья» 
- Продолжать учить детей 

распределять роли, 

действовать в соответствии с 

ролью, соблюдать 

последовательность ролевых 

действий, их логичность;  

- учить моделировать ролевой 

диалог; 

- воспитывать дружеское 

отношение друг к другу;  

- отображать в игре явления 

общественной жизни. 

 

 

Экскурсия в 

парикмахерскую (стрижка 

ребёнка). Беседа с мастерами 

(рассматривание 

инструментов). 

Посещение парикмахерской 

детьми с родителями. 

Рассказы детей о том, что 

они делали и видели в 

парикмахерской. Этическая 

беседа о культуре поведения 

в общественных местах. 

Рассматривание альбома с 

образцами причесок.  

Загадки. Дидактическая 

игра: «Причешем куклу 

красиво». 

Чтение художественной 

литературы: 

С. Михалков «В 

 

Туалетный столик с 

зеркалом. Умывальник, 

полотенце. Фен, расчески, 

бритва, кисточки, машинка, 

пульверизатор, ножницы, 

бигуди, заколки, лак, 

флаконы, накидки (пеньюар, 

пелерина), халат для 

парикмахера. Набор 

специальных игрушек 

«Детский парикмахер» 

Альбомы с причёсками, 

журналы. 

 

 

«Открытие 

парикмахерской»; 

«Дочка в парикмахерской» 

(мама привела дочку, 

клиент, рассчитывается); 

«Папа ведёт сына в 

парикмахерскую»; 

«Вся семья посещает 

парикмахерскую (клиенты»; 

«Мама делает причёску на 

праздник»; 

«Парикмахер в детском саду 

делает причёски детям 

(куклам) перед концертом 

для мам и бабушек». 

 



парикмахерской»; 

Е. Ульева «В гостях у 

парикмахера»; 

Л. Разумова «Кто сегодня 

парикмахер?»; 

С. А. Васильева «Мастер»; 

Изготовление с детьми 

атрибутов к игре с 

привлечением родителей 

 

2  

«Водители» 

- Научить детей распределять 

роли и действовать согласно 

принятой роли; 

- закреплять знания детей о 

правилах дорожного 

движения, учить 

ориентироваться по 

дорожным знакам;  

- познакомить с новой ролью  

(регулировщик, инспектор 

ГИБДД). 

 

Занятия на темы: «Городская 

улица», «Дорожные знаки». 

Чтение художественной 

литературы: 

М. Ильин, Е. Сегал 

«Машины на нашей улице»; 

Н. А. Кнушевицкая 

«Шофёр»; 

Б.Житков «Светофор». 

Конструирование автобус, 

мосты. 

Изготовление атрибутов: 

дорожные знаки, вывески. 

 

 

Рули, дорожные знаки, жезл, 

светофоры, свисток, флажки 

для регулировщика. 

Различные документы 

(права, технические 

паспорта автомобилей). 

 

«Водители» (легковых и 

грузовых автомобилей). 

«Сотрудник ГИБДД» 

(следит за порядком на 

дорогах города, 

останавливает 

автомобилистов).  

«На заправке».  

«Пешеходы» (в ходе игры 

дети стараются не нарушать 

правила дорожного 

движения). 

3  

«Автомастерская» 

- Продолжать учить детей 

распределять роли и 

действовать согласно 

принятой роли; 

- учить проявлять творчество, 

 

Рассматривание 

иллюстраций автомобилей. 

Конструирование: гаражи, 

бензоколонка. 

Чтение произведений: 

«Моя улица» С.Михалков 

 

То же, что для игры 

«водители» + строительный 

материал для постройки 

гаража, слесарные 

инструменты для ремонта 

машин, оборудование для 

 

Продолжение игры 

«Водители»; 

«Автомастерская» 

воспитатель (который  

принимает участие) 

сообщает о том, что не 



находить удачное место для 

игры; 

- познакомить с новой ролью - 

слесарем по ремонту 

автомашин. 

мойки и покраске 

автомобилей, предметы-

заместители. 

может участвовать в игре, 

потому что поломалась 

машина (не заводится 

мотор) и предлагает детям 

открыть автомастерскую;  

«Автомойка» (дети строят 

большой гараж, оборудовать 

место под мойку автомашин, 

выбрать сотрудников 

(слесаря по ремонту машин - 

мотора, рулевого 

управления, тормозов и т.д.), 

обслуживающий персонал. 

4  

«Магазин» (игрушек) 

- Учить детей оформлять 

магазин игрушек, брать на 

себя роли, выполнять цепочку 

последовательных действий;  

- учить проявлять творчество. 

 

Занятие по развитию речи: 

«Наши игрушки» 

Изготовление игрушек для 

магазина. 

Д/игра «Опиши - мы 

отгадаем». 

Чтение художественной 

литературы: 

«Андрюшка» С.Михалков, 

«Три копейки на покупки». 

Изготовление атрибутов к 

игре – чеки, деньги, 

кошельки. 

 

Деньги, чеки, кошельки, 

сумки для покупателей, 

прилавок, игрушки, касса, 

счётная машинка. 

 

 

 

Воспитатель предлагает 

открыть магазин игрушек, 

дети совместно с 

воспитателем раскладывают 

игрушки на витрине, 

определяют место для 

кассира, после начинается 

игра. Воспитатель в роли 

продавца, один ребёнок - 

кассир, остальные 

покупатели. Покупатели 

выбирают игрушку, 

продавец советует, отвечает 

на вопросы покупателей, 

покупатели оплачивают 

товар в кассе, получают чек, 

который отдают продавцу и  

получают игрушку. В конце 



игры продавец и кассир 

закрывают магазин, наводят 

там порядок. В дальнейших 

играх роль продавца берёт 

на себя ребёнок, а 

воспитатель второстепенную 

роль. В ходе игры 

воспитатель создаёт 

проблемные ситуации. 

 

                                                                                    Ноябрь 

№ 
Название игры 

Задачи 
Предварительная работа Игровой материал Сценарий игры 

1  

«Магазин»  
- Научить детей 

согласовывать собственный 

игровой замысел с замыслами 

сверстников; 

- побуждать детей более 

широко использовать в играх 

знания об окружающей 

жизни; 

- развивать диалогическую 

речь. 

 

Экскурсия в магазин. 

Беседа на тему: «Как я с 

мамой ходил в магазин». 

Этическая беседа о культуре 

поведения в общественных 

местах. 

Чтение художественной 

литературы: 

Ю. Д. Владимиров 

«Ниночкины покупки». 

Изготовление атрибутов к 

игре: ценники, чеки, деньги 

и др.  

 

Касса, наборы продуктов, 

спецодежда для продавца, 

чеки, сумки, кошельки, 

деньги, ценники, упаковка, 

предметы-заместители. 

 

«Магазин» покупка 

необходимых товаров, 

консультация продавцов, 

объявление о распродажах, 

оплата покупок, упаковка 

товара, решение 

конфликтных ситуаций с 

директором магазина. 



2  

«Кафе» + «Семья» + «Такси» 

- Учить самостоятельно 

распределять роли и 

действовать в соответствии с 

ролью; 

- формировать навыки 

доброжелательного 

отношения детей; 

- побуждать детей более 

широко использовать в играх 

знания об окружающей 

жизни. 

 

НОД: «Посуда»; 

«Продукты питания». 

Лепка «Чайный сервиз». 

Чтение художественной 

литературы: 

Н. Саконская «Обедать!».  

Изготовление совместно с 

детьми атрибутов к игре: 

вывеска кафе, создание 

меню, блокнотов для 

офицантов, рисование и 

лепка (из теста) продуктов. 

 

Фартуки, наборы посуды, 

подносы, меню, салфетки, 

наборы продуктов, 

предметы-заместители. 

 

«Открытие кафе» 

(строительство, семья 

пришла или приехала на 

маршрутке или такси в кафе; 

выбор столика, знакомство с 

меню, приём заказа; приём 

пищи; работа с директором 

при необходимости 

(жалобы, благодарность); 

оплата заказа; уборка 

столика, мойка посуды. 

3  

«Скорая помощь» 

 + «Больница» + «Аптека» 

- Формировать умение детей 

делиться на подгруппы в 

соответствии с сюжетом;  

- отображать в игре знания об 

окружающей жизни; 

- показать социальную 

значимость медицины. 

 

Занятие по ОБЖ «Личная 

гигиена», «Микробы и 

вирусы. Здоровье болезнь. 

Отношение к больному 

человеку». 

Чтение  художественной 

литературы: 

И. Турчинина «Человек 

заболел»;  

А. Кардашова «Наш 

доктор»;  

М.Коршунов «Едет, спешит 

мальчик». 

Беседа о деятельности 

медицинского персонала, 

показать взаимодействие 

всех служб по оказанию 

помощи больным людям: 

 

Халаты, шапочки врачей, 

карточки больных, рецепты, 

чемоданчик для врача 

скорой помощи, наборы 

«Маленький доктор», 

«лекарства», телефон. 

 

Кукла заболела, не может 

встать с кровать, чтобы 

пойти в поликлинику; вызов 

«Скорой помощи» по 

телефону; дежурный 

принимает вызов и сообщает 

врачу; врач садится в 

машину, водитель везёт 

врача по адресу; папа 

встречает врача; врач моет 

руки, вытирает, осматривает 

больного, ставит градусник, 

предлагает медсестре 

сделать укол, наблюдает за 

больной, ещё раз измеряет 

температуру, выписывает 

рецепт и уезжает, папа его 

провожает и идёт в аптеку за 



поликлиника – аптека, 

скорая помощь – больница 

(аптека) - санаторий. 

Подготовка атрибутов для 

игры: чемоданчик с 

необходимыми 

инструментами, специальная 

машина «Скорая помощь», 

карточки больных. 

лекарствами. 

2 вариант. 

Врач после осмотра 

предлагает отвезти дочку в 

больницу; мама берёт дочку 

на руки, вместе с врачом 

садится в машину и едет в 

больницу. Приезжают в 

больницу (стоят 2-3 кровати, 

на которых лежат больные 

куклы). Врач в больнице 

встречает приехавших 

пациентов, забирает куклу и 

укладывает её в кровать, 

успокаивает маму, 

предлагает ей приехать 

вместе с папой завтра; мама 

уезжает, а врач даёт кукле 

лекарство, ставит на живот 

грелку и т.д. После 

выздоровления куклу из 

больницы забирают домой. 

4  

«Стоматология» 

- Познакомить детей с новыми 

ролями: дантист, хирург;  

- учить выполнять игровые 

действия в соответствии с 

ролью, соблюдать 

последовательность ролевых 

действий;  

- учить адекватно 

 

Занятие по ОБЖ на тему: 

«Личная гигиена». 

Беседа с детьми по теме: 

«Как ухаживать за зубами». 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Рассказы из личного опыта. 

Изготовление карточек для 

больных, талонов на приём. 

 

Халаты, шапочки, 

инструменты (щипцы, 

свёрла, шприцы и др). 

 

 

Приход в поликлинику; 

приём у врача, 

обследование, лечение. 



пользоваться атрибутами 

игры, закрепить их 

назначение; 

- развивать диалогическую 

речь. 

                                                                                               Декабрь 

№ 
Название игры 

Задачи 
Предварительная работа Игровой материал Сценарий игры 

1  

«Почта» 

- Обучать детей 

реализовывать и развивать 

сюжет игры;  

- продолжать ознакомление с 

трудом работников связи;  

- учить отражать в игре труд 

взрослых, передавать 

отношения между людьми. 

 

НОД: «Знакомство с 

почтовыми 

принадлежностями». 

Экскурсия на почту, беседа с 

работниками почты, 

наблюдение за их трудом. 

Чтение художественной 

литературы: 

С. Я. Маршак «Почта»; 

Н. Григорьева «Ты опустил 

письмо»; Е. Мара «История 

одного пакета»; А. Шейкина 

«Вести приходят так». 

Этическая беседа о культуре 

поведения в общественных 

местах.  

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Изготовление открыток. 

 

Сумка почтальона, 

конверты, открытки, газеты, 

журналы,  марки, посылки, 

печати, штампы, почтовый 

ящик, деньги, кошельки, 

телефоны. 

 

 

 

«Почта» (дети занимаются 

оформлением почтового 

отделения с различными 

отделами: приём бандеролей 

и посылок (посетители 

получают у оператора 

посылки, письма, покупают 

газеты, журналы, открытки); 

отдел доставки (шофёр 

привозит товар, начальник 

почты получает его, 

передаёт сортировщице, она 

- почтальону - по почтовым 

ящикам).  



Изготовление атрибутов. 

2  

«Ателье» 

- Формировать представления 

дошкольников о том, что 

такое ателье и для чего оно 

нужно;  

- учить развивать сюжет; 

- познакомить с новыми 

ролями (заказчик, приёмщица, 

закройщик, портниха, 

заведующая ателье) и 

ролевыми действиями;  

- развивать диалогическую 

речь. 

 

НОД: «Беседа о портнихе» 

Экскурсия в кабинет 

кастелянши. 

Экскурсия в ателье. 

Беседа с работниками 

ателье. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Изготовление совместно с 

воспитателем атрибутов для 

игры. 

Рисование образцов одежды. 

 

Швейные машинки, журнал 

мод, швейные инструменты 

(сантиметр, нитки, образцы 

ткани и др.); выкройки, 

бланки заказов и др. 

 

Выбор заказчиком модели 

по журналу мод; 

закройщица снимает мерки, 

делает выкройку, 

приёмщица оформляет заказ, 

определяет сроки 

выполнения; портниха 

выполняет заказ, 

заведующая ателье следит за 

выполнением заказа, 

разрешает конфликтные 

ситуации при их 

возникновении; кассир 

получает деньги за 

выполненный заказ. 

3  

«Зоолечебница» 

- Продолжать учить 

распределять роли, 

договариваться о сюжете; 

- познакомить с новыми 

ролями (ветеринар); 

- учить выполнять игровые 

действия, соблюдать их 

 

Беседа с детьми по теме  

«Зоолечебница». 

Чтение художественной 

литературы: 

К.И.Чуковского «Айболит» 

и рассматривание 

иллюстраций. 

Изготовление атрибутов к 

 

Муляжи животных, халаты, 

шапочки врачей, набор 

«Маленький доктор», 

«лекарства», телефон. 

 

«Открытие зоолечебницы» 

(строительство лечебницы, 

вывешивается вывеска, 

готовятся атрибуты).  

«Зоолечебница» (приход 

больных, осмотр 

ветеринаром, назначение 

процедур и выполнение их 



последовательность;  

- - развивать диалогическую 

речь. 

игре: вывески зоолечебницы. медсестрой, врач делает 

записи в карточке, назначает 

следующий приём, может 

выписать рецепт). 

Выздоровление больных. 

4  

«Зоопарк» 

-Закрепление и обогащение 

знаний о животных, об их 

внешнем виде и о повадках;  

-формировать умения 

творчески развивать сюжет 

игры;  

- воспитывать доброе 

отношение к животным. 

 

Чтение  художественной 

литературы: 

С.Я.Маршака «Детки в 

клетке», «Где обедал 

воробей?». 

Изготовление альбома 

«Зоопарк». 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Конструирование клеток для 

зверей в зависимости от их 

размеров (из конструктора и 

коробок). 

Д/игра «Кого везут в 

зоопарк?» 

Лепка животных. 

Изготовление атрибутов для 

игры: билеты, табличка 

«Зоопарк». 

 

 

Строительный материал, 

коробки (клетки), билеты, 

касса, муляжи животных. 

 

 

«Строительство клетки для 

зверей» (воспитатель 

начинает строить вместе с 

детьми, а потом лишь 

руководит строительством, 

советует обнести 

территорию забором, 

сделать ворота, место для 

кассы, на воротах 

прикрепляется табличка со 

словом «Зоопарк»), 

животные помещаются в 

клетки; воспитатель 

предлагает собираться на 

экскурсию; «Приобретение 

билетов в зоопарк, при входе 

их проверяет контролёр; 

«Экскурсия по зоопарку» 

(воспитатель подводит детей 

к каждой клетке, 

рассказывает им о её 

обитателе), дети 



рассматривают, задают 

вопросы. 

Видоизменение игры: 

экскурсия с куклами, 

наблюдение за кормлением 

и уходом за животными. 

                                                                                              Январь 

№ 
Название игры 

Задачи 
Предварительная работа Игровой материал Сценарий игры 

1  

«Семья» 

(праздник Новый год) + 

«Почта» 

- Побуждение детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

детей; 

- совершенствовать умения 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку;  

- формировать ценные 

нравственные чувства; 

- развивать диалогическую 

речь. 

 

Беседы: «Как мы встречали 

Новый год». 

художественной 

литературы: 

А.С. Пушкин 

«Ель в лесу, под елью 

белка»; П. Воронько «Есть в 

лесу под ёлкой хата…»; 

С. Маршак «Двенадцать 

месяцев»; 

И. Токмакова « Живи 

ёлочка», «Ели». 

Рассматривание 

репродукции картины «На 

Севере диком» Шишкина. 

Рисование на тему: «Новый 

год», «Портрет Деда 

Мороза», «Украсим ёлку 

шарами и бусами».  

Дидактические игры: 

«Нарядим ёлку», «Подарки», 

 

Куклы, игрушечная посуда, 

ёлка, ёлочные украшения, 

сумка почтальона, 

новогодние открытки, 

посылки, телефон. 

 

«Магазин Новогодних 

украшений», «Почта». Роли 

распределяются по 

желанию. 

Все хлопочут, готовятся к 

празднику: одни закупают 

продукты, другие готовят 

праздничный ужин, 

сервируют стол, третьи 

подготавливают 

развлекательную программу, 

отправляют открытки 

родственникам. Почтальон 

приносит открытки, посылку 

от родственников с другого 

города. Празднование 

самого праздника. Приход 

Деда Мороза и Снегурочки, 

раздача подарков. 



«Назови членов семьи», «С 

кем я отмечал Новый год», 

«Сложи Новогоднюю 

открытку». 

Театрализованная игра «В 

гости ёлочка пришла». 

Лепка: «Снегурочка», 

«Ёлочные украшения». 

Изготовление Новогодних 

открыток и приглашений на 

ёлку. 

2  

«Путешествие в Африку» 

(на корабле)  

- Продолжать формировать 

умение творчески развивать 

сюжет игры;  

- договариваться о сюжете, 

распределять роли;  

- продолжать знакомить с 

ролями (капитан, боцман, 

матрос, кок, судовой врач); 

- учить выполнять игровые 

действия в соответствии с 

ролью, соблюдать их 

последовательность; 

- развивать диалогическую 

речь. 

 

Беседы на тему: «Кто 

главный на корабле?» 

«Как построить корабль» 

«Какие бывают суда?  

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

(пассажирские и грузовые 

суда, природный и 

животный мир жарких стран 

и др.). 

Чтение художественной 

литературы: М. Зощенко 

«Великие 

путешественники»;  

Л. Станчев «Путешествие в 

жаркую страну»;  

Г. Ганейзер 

«Про жаркую пустыню».  

Конструирование корабля. 

Рисование: «Животные 

 

Строительный материал, 

штурвал, одежда для 

моряков и капитана и других 

членов команды, 

фотоаппараты, иллюстрации, 

игрушки животных жарких 

стран, игрушки, билеты, 

карта путешествия, 

предметы-заместители. 

 

Воспитатель сообщает, что 

приходил почтальон и 

оставил письмо, из которого 

дети узнают, что их 

приглашают в Африку. Как 

туда попасть? Дети строят 

корабль. Распределяются 

роли: капитана, боцмана, 

матроса, кока, врача, 

остальные - пассажиры. 

Пассажиры приобретают 

билеты в кассе, пока 

команда готовит корабль к 

отплытию. Путешествие 

начинается: капитан ведёт 

судно, отдаёт приказы, 

контролирует их 

выполнение, на остановках 

боцман руководит уборкой 

на корабле, матросы 



жарких стран». 

Изготовление атрибутов к 

игре: составление карты 

путешествия. 

выполняют его 

распоряжения, кок кормит 

команду и пассажиров, врач 

лечит по необходимости. По 

прибытию на место 

пассажиры сходят по трапу 

на берег, им помогают 

матросы, их встречают 

африканцы. Экскурсия по 

местности, дети 

фотографируют, угощаются 

фруктами, танцуют и 

приглашают африканцев 

приехать в гости (в 

последующих играх). После 

путешествия рассматривают 

фотографии (иллюстрации) 

и рассказывают о том, как 

прошло их путешествие. 

 

3  

«Мы - спортсмены» 

- Формировать умение детей 

распределяться на подгруппы 

в соответствии с игровым 

сюжетом; 

- направлять внимание детей 

на качество исполняемых 

ролей, их социальную 

значимость;  

- познакомить с новыми 

ролями (судьи, спортсмены) и 

 

Занятие по предметному 

миру: «Знакомство со 

спортом и спортивными 

принадлежностями»  

ОБЖ: «Если хочешь быть 

здоров». 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Беседы по теме: «Зимние 

виды спорта» 

«Каким должен быть 

 

Медали, свистки, эмблемы 

команд, стартовый пистолет, 

спортивный инвентарь, 

конструктор и предметы-

заместители. 

 

Воспитатель предлагает 

провести соревнование по 

зимним видам спорта. По 

желанию  детей выбираются 

судьи, остальные – 

спортсмены, воспитатель – 

организатор. Каждый 

самостоятельно выбирает 

вид спорта, в котором будет 

состязаться с соперниками. 

Судьи присуждают балы за 



ролевыми действиями; 

- развивать диалогическую 

речь. 

спортсмен». 

Изготовление атрибутов к 

игре: медали, эмблемы, 

баллы для судей. 

 

выполнение задания. Игра 

заканчивается награждением 

победителей. 

4  

«Аэропорт» + «Мы - 

спортсмены» 

- Учить детей творчески 

развивать сюжет, объединять 

несколько сюжетов;  

- учить самостоятельно 

распределять роли и 

действовать в соответствии с 

нами;  

- развивать диалогическую 

речь; 

- отображать в игре события 

общественной жизни. 

 

Изготовление альбома с 

зимними видами спорта. 

Беседа: «Как мы играли в 

спортсменов». 

 

 

Строительный материал, 

штурвал, фуражка лётчика, 

одежда для стюардессы 

(пилотка, воротничок), 

куклы, игрушки, поднос, 

журналы, предметы-

заместители, медали, 

свистки, эмблемы команд, 

стартовый пистолет, 

спортивный инвентарь. 

 

Воспитатель предлагает 

отправиться на 

соревнование в другой город 

на самолёте. Дети 

договариваются о 

распределение ролей, 

готовят необходимые 

атрибуты для игры. 

Спортсмены приезжают в 

аэропорт на автобусе, 

покупают билеты в кассе 

аэропорта, проходят 

контролёров; лётчик готовит 

самолёт к полёту; во время 

полёта стюардесса разносит 

напитки, газеты, журналы. 

После приземления 

спортсмены на автобусе едут 

на стадион, где идут 

соревнования. После 

соревнований спортсмены 

возвращаются домой на 

самолёте. 

 



                                                                                        Февраль 

№ 
Название игры 

Задачи 
Предварительная работа Игровой материал Сценарий игры 

1.  

«Лётчики» 

- Формирование умения 

творчески развивать сюжет 

игры;  

- расширить знания о работе 

лётчиков; 

- знакомство с работой 

аэропорта. 

 

 

Чтение художественной 

литературы: 

И. Винокуров «На 

аэродроме», «Кто водит 

самолёты». 

Рассматривание 

иллюстраций самолётов. 

Рисование самолёта. 

Лепка самолёта. 

Конструирование самолётов. 

Изготовление атрибутов для 

игры. 

Подвижная игра 

«Самолёты» 

 

 

Строительный материал, 

штурвал, фуражка лётчика, 

одежда для стюардессы 

(пилотка, воротничок), 

куклы, игрушки, поднос, 

журналы, предметы-

заместители. 

 

 

Лётчик готовит самолёт к 

полёту (осматривает 

самолёт, мотор, заправляет 

бензином); пассажиры 

собираются в дорогу, 

приобретают билеты. 

Контролёр проверяет 

билеты. Лётчик заводит 

мотор и взлетает. 

Стюардесса во время полёта 

помогает пассажирам, 

отвечает на вопросы, 

предлагает напитки, 

журналы, книги. После 

посадки лётчик осматривает 

самолёт, мотор, заправляет и 

ведёт свой самолёт дальше. 

 



  

«Путешествие» 

(на Север на вертолёте) 

- Продолжать формировать 

умение творчески развивать 

сюжет игры;  

- договариваться о сюжете, 

распределять роли;  

- делиться на группы для 

реализации сюжета; 

- учить выполнять игровые 

действия в соответствии с 

ролью, соблюдать их 

последовательность; 

- воспитывать доброе 

отношение к животным. 

 

НОД:  

«Виды транспорта». 

Аппликация: самолёта и 

вертолёт. 

Конструирование самолётов 

и вертолётов. 

Рассматривание 

иллюстраций воздушного 

транспорта. 

Изготовление атрибутов для 

игры. 

Чтение  художественной 

литературы: 

Г. Снегирёв «Про 

пингвинов» 

 

 

Строительный материал, 

штурвал, фуражка лётчика, 

одежда для стюардессы 

(пилотка, воротничок), 

куклы, игрушки, поднос, 

журналы, фотоаппараты, 

иллюстрации животных 

севера, игрушки, билеты, 

карта путешествия, 

предметы-заместители. 

 

Воспитатель интересуется, 

не хотят ли дети отправиться 

в путешествие, только не в 

Африку, а на Север. 

Обсуждение с детьми, на 

чём можно отправиться в 

путешествие, рассматривают 

карту, определяют, где 

находится Антарктида. Дети 

строят вертолёт. 

Распределяются роли: 

лётчика, экскурсовод 

(воспитатель), остальные - 

пассажиры. Пассажиры 

приобретают билеты в кассе, 

одевают тёплые вещи, пока 

лётчик готовит вертолёт. 

Путешествие начинается: 

вертолёт с пассажирами 

поднимается в воздух. По 

прибытию экскурсовод 

знакомит детей с 

местностью, природой, 

населением и животными 

Севера. Дети по ходу 

экскурсии фотографируют, 

задают вопросы 

экскурсоводу. После 

путешествия рассматривают 

фотографии (иллюстрации) 

и рассказывают о том, как 

прошло их путешествие. 

«Отправляются на север за 

животными для зоопарка» 

 



2  

«Зоопарк» + «Зоолечебница» 

- Продолжать закреплять и 

обогащать знаний о 

животных, об их внешнем 

виде и о повадках;  

- формирование умения 

творчески развивать сюжет 

игры;  

- распределять 

самостоятельно роли;  

- воспитывать доброе 

отношение к животным. 

 

НОД: 

Природный мир 

«Знакомство с животными 

Севера» 

Лепка и рисование 

животных севера. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Изготовление альбома с 

животными севера. 

Составление с детьми плана 

зоопарка. 

Чтение художественной 

литературы: 

«Слон» С.Чёрный, 

«Сколько?» И. П. Токмакова 

Строительный материал, 

коробки (клетки), билеты, 

касса, муляжи животных, 

халаты, шапочки врачей, 

набор «Маленький доктор», 

«лекарства», телефон. 

Дети строят клетки для 

новых зверей, завезённых из 

Африки и севера, затем 

животные помещаются в 

клетки; дети приобретают 

билеты в зоопарк, при входе 

их проверяет контролёр;  

дети наблюдают за 

кормлением и уходом за 

животными. Воспитатель 

«директор зоопарка» 

замечает, что слонёнок 

заболел и вызывает 

ветеринара. ….. 

3  

«Ателье» 

- Продолжать формировать 

представления дошкольников 

о том, что такое ателье и для 

чего оно нужно; 

- учить развивать сюжет;  

- продолжать знакомить с 

новыми ролями (заказчик, 

приёмщица, закройщик, 

портниха, заведующая ателье) 

и ролевыми действиями; 

- развивать диалогическую 

речь. 

 

НОД: аппликация 

«Нарядное платье», 

«Мужская национальная 

рубаха» 

 

Швейные машинки, журнал 

мод, швейные инструменты 

(сантиметр, нитки, образцы 

ткани и др.); выкройки 

женской, мужской и детской 

одежды, бланки заказов и 

др., предметы-заместители. 

 

Усложнение: 

Заказ мужской, женской, 

детской одежды, разные 

модельеры (мужской, 

женской, детской одежды). 

Воспитатель создает 

проблемные ситуации( нет 

ткани, не понравился заказ, 

поломка швейной машинки 

и др.) 



4  

«Армия» + «Почта» 

-Продолжать учить детей 

творчески развивать сюжет, 

объединять несколько 

сюжетов;  

- уточнить военные профессии 

и распорядок дня 

военнослужащих, в чём 

заключается их служба и др.;  

- познакомить с новыми 

ролями (командир, солдаты, с 

ролевыми действиями 

командира, солдат);  

- развивать диалогическую 

речь; 

-учить отображать в игре 

события общественной жизни. 

 

НОД: 

«Предметы связи, средства 

связи». 

Беседы с детьми на тему:  

«День Защитника 

Отечества»; 

« Что должны уметь 

солдаты». 

 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Чтение художественной  

литературы: 

Я. Длуголенцкий «Миша 

едет к солдатам», «Что 

могут солдаты?» 

Б. Никольский 

«Препятствие». 

Л.Кассиль «Главное 

войско». 

Изготовление атрибутов для 

игры (пилотки, значки, 

флажки). 

Разучивание песен: 

«Мы - солдаты»  

(В. Малкова, Ю. Слонова); 

«Будем в Армии служить» 

(В.Малкова, Ю. Чичкова). 

 

 

Строительный материал, 

сумка почтальона, конверты, 

открытки, газеты, журналы, 

посылки, печати, штампы, 

почтовый ящик, листы 

чистой бумаги, карандаши, 

деньги, кошельки, телефоны, 

фуражки, пилотки, каски, 

сумочка для медсестры, 

предметы-заместители. 

 

Почтальон принёс повестки 

в армию. Воспитатель 

обсуждает с детьми как 

можно организовать эту 

игру: назначают командира 

(воспитатель) и солдаты 

(дети). Командир отправляет 

детей в медпункт для 

осмотра медсестрой. После 

начинаются тренировки, 

физические упражнение, 

прохождение полосы 

препятствий и другие 

задания, которые отдаёт 

командир, а солдаты 

выполняют. При 

дальнейшем развитии можно 

кормить солдат обедом, 

солдат может пораниться 

при выполнении задания;  

солдаты пишут письма, 

получают письма от родных, 

которые приносит 

почтальон. 

                                                                                               Март 



№ 
Название игры 

Задачи 
Предварительная работа Игровой материал Сценарий игры 

1  

«Парикмахерская» + 

«Семья»  

- Продолжать учить детей 

распределять роли, 

действовать в соответствии с 

ролью, соблюдать 

последовательность ролевых 

действий, их логичность;  

- учить моделировать ролевой 

диалог;  

- воспитывать дружеское 

отношение друг к другу;  

- отображать в игре явления 

общественной жизни. 

 

 

Экскурсия в 

парикмахерскую. 

Беседа с работниками 

парикмахерской. 

Чтение  художественной 

литературы: 

«Моя улица» С.Михалков 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Парикмахерская» 

Изготовление альбома 

«Модели причёсок» 

Изготовление атрибутов к 

игре. 

 

 

Туалетный столик с 

зеркалом, умывальник, 

полотенце, фен, пелерина, 

халат для парикмахера, 

набор «Парикмахер», 

альбомы с причёсками, 

журналы, предметы-

заместители и др. 

 

Открытие парикмахерской; 

Мама ведёт дочку в 

парикмахерскую; 

Папа ведёт сына в 

парикмахерскую; 

Вся семья посещает 

парикмахерскую; 

Мама делает причёску на 

праздник 8марта; 

Парикмахер в детском саду 

делает причёски детям 

(куклам) перед концертом 

для мам и бабушек. 



   

«Рыбаки» 

- Продолжать учить детей 

творчески развивать сюжет; 

- самостоятельно 

распределять роли; 

- договариваться о 

содержании игры, выполнять 

игровые действия в 

соответствии с ролью; 

- закрепить представления о 

рыбной ловле. 

НОД: «Рыбы» (речные, 

морские, озёрные). 

Беседа на тему: «Как нужно 

ловить рыбу». 

Чтение художественной 

литературы: 

Пермяк «Первая рыбка», 

«Это книжечка моя про моря 

и про маяк» В. Маяковский. 

Конструирование: 

«Лодочка» 

Аппликация: «Пароход» 

Подготовка атрибутов к 

игре: изготовление удочек,  

лепка рыбок. 

 

 

Конструктор, прутики, 

нитки, удочки, вёдра, 

игрушечные рыбки, 

предметы-заместители. 

 

Рыбаки на лодках 

отправляются на рыбалку; 

ловят рыбу, сходят на берег, 

сдают рыбу в магазин или 

торгуют на рынке. 

Рыбаки могут договориться 

с капитаном большого 

корабля и отправиться на 

морскую рыбалку в 

открытое море или 

попросить отвести их в 

большой город для продажи 

рыбы….. 

3  

«Цирк» 

- Продолжать учить 

распределять роли и 

действовать в соответствии с 

принятой на себя ролью;  

- закреплять представления 

детей об учреждениях 

культуры; 

- закреплять правила 

поведения в общественных 

местах;  

- закреплять знания о 

назначении цирка и его 

работниках, для чего они это 

делают;  

 

ОБЖ «Правила поведения с 

животными» 

Беседа с детьми на тему: 

«Цирк» 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Чтение художественной 

литературы: 

«Дрессировщик» С.Махотин 

Изготовление атрибутов к 

игре: афиша, билеты, 

программки.  

 

 

 

Куклы, игрушки, афиша, 

билеты, программки, 

элементы костюмов, 

атрибуты: носики, колпаки, 

свистульки, «ушки», 

флажки, гирлянды, атрибуты 

для цирковых артистов: 

канаты, обручи, шары, 

булавы; фотоаппараты, 

деньги, кошельки, предметы-

заместители. 

 

Открытие цирка, покупка 

билетов, приход в цирк, 

покупка атрибутов 

(свистулек, «ушек») на 

лотках; подготовка артистов 

к представлению; 

составление программы; 

цирковое представление с 

антрактом; 

фотографирование. 

Воспитатель берёт на себя 

роль директора цирка и 

конферансье.  



- расширить словарный запас 

«цирковые артисты», 

«акробаты», 

«дрессировщики», «клоуны», 

«фокусники», «конферансье».  

4  

«Зоопарк» + «Детский сад» + 

«Пиццерия» 

- Продолжать формировать 

умения творчески развивать 

сюжет игры; 

- объединять несколько 

сюжетов;  

- самостоятельно 

распределять роли;  

- вносить в содержание игры 

сюжеты из личных 

впечатлений; 

- закреплять и обогащать 

знаний о животных, об их 

внешнем виде и о повадках; 

- воспитывать доброе 

отношение к животным. 

 

 

НОД: 

составление рассказа на 

тему: «Случай в зоопарке». 

Чтение художественной 

литературы: 

Э. Успенский «Тигр вышел 

погулять»;  

Киплинг «Слонёнок». 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Изготовление атрибутов к 

игре: внести в план зоопарка 

пиццерию, изготовить меню. 

 

Строительный материал, 

коробки (клетки), билеты, 

касса, муляжи животных, 

фартуки, наборы посуды, 

подносы, меню, салфетки, 

наборы продуктов, «пиццы», 

предметы-заместители. 

 

Сюжет тот же, что и прежде 

+ на территории зоопарка 

директор открыл пиццерию. 

                                                                                    Апрель 

№ 
Название игры 

Задачи 
Предварительная работа Игровой материал Сценарий игры 



1  

«Цирк» (на автобусе) + 

«Детский сад» 

- Продолжать учить детей 

распределяться на подгруппы 

в соответствии с игровым 

сюжетом; 

- учить создавать 

необходимые постройки;  

- выполнять игровые действия 

в соответствии с ситуацией;  

- закреплять представления 

детей об учреждениях 

культуры; 

- закреплять правила 

поведения в общественных 

местах.  

 

 

Рассматривание 

иллюстраций. Чтение 

художественной 

литературы: 

Я. Л. Аким «Девочка и лев»; 

Н. Калинина «Как ребята 

переходили улицу»;  

А. Кардашова. «В автобусе». 

 

 

Куклы, игрушки, 

игрушечная посуда, афиша, 

билеты, программки, 

элементы костюмов, 

атрибуты: носики, колпаки, 

свистульки, «ушки», 

флажки, гирлянды, атрибуты 

для цирковых артистов: 

канаты, обручи, шары, 

булавы; фотоаппараты, 

деньги, кошельки, предметы-

заместители. 

 

Приём детей в детский сад, 

проведение зарядки, няня 

идёт за завтраком, 

воспитатель показывает 

афишу и сообщает, что 

после завтрака они 

отправятся в цирк, завтрак, 

поездка в цирк на автобусе, 

покупка билетов, просмотр 

программы, возвращение в 

детский сад на автобусе, 

делятся впечатлениями, 

обед, сон. 

 

2  

Игра «Космонавты» 
- Способствовать военно-

патриотической подготовке 

дошкольников; 

- совершенствовать 

физическую подготовку 

детей; 

- обучать самостоятельно 

развивать сюжет игры; 

- воспитывать чувство 

уважения к космонавтам. 

 

 

Рассматривание 

иллюстративного материала. 

Чтение художественной 

литературы: 

А. Андреев «Звездный»; 

Очерки о космонавтах. 

Просмотр видеофильма о 

космонавтах. Рисование на 

тему «Космос». Разучивание 

песен о космонавтах. 

Изготовление совместно с 

воспитателем атрибутов для 

игры. 

 

Строительный материал, 

эмблемы, игрушки, 

атрибуты для игры, 

предметы-заместители. 

 

 

Строительство ракеты, 

командир отряда 

космонавтов (педагог), 

готовит экипаж к полёту в 

космос; полёт на ракете, 

бортинженер, диспетчер 

выполняют поручения 

командира.  

 



3  

Кафе «Сластёна»  + 

«Семья»+ 

«Скорая помощь» 

- Продолжать учить детей 

объединять в игре несколько 

сюжетов; 

- развивать умение 

самостоятельно распределять 

роли, делиться на подгруппы в 

зависимости от сюжета и от 

взятой роли; 

- отображать в игре знания об 

окружающей жизни; 

- формировать навыки 

позитивного общения детей. 

 

Чтение художественной 

литературы: 

«О том, кто очень болен», 

«Печенье» В.Осеева, 

«Танин пирожок» Л. 

Воронкова. 

 

Фартуки, наборы посуды, 

подносы, меню, салфетки, 

наборы продуктов, 

предметы-заместители. 

 

В семье день рождение у 

дочки; родители празднуют 

в кафе «Сластёна», 

приглашены подружки, 

дарят подарки, поют песни, 

танцуют, в кафе выбор 

столика, знакомство с меню, 

приём заказа; приём пищи; 

работа с директором при 

необходимости (жалобы, 

благодарность); оплата 

заказа; уборка столика, 

мойка посуды. Именинница 

переела сладостей и когда 

вернулась домой стала 

жаловаться на боли в 

животе, мама вызывает 

скорую помощь …. 

4  

«Экскурсия в оранжерею» + 

«Детский сад» +«Автобус» 

- Продолжать учить детей 

творчески развивать сюжет 

игры, объединять несколько 

сюжетов;  

- закрепить знания о росте и 

развитии растений, о способах 

ухода за ними; познакомить с 

новой ролью - садовник, с 

игровыми действиями, 

соответствующие роли 

 

НОД: «Цветы» 

Конструирование: 

«Красивые цветы» (из 

природного материала) 

Аппликация: «Нарцисс» 

Рисование: «Букет 

нарциссов» 

«Красивые цветы» 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Чтение художественной 

литературы: 

 

Иллюстрации растений, 

растения уголка природы, 

билеты, фартук для 

садовника, инструменты по 

уходу за растениями, 

предметы-заместители.  

 

Приём детей в детский сад, 

проведение зарядки, няня 

идёт за завтраком, 

воспитатель сообщает, что 

после завтрака они 

отправятся в оранжерею, 

завтрак, поездка в 

оранжерею на автобусе, 

покупка билетов, экскурсия 

по оранжереи: экскурсовод 

вначале воспитатель, в 

последующих играх 



цветовода и экскурсовода; 

- воспитывать любовь и 

стремление заботиться о 

растениях. 

 

Составление альбома на 

тему: «Цветы» 

ребёнок, дети наблюдают за 

трудом цветовода, за тем как 

он ухаживают за 

растениями. 

Цветовод рассказывает, как 

часто нужно поливать 

растения, какими полезными 

свойствами обладает то или 

иное растение, дети по ходу 

экскурсии задают вопросы. 

Возвращение в детский сад 

на автобусе, делятся 

впечатлениями, обед, сон 

….. 

                                                                                         Май 

№ 
Название игры 

Задачи 
Предварительная работа Игровой материал Сценарий игры 

1  

«Строители» 

- Продолжать учить детей 

распределять роли и 

действовать согласно 

принятой на себя роли, 

использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом; 

-развивать умение 

справедливо разрешать споры, 

действовать в соответствии с 

планом игры; 

- отражать в игре знания об 

окружающей жизни; 

 

НОД: 

Аппликация: «Строим дом» 

Рисование: «В городе 

построены разные дома». 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Чтение художественной 

литературы: 

С. Баруздин «Каменщик», 

«Маляр», «Плотник»; 

Г. Люнцин «Строители»  

Н. А. Кнушевицкая 

«Строитель».  

 

Строительный материал, 

планы строительства, 

инструменты, строительная 

техника, журналы по 

дизайну. 

 

Воспитатель предлагает 

детям разделиться на 

бригады и поручает каждой 

бригаде определенный 

участок работы.  

Выбор объекта 

строительства; выбор 

строительного материала, 

способа его доставки на 

строительную площадку; 

строительство, сдача 

объекта. 

По ходу игры воспитатель 



- развивать творческое 

воображение. 

(бригадир) советует 

каменщикам как лучше 

класть стены, шоферам 

подсказывает, какой 

материал необходимо 

привести, грузчикам 

помогает организовать 

погрузку и выгрузку с 

помощью кранов и т.д. 

2  

«Пограничники» 

- Продолжать учить детей 

распределять роли и 

действовать согласно 

принятой на себя роли, 

использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом;  

- расширить словарный запас 

детей: «граница», «пост», 

«нарушение», «сигнал 

тревоги», «пограничник», 

«собаковод» и др. 

 

 

НОД:  

Беседы на тему: «Как 

пограничники охраняют 

границу?» 

Чтение художественной 

литературы: 

А. Барто «На заставе»; 

С. Маршак «Пограничник». 

НОД: «Пилотка» (оригами). 

Разучивание песен о 

пограничнике. 

Изготовление атрибутов для 

игры. 

 

Военные фуражки, пилотки, 

автоматы, погоны, 

санитарные сумки, бинт, 

вата, фляжка, телефон, 

рации, бинокли, пограничная 

собака, пограничный столб и 

др. 

 

Дети изображают жизнь на 

пограничной заставе - 

дежурство в штабе, строевая 

подготовка, бег с 

препятствиями, осваивают 

способы маскировки, 

переноса раненых, 

передвижение по-

пластунски. 

Соревнования между двумя 

погранзаставами: «Кто 

быстрее обнаружит и 

задержит нарушителя 

границы» «Доставить 

срочный пакет», 

«Расшифровать срочное 

донесение» (ребус) и т.д. 



 

 

3  

«Транспорт» - ГИБДД 

- Продолжать учить детей 

распределять роли и 

действовать согласно 

принятой роли;  

- закреплять знания детей о 

правилах дорожного 

движения; 

- продолжать учить 

ориентироваться по 

дорожным знакам. 

 

Беседы на тему: «Знай и 

выполняй правила уличного 

движения» 

«Зачем нужны дорожные 

знаки» 

Чтение художественной 

литературы: 

Н. А. Кнушевицкая 

«Автоинспектор», «Шофёр».  

 

Рули, дородные знаки, 

светофоры, жезл, свисток, 

флажки для регулировщика. 

Документы (права, 

технические паспорта 

автомобилей). 

 

Детям предлагается выбрать 

сотрудников ГИБДД, чтобы 

те следили за порядком на 

дорогах города, а остальные 

дети - автомобилисты. По 

желанию распределяют роли 

работников бензозаправки и 

автомастерской. В ходе игры 

дети стараются не нарушать 

правила дорожного 

движения. 


