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Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр в подготовительной к школе группе (6-8 лет) 

(в рамках реализации парциальной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

Задачи: 

1. Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм 

поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма.  

2. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал.  

3. Закреплять основы технической грамотности воспитанников, конструктивные умения в ходе сюжетно-ролевой 

игры. 

4. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие 

для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).  

5. Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, мультфильмах.  

6. Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих.  

7. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

 
Сюжетно-ролевая 

игра/ 

Игровая сюжетная 

тема 

Задачи программного 

содержания  

Совместная деятельность для 

обогащения игрового опыта 

   

Создание 

предметной среды 

Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 
На выставке 

современной 

техники 

Закреплять представления детей о 

деятельности музея, его 

назначении.  

Беседа «Современная техника», 

«Ноутбуки», «Компьютер» 

Коллекции 

специальной 

техники; 
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«Группа туристов 

посещает музей» 

«Директор 

организует 

деятельность всех 

работников, 

определяет тему 

выставки. Дает 

указания 

художникам-

оформителям для 

подготовки открытия 

выставки» 

 

Учить общаться в ходе игры, 

выражать просьбы, задавать 

вопросы, пояснять свои действия, 

доброжелательно относиться друг 

к другу. 

Упражнять в умении подбирать 

предметы и атрибуты для игры. 

Способствовать формированию 

умения изменять игровое 

взаимодействие в зависимости от 

изменения замысла сюжета.  

Побуждать детей самостоятельно 

распределять рол. Воспитывать 

навыки культуры поведения, 

дружеские взаимоотношения в 

коллективной игре. 

Чтение художественной литературы: С В 

Михалков «В музеи Ленина», Ж. 

Жабаева «Песня об искусстве».  

Беседы «Что такое музей», «Что 

находится в музей», «Кто работает в 

музей», «Какая одежда у гида, сторожа и 

т.д.» 

Д/и «Скажи наоборот», «Когда это 

бывает?», «Что из чего сделано?», «Кто 

во что одет?» «Четвертый лишний», «Что 

не так?», «Рассеянный художник», 

«Собери компьютер» 

Графический диктант «Робот» 

Фотографии, 

репродукции; 

Вывески; Альбомы; 

Путеводители по 

музеям различной 

направленности. 

Паспорта на 

экспонаты. 

Фотоаппараты, 

видеокамеры, 

сделанные на 

конструировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минизавод по 

производству 

кабачковой икры 

«Я заведующий 

заводом» 

«Мы рабочие завода» 

«Что произойдет, 

если не будет 

«начальника цеха» 

(который 

контролирует 

доставленные овощи 

и фрукты, проверяет 

их годность и степень 

спелости)» 

Формировать трудовые умения, 

развивать творческое 

воображения. Формировать 

представления о том, что такое 

завод (фабрика) и что он 

производит. Воспитывать 

положительное отношение к 

рядовым будничным профессиям 

рабочих династий. Побуждать 

детей самостоятельно 

распределять роли. Создать 

условия для развития 

нравственно-эстетических 

потребностей, творческого 

потенциала. Закреплять понятия 
понятий: «моющие щеточные 

машины», «протирочная 

Развивающий диалог о труде рабочих 

мини завода. 

Чтение отрывков из книг 

В. Маяковского «Кем быть?». В. 

Авдиенко «Все работы хороши», В. Арро 

«Встань пораньше». Д/и «Консервный 

завод» «Повар». Дидактическая игра 

«Повар» 

Видео презентация о линии производства 

кабачковой икры, просмотр фрагментов 

фильма о людях рабочих 

специальностей. 

Рассматривание картинок-схем мини-

завода по производству кабачковой 

икры. Видео экскурсии в овощной 

магазин  

Макет «Мини завод 

по производству 

кабачковой икры». 

Машины грузовые, 

«вывески» цехов: 

консервов, овощи, 

машинка для 

закатывания, 

жестяные крышки.  
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машина», «дозатор» в игровой 

деятельности. Воспитывать 

навыки культуры поведения, 

дружеские взаимоотношения в 

коллективной игре. 

Изготовление этикеток для кабачковой 

икры (рисование, аппликация). 

Рисование на тему «Наш мини завод» 

Конструкторское 

бюро 

«Организуем 

конструкторское 

бюро» 

«Производим 

телевизор» 

«Производим 

телефон» 

«Производим 

стиральную машину» 

«Производим 

холодильник» 

«Производим 

автомобиль» 

«Производим 

микроволновую 

печь» 

«Производим 

компьютер» 

Воспитывать уважение к работе 

инженеров-проектировщиков, 

инженеров-конструкторов, 

инженеров-технологов и др. 

Развивать воображение и 

фантазию детей, внимание, 

наблюдательность, навыки 

общения в процессе игры и 

игровые навыки (придумывать и 

развивать замысел игры, умение 

взять на себя роль и выполнять 

игровые действия в соответствии с 

ней, вести ролевой диалог). 

Побуждать создавать 

конструкции разной сложности с 

использованием различного 

строительного и бросового 

материала и использовать их в 

игре. Формировать представления 

детей о работе конструкторских 

бюро, технологических бюро, 

изобретательской деятельности. 

Обогащать словарь детей 

понятиями, связанными с 

инженерной деятельностью 

(инженер, проектировщик, 

технолог, дизайнер, чертёж, 

операции, технологическая карта, 

Видео экскурсия в конструкторское 

бюро приборостроения г Липецка. 

Рассматривание плакатов из серии 

«Работа конструкторского бюро», 

тематических альбомов 

«Приборостроение», «Станкостроение», 

«Автомобилестроение», журналов о 

приборах, станках, автомобилях 

Чтение стихов и рассказов о машинах, 

приборах, загадки о транспорте, о 

бытовых приборах. 

Игра «определи из чего сделано» 

(материалами: дерево, пластмасса, 

железо, резина, картон). 

 Игровые задания в уголке ИЗО: 

«Нарисуй радуголеп, ветродуй, водонос, 

пескорисуй и др.» 

Игровые задания в уголке ИЗО: 

«Соедини две точки, нарисуй 

прямоугольник, нарисуй квадрат, 

нарисуй треугольник, нарисуй 

трапецию». 

Игры на внимание «Какой части 

бытового прибора не хватает в рисунке?» 

Творческие задания «Телевизор 

будущего?», «Телефон будущего», «Фен 

будущего» и др. 

Картон, бумага, 

карандаши, линейки, 

треугольник, цветная 

бумага, магнитная 

доска; бумажные 

квадраты, 

треугольники, круги, 

квадраты, 

прямоугольники, 

фломастеры. 

Строительные 

наборы разного 

размера. 

Конструкторы 

разных видов. 

Бросовый материал. 

Инструменты для 

ремонта 

оборудования, 

машин, насосы. 

Запасные детали для 

оборудования. 

Шланги для 

имитации заправки 

машины бензином, 

маленькие канистры. 

Счётные палочки, 

калькуляторы, набор 
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конструирование, испытания, 

менеджер, снабжение, экономист, 

доставка, транспортировка) 

Д/и «Виды транспорта», «Узнай по 

описанию», «Четвёртый лишний», 

«Назови одним словом». 

Настольные игры: лото «Наши 

приборы», «Из чего состоит машина», 

«Собери телевизор (телефон, компьютер 

и др.)» (разрезные картинки, пазлы, 

мозаика, геометрический конструктор 

П.и. «Покажи бытовой прибор», 

«Эстафета: изобрети автомобиль». 

Настольные игры). 

цифр. Бейджи, 

путевые листы, 

талоны на бензин, 

Предметы-

заместители. 

Грузовые машины. 

«Салон связи» 

«Рабочий день 

салона сотовой 

связи» 

«Ремонт сотового 

телефона" 

 

Знакомить с профессией 

«Оператор сотовой связи», 

«Менеджер», Консультант». 

Способствовать отражению в игре 

элементов социальной 

действительности. Учить детей 

самостоятельно распределять 

роли в соответствии с игровым 

замыслом. Развивать 

диалогическую речь. Продолжать 

развивать умение получать 

необходимую информацию в 

общении, выслушать другого 

человека, с уважением относиться 

к его мнению, интересам, вести 

простой диалог со взрослыми и 

сверстниками, уважительно 

относиться к окружающим людям, 

умение выбрать адекватную 

модель поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

Воспитывать культуру общения. 

Развивающий диалог «Как вести себя в 

общественных местах?», «Прошлое и 

настоящее телефонной связи», 

«Мобильные телефоны – какие они?», 

«Что кому нужно для работы». 

 Беседа о профессиях: «Менеджер по 

продажам», «Оператор сотовой связи».  

Д/и «Телефонный разговор», «Почтальон 

принес письмо», «Что кому нужно?», 

«Испорченный телефон»,  

Рассматривание иллюстраций по теме 

игры.  

Чтение художественных произведений: 

К.И. Чуковский «Телефон», Н. Носов 

«Телефон», Чарушин Е. И. 

«Удивительный почтальон», «Рассказ о 

почтовых голубях» 

Макеты «Ноутбук», 

«Телефон», сотовые 

телефоны (б/у и 

самодельные), 

шнуры, коробки от 

телефонов, бейджи 

для сотрудников (б\у 

и самодельные), 

рекламные журналы, 

каталоги (б\у и 

самодельные), 

инструменты 

(предметы-

заместители) для 

ремонта телефона 

(пинцет, отвёртка, 

увеличительное 

стекло и др.), 

терминал (из 

картонной коробки), 

каталог моделей 

телефонов, деньги, 
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Воспитывать нравственные 

качества: обратить внимание на 

то, что люди, работающие в 

профессии «человек-человек» 

должны быть справедливыми, 

отзывчивыми, вежливыми. 

бланки, (предметы-

заместители) 

ОКТЯБРЬ 

Автосервис 

«Как обращаться с 

книгой» 

«Как нужно себя 

вести в библиотеке» 

«Если вы нечаянно 

порвали книгу или 

потеряли книгу» 

«Как бы мы жили без 

книг?» 

«Как правильно 

заполнить 

читательский 

формуляр» 

 

Воспитывать умение играть в 

коллективе. Развивать умение 

получать необходимую 

информацию в общении, 

выслушать другого человека, 

умение вести простой диалог со 

взрослыми и сверстниками, 

принимать участие в 

коллективных делах 

(договариваться, уступать и т. д.), 

умение принимать и оказывать 

помощь. Развивать 

конструктивные умения, умение 

проявлять творчество, обогащать 

предметно-игровую среду 

группового помещения, игровой 

опыт дошкольников. Закрепить 

представление о различных 

машинах, представление о 

коробке передач в автомобиле, ее 

функциональном назначении, 

строении, упражнять в умении 

понимать элементарную схему 

постройки, вычленять и называть 

детали. Обогащать представление 

детей о такой отрасли 

Развивающий диалог «Какую работу 

выполняет слесарь по ремонту машин», 

«Чтобы ездила машина», «О труде 

специалистов автосервиса».  

Просмотр мультфильма «Как машина 

заболела». Просматривание видеоролика 

«Автомобиль с коробкой передач в Scrap 

Mechanic» youtube.com, в журналах 

картинок деталей автомобиля.  

Чтение художественной литературы 

«Про машину» В. Берестов.  

Д./и. «Назови инструменты и покажи, как 

они работают», «На чем люди ездят», 

«Инструктаж по технике безопасности», 

«Опиши и назови».  

Наблюдение за транспортом на прогулке.  

Изготовление и оформление рекламного 

буклета автосервиса.  

Изготовление атрибутов (чеки, деньги, 

спецодежда). 

Макет «Автосервис», 

Макет «Линия 

электропередачи» 

Строительный 

материал, слесарные 

инструменты, 

краскопульт для 

покраски машин 

(пластиковая 

бутылочка со 

шлангом, флаконы 

из-под лака для 

волос, дезодорантов, 

душевой шланг), 

автозапчасти для 

ремонта (мелкий 

бросовый материал), 

предметы-

заместители 
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производства, как 

машиностроение. Развивать у 

детей речевую активность, 

обогащать и активизировать 

предметный словарь: слесарь, 

автомойщик, эвакуатор, коробка 

передач, двигатель, кузов, кабина, 

сидения, руль.  

Дороги нашего 

города. ГИБДД. 

Дорожная техника: 

каток, 

асфальтоукладчик 

«Работа дорожной 

техники» 

«Я сотрудник 

ГИБДД»  

Развивать умение получать 

необходимую информацию в 

общении, выслушать другого 

человека, вести простой диалог со 

взрослыми и сверстниками, 

умение не ссориться, спокойно 

реагировать в конфликтных 

ситуациях, умение выбрать 

адекватную модель поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

Закрепить знания детей о 

правилах дорожного движения. 

Уточнить понятия: «дорога», 

«тротуар», «проезжая часть», их 

назначение. Расширять у детей 

представления о труде работников 

ГИБДД; учить соблюдать правила 

поведения в общественных 

местах. Совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, 

распределять роли, выполнять 

игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. 

Беседы «Незнайка на улицах города», 

«Пешеход переходит улицу», «Зачем 

нужен светофор?», «Сотрудники 

ГИБДД». Рассматривание иллюстраций 

из серии «Дошкольникам о правилах 

дорожного движения». Дидактические 

игры: «Дорожные знаки», «Светофор».  

Настольно-печатные игры: «Соблюдай 

правила дорожного движения», 

«Дорожная азбука». Сюжетно-ролевые 

игры: «Автобус», «На улицах города», 

«Дом». Продуктивные виды 

деятельности: изготовление светофора, 

дорожных знаков, плана-схемы, билетов. 

Предложить родителям вместе с детьми 

понаблюдать за работой сотрудников 

ГИБДД. Составление рассказа из 

личного опыта: «Как я перехожу улицу», 

«В гости к…». Чтение художественной 

литературы: А. Усачёв «Правила 

дорожного движения», Х. Тайдре «Я и 

улица», М. Каменский «На перекрёстке». 

 Макет «Машина», 

макеты «Каток», 

«Асфальтоукладчик» 

Игровая зона 

«Семья», детская 

сумка, муляжи 

мучных изделий, 

кошелёк с 

«деньгами», 

дорожные знаки, 

светофор, рули, 

стульчики, игрушки-

машины, 

полицейская 

фуражка, жезл, 

жилетка с надписью 

«ГИБДД», 

строительный 

материал, детский 

инструмент, билеты, 

план-схема. 
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Стимулировать творческую 

активность детей в игре. 

«Автозаправочная 

станция» 

«Инспектор по 

пожарной 

безопасности на 

автозаправочной 

станции» 

«Работа 

автозаправщика» 

«Механик 

осматривает 

неисправный 

автомобиль» 

 

 

Упражнять, устно с опорой на 

знаки (цифры), в сравнении чисел, 

определении связей и отношений 

между ними, осознании 

выражений «до» и «после»; 

закреплять названия чисел. 

Закрепить знания детей о работе 

автозаправочной станции; 

продолжать знакомить детей с 

трудом оператора, диспетчера, 

шофера, регулировщика 

движения; формировать 

устойчивый интерес к труду 

работников автозаправочной 

станции. Сформировать у детей 

умение играть в сюжетно-ролевую 

игру «Автозаправочная станция», 

принимать роли на себя. Развивать 

творческое воображение, 

способность совместно 

развертывать сюжет игры, 

согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами 

сверстников, развивать чувство 

коллективизма. Развивать 

диалогическую и монологическую 

речь, уточнить и расширить 

словарь по теме 

«Автозаправочная станция»; 

Развивать творческие 

Развивающий диалог «Что я видел на 

заправке?», «Как машины ездят?», «Я с 

семьей на заправке», «Как надо вести 

себя на заправке», «Автомобили в нашем 

городе», «Где заправить транспорт».  

Чтение художественной литературы: 

«Автомобиль» Н. Носов, «Это грузовик, 

а это прицеп» А.Орлова, «Книжка про 

машинки» Р.Скарри; 

 Д/ и «Из чего сделано?», «Найди такую 

же», «Парные картинки», «Какая 

команда быстрее построится?»,  

«Найди спрятанную игрушку», «Назови 

транспорт», «Что нужно для машины?», 

«Это правда или нет?», «Правила 

поведения в общественных местах», 

«Что лишнее на автозаправке?», 

«Угадай, чего не стало?».  

Просмотр видеозаписей «Мы на 

заправке», «Что делают на 

автозаправочной станции»;  

Выставка работ «Правила дорожного 

движения» Рисунки по правилам 

дорожного движения. 

Малоподвижная игра «Улица нашего 

города».  
  

 

Макет «Машина», 

макет 
«Автозаправочная 

станция», гараж, 

дорожные знаки, 

бензоколонка с 

циферблатом, 

движущейся 

стрелкой, кнопками и 

шлангами, форма 

регулировщиков 

движения, машины, 

баки для бензина, 

деньги, карточки с 

цифрами, путевые 

листы. 
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способности, фантазию, 

воображение. 

Воспитывать культуру общения 

на заправке, умение обращаться к 

оператору, шоферу, диспетчеру; 

закреплять правила поведения в 

общественных местах. 

Больница 

(измерительные 

приборы в 

медицине) 

«Регистратура»,  

«Медосмотр перед 

школой» 

«На приеме у 

окулиста» (у 

педиатра, 

отоларинголога, 

невролога, 

стоматолога, у 

хирурга) 

«Забор крови», 

«На приём к 

детскому врачу» 

 

Расширить представления детей о 

профессиях врача, медицинской 

сестры. Прививать детям чувство 

благодарности к человеку за его 

труд. 

Закрепить знания социальных 

отношений, обучение навыкам 

поведения в поликлинике. 

Помочь детям самостоятельно 

сделать выводы о последствиях 

несоблюдения правил 

безопасного поведения в группе и 

на территории детского сада. 

Продолжать учить выполнять 

различные роли в соответствии с 

сюжетом игры, используя 

атрибуты, побуждать детей 

самостоятельно создавать 

недостающие для игры предметы 

детали (инструменты, 

оборудование). 

Развивающий диалог «Профессия врач», 

«Инструменты лора», «Инструменты 

стоматолога», «Для чего нужны врачи?», 

«Как я с мамой ходил к стоматологу», 

«На приёме у лора». Посещение 

медицинского кабинета в детском саду. 

Чтение художественной литературы: 

«Правила поведения для воспитанных 

детей», П. Образцов «Лечу куклу», стихи 

Мажугиной О., А. Барто «Очки», 

«Доктор Вася», «Больной» Ю. Яковлева, 

«С человеком беда» Ю. 

Синицина, «Человек заболел» И. 

Туричина, сказки «Доктор Айболит» К. 

И. Чуковского. Просмотр фильма о 

докторах и мультфильма «Доктор 

Айболит». (Б. Житков «Обвал», С. 

Маршак «Ледяной остров» Я. Забила 

«Ясочка простудилась», Э. Успенский 

«Играли в больницу», В. Маяковский 

«Кем быть? ».) 

Д/и «Кому что нужно для работы», «Кто 

назовет больше действий» «Хорошо – 

плохо». 

Инженерные макеты 

«Сантиметровая 

лента», «Термометр», 

«Весы», столы и 

стулья для кабинета 

врачей, одежда для 

врачей и медсестер 

(халаты, шапочки), 

детский набор 

«Больница», 

лекарства, касса, 

медицинские карты, 

страховые полюса, 

ручки, тетради, 

бумаги, деньги. 
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НОЯБРЬ 
«Метеоролог» 

«Я работаю 

метеорологам» 

«Путешествие на 

корабле на поиски 

сокровищ» 

Познакомить с профессиями: 

метеоролога, синоптика, 

исследователя, лаборанта, 

геолога, биолога; их функциями. 

Формировать представление о 

значении погоды в жизни 

человека, растительного и 

животного мира. Развивать 

умение получать необходимую 

информацию в общении, умение 

вести простой диалог со 

взрослыми и сверстниками, 

умение не ссориться, спокойно 

реагировать в конфликтных 

ситуациях. Упражнять в умении 

взаимодействовать друг с другом, 

самостоятельно распределять 

роли, развивать сюжет игры. 

Развивающий диалог «Что такое 

погода?», «Народные приметы», 

«Загадки планеты Земля», «Что такое 

компас?», «Откуда дует ветер?», «Какие 

бывают термометры», «Чем измерить 

силу ветра?», «Для чего нужен 

барометр?», «История зарождения 

метеорологии, как науки». Опытно-

экспериментальная деятельность 

«Сколько весит воздух?», «Делаем 

дождь», «Ветер, ветер, ветерок» 

Д/и «Что нам нужно одеть», «Какая 

погода сейчас», «Когда это бывает», 

«Отгадай-ка».  

Рассматривание макета солнца, схемы 

«Положение солнца в разные времена 

года». 

Чтение художественной литературы А. 

Тараскин «Сколько знаю я дождей», О. 

Григорьева «Какой дождь», А Костецкий 

«Февраль», А. Барто «Эти капризы» 
стихи: В. Лукша «Удивительные часы». 

 Рисование «Дым столбом – мороз за 

окном». 

Макет 

«Метеорологическая 

станция: дождемер, 

флюгер, уличный 

термометр» 

оснащение детской 

лаборатории: 

микроскоп 

переносной, лупы, 

песочные часы, 

разнообразные 

магниты, бинокль, 

чашечные весы, 

прозрачные и 

непрозрачные сосуды 

разной конфигурации 

и разного объёма, 

медицинские 

материалы, 

природные, бросовые 

и технические 

материалы, компасы, 

карточки и схемы, 

контейнеры. 

 

 

Ремонт 

железнодорожных 

путей (работа 

путевых машин) 

«Я работник 

железной работы» 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям, занятым 

техническим обслуживанием и 

ремонтом железнодорожных 

путей; развивать умение 

сотрудничать и 

взаимодействовать в творческой 

Развивающий диалог «Грузовые и 

пассажирские поезда", "Работники 

железной дороги и значение их труда" 

Д/и «Найди и расскажи», «Чья одежда?», 

"Собери поезд». Заучивание 

стихотворения о железной дороге А. 

Кузьмина «Мы играем в паровоз». 

Строительный 

материал, атрибуты к 

игре 

(железнодорожные 

знаки, накидка, 

фуражка кондуктора, 

сумка), чайная 
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«Скорый поезд 

задерживается» 

 

 

 

среде, помогать друг другу, 

распределять обязанности при 

выполнении работы. Расширять 

представления детей о путевых 

машинах и профессии путейца; 

развивать познавательный 

интерес детей к техническому 

конструированию.  

Настольная игра «Железная дорога» посуда Макет 

«Путевые машины» 

Путешествие (по 

регионам, по 

выбору 

воспитателя) 

«Где я живу» 

«Знаешь ли ты свою 

страну (город)?» 

«Жизнь детей разных 

стран» 

Совершенствовать умение детей 

развивать сюжет игры на основе 

своих знаний. Учить принимать 

роли и выполнять 

соответствующие игровые 

действия. Учить находить в 

окружающей обстановке 

предметы, необходимые для игры, 

подводить детей к 

самостоятельному созданию 

игровых замыслов, 

подготавливать необходимые 

условия, коллективно возводить 

постройки нужные для игры. 

Развивать умение самостоятельно 

готовить обстановку для игры 

(подбирать предметы, атрибуты, 

использовать строительный 

материал для постройки корабля). 

Развивать фантазию, творчество. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

 Беседы «Наш общий дом – великая 

Россия», «Столица России - Москва», 

«Символы государства-герб, гимн, 

флаг», «Я люблю тебя, Россия» 

Экскурсия в краеведческий музей 

Занятие «Путешествие по глобусу» 

Д/и «Путешествие по России», «Мы-

картографы», «На чем можно 

путешествовать (игра-фантазирование). 

Чтение детской художественной 

литературы: Б. Житкова «Что я видел?», 

К. Ушинский «Наше Отечество», С. 

Баруздин «Страна, где мы живем», П. 

Воронько «Лучше нет родного края», Л. 

Лупоядова «Моя первая книга о России», 

Е. Лопатин «Отважная 

путешественница». Рассматривание 

иллюстраций в детской энциклопедии «В 

мире животных», изображения 

различных кораблей, «Атласа мира». 

Рисование «Вот эта улица, вот этот дом» 

Аппликация «Русская изба» 

Конструирование «Город мой, 

любимейший на свете» 

Строительный 

материал, 

технические 

игрушки: машины, 

катер, руль, набор 

«Дорожные знаки», 

предметы-

заместители. 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №126 г. Липецка 

 

11 
 

«В поисках звезды». 

Полет на Луну 

«Что произойдет, 

если исчезнет 

солнце?» 

«Выхожу в открытый 

космос» 

«Почему человек 

захотел полететь в 

космос?» 

Продолжать развивать 

самостоятельность в создании 

игровой среды, в соблюдении 

правил и норм поведения в игре. 

Побуждать детей более широко и 

творчески использовать в играх 

знания о космосе, о планетах 

солнечной системы, космических 

кораблях. Способствовать 

сознательному отношению к 

соблюдению правил ролевого 

взаимодействия, направляя 

внимание на качество 

исполняемых ролей, их 

социальную значимость. 

Продолжать работу по 

обогащению обществоведческого 

словаря детей. 

Воспитывать доброжелательность 

между детьми, умение учитывать 

желания товарищей. Воспитывать 

чувства любви к родной земле и 

желание бережно относиться к 

своей планете. Развивать 

инициативу, организаторские и 

творческие способности детей. 

Беседы «Что такое Луна? Земля? 

Вселенная?», «Путешествие на Луну», 

«Звёзды – какие они?», 

«Что такое Солнечная система?», «На 

чем можно полететь в открытый 

космос?», «Почему бывает день и ночь, 

лето и зима?» 

Чтение художественной литературы: А. 

Леонов «Выхожу в открытый космос», Б. 

Левина, Е. Рядлова «Астрономия в 

картинках», К.А. Порцевский «Моя 

первая книга о космосе», Н. Носов 

«Незнайка на Луне»; Е. Лифтштан 

«Малышам о звездах». 

Рассматривание фотоальбомов, 

иллюстраций, сюжетных картинок с 

изображением планет солнечной 

системы, космической техники, 

оборудования, костюма космонавта, 

портретов космонавтов. 

Д/и «Космическое лото», «Путешествие 

в космос», «Что изменилось».  
Рисование на тему «Вселенная», «Этот 

загадочный мир». 

Лепка - «Мы космонавты»  

Конструирование «Космические 

корабли», «Космодром» 

Инженерный макет 

«Телескоп», 

«Бинокль», планеты 

солнечной системы, 

видеокамера, 

фотоаппарат, пульт 

управления, 

конструкторы для 

постройки корабля, 

набор продуктов 

«Обед космонавта», 

карта звездного неба, 

куклы-партнеры 

КИП и ЦУП. 

 

ДЕКАБРЬ 
Завод по 

производству 

холодильного 

оборудования 

Формировать трудовые умения, 

развивать творческое 

воображения. Формировать 

представления о том, что такое 

завод (фабрика) и что он 

Опытно-экспериментальная 

деятельность «Закваска молока». 

Развивающий диалог «Что такое 

холодильное оборудование», «Кто 

трудиться на заводе». 

Макеты 

«Холодильное 

оборудование», 

«Сумка -

холодильник», 
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«Открытие нового 

завода» 

«Продукция завода 

отправляется в 

магазин бытовой 

техники» 

 

производит. Воспитывать 

положительное отношение к 

рядовым будничным профессиям 

рабочих династий. Побуждать 

детей самостоятельно 

распределять роли. 

Активизировать речевую 

деятельность детей. 

Совершенствовать 

диалогическую речь детей, 

умение отвечать на вопросы 

распространенными 

предложениями и 

сложноподчиненными 

предложениями. Обогатить 

словарь детей новыми словами 

(понятиями): «холодильное 

оборудование», «инженер-

конструктор», «сборщик» 

Просмотр презентации «Холодильное 

оборудование», сопровождая её 

рассказом о холодильном оборудовании: 

бытовой холодильник, холодильная 

витрина для молочных продуктов, для 

рыбы, для мясной продукции, для 

напитков, для готовой продукции 

(салатов, десертов), морозильные 

камеры, шкафы глубокой заморозки. 

 

строительный 

материал, каски для 

работников, 

атрибуты (предметы-

заместители) 

Магазин «Бытовая 

техника» 

«Хозяйки 

приобретают 

микроволновую печь, 

которая им больше 

всего понравилась, 

«Откуда берется 

бытовая техника?» 

«Мастерская», в 

которой мастер 

ремонтирует 

бытовую технику» 

Обогащать знания детей о 

бытовой техники; понять 

предназначение и способы 

применения различной бытовой 

техники; о профессии продавца 

бытовой техники. Выполнять 

игровые действия, находить в 

окружающей обстановке 

предметы, необходимые для игры 

по сюжету. Учить детей 

действовать в соответствии с 

принятой на себя ролью, 

самостоятельно развивать сюжет 

игры в магазин бытовой техники. 

Развивающий диалог «Что можно купить 

в магазине бытовой техники?», «Кто 

работает в магазине» Рассматривание 

изображением бытовой техники. 

Просмотр мультфильма Фиксики. 

Д/и «Угадай по описанию», «Что у меня 

есть дома», «Кому что нужно для 

работы?», «Закончи фразу», «Витрина 

магазина бытовых приборов» 

Загадывание загадок о бытовых 

приборах. 

Макеты 

«Холодильное 

оборудование», 

«Фотоаппарат», 

«Телефон», сотовые 

телефоны, фен, 

ноутбук, 

фотоаппараты 
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Формировать положительные 

доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, 

уступать друг другу, 

договариваться о своих действиях. 

Стадион  

«Как я научился 

играть в футбол, и 

т.д.» 

«Из рук в руки или 

все началось с 

почты» 

«Найди свое место» 

Содействовать творческому 

использованию в играх 

представлению об окружающей 

жизни – проведение олимпийских 

игр в России. Развивать 

творческое воображение, 

способствовать совместно 

развертывать игру. Учить 

согласовывать собственные 

игровые замыслы, формировать 

умение договариваться, 

организовать действие играющих. 

Воспитывать 

доброжелательность, умение 

считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо 

решать споры. 

Ознакомление с трудом взрослых: 

тренер, спортсмен. Беседа «Как вести 

себя на стадионе», «Медики 

спортивные», «волшебная секунда», 

«Любовь к спорту» 

Чтение: В. Осеева «На катке», 

«Стадион», «Судья соревнований», 

«Финиш», «Болельщики», Т.П. Шалаева 

«Хочу стать чемпионом» 

Д/и «Футболисты», «Чья команда 

быстрее добежит до финиша», «Веселые 

соревнования», «По букве назови 

профессии» 

Конструирование «Детская площадка» 

Рисование «Мой любимый вид спорта» 

Билеты, касса, 

трибуна, ворота, 

табло, кабина 

спортивного 

комментатора, 

физкультурный 

инвентарь, 

полифункциональны

е материалы, 

крупноблочный 

конструктор, 

тренажеры, игровые 

атрибуты для врача. 

 

Магазин «Обувной 

магазин» 

«Заказ товара по 

телефону»  

«Размещение товара 

на витрине» 

«Открытие 

магазина» 

«Реклама товара со 

скидками» 

Способствовать моделированию 

сюжетов на основе событий из 

жизни. Воспитывать культуру 

поведения в общественных 

местах, уважение, вежливое 

обращение к старшим и друг 

другу. Продолжать обучение 

умениям ролевого 

взаимодействия, в соответствии с 

нормами этикета. Побуждать 

детей выполнять игровые 

Развивающий диалог «Обувь», «Всё об 

обуви», рассказы детей о том, как они 

ходили в магазин с родителями. 

 Рассматривание иллюстраций «Обувной 

магазин». 

Чтение художественной литературы 

стихотворения об обуви В.И. Мирясовой, 

Е. Пермяка «Как Маша стала большой», 

сюжетно-ролевая игра «В универмаге» 

(одежда, обувь), Ш. Перро «Золушка», 

«Кот в сапогах», миф о Персее, К. 

Инженерный макет 

«Обувь», вывеска 

(картинка-символ) 

обувного магазина, 

бейдж для продавца с 

картинкой символом, 

подарочная коробка. 
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«Выбор подарка на 

день рождения» 

 «Нестандартное 

поведение 

покупателя, конец 

рабочего дня, уборка 

помещения» 

действия. Учить осуществлять 

игровые действия по речевой 

инструкции, действовать согласно 

принятой на себя роли. Учить 

детей называть и различать 

схожие виды предметов обуви: 

туфли – сандалии, босоножки и 

кроссовки – кеды. Закреплять 

умение выделять и называть части 

предметов обуви. Воспитывать 

дружеское отношение друг к 

другу, коммуникативные навыки, 

побуждать самостоятельно 

договариваться во время игры. 

Чуковский «Чудо-дерево». Пальчиковая 

гимнастика «Новая обувь», «Сапожки». 

Д/и «Подбери кукле обувь», «Назови 

чего не стало?» «Кому что нужно», 

«Чудесный мешочек». Рассматривание 

плакатов «Производственный процесс 

изготовления обуви», «Декоративные 

элементы обуви» 

ЯНВАРЬ 
Скорая помощь 

«Первая помощь при 

укусе, царапине» 

«Что было бы, если 

бы не было врачей» 

«Если тебе 

больно…» 

«Что я знаю о своем 

здоровье» 

Формировать умение детей 

делиться на подгруппы в 

соответствии с сюжетом и по 

окончании заданного игрового 

действия снова объединяться в 

единый коллектив. Отражать в 

игре знания об окружающей 

жизни, показать социальную 

значимость медицины. 

Воспитывать уважение к труду 

медицинских работников, 

закреплять правила поведения в 

общественных местах. 

 

Беседа «Служба 103 всегда на страже», 

«Что ты знаешь о своем здоровье?», 

Развлечение «Праздник здоровья». 

Рассматривание иллюстраций из серии 

«Познай себя», «Сохрани свое здоровье». 

Чтение: И. Турчин «Человек заболел», К. 

Чуковский «Доктор Айболит», Г. Зайцев 

«Уроки Айболита», детская 

энциклопедия «Я расту» 

Д/и «Кому что нужно для здоровья», 

«Можно или нельзя», «Жизнь без тела», 

«приятного аппетита», «Запомни», 

кроссворды. 

Аппликация «Машина «Скорая помощь» 

Изготовление плаката «Органы чувств» 

Макет «Скелет» 

Дорожная сумка 

доктора, предметы и 

предметные картинки 

приборов и 

инструментов, 

необходимые для 

работы доктора. 

 

Путешествие в 

будущее 

Развивать навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, 

Просмотр мультфильма «Маша и 

Медведь: «К вашим услугам!», 

Инженерные макеты 

«Ноутбук», «Робот», 
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«Каким я вижу город 

будущего» 

«Если бы я могу 

путешествовать во 

времени» 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности 
Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание 

организовывать сюжетно- 

ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры; 

учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из 

литературных произведений и 

телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. Развивать 

навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности. Расширить 

представление детей о 

разнообразии роботов. 

Закреплять представление о 

роботах, которые использует 

человек. 

презентации «Роботы в жизни человека», 

«Предметы-помощники».  

Беседы с детьми «Человек создаёт 

технику», «Техника помогает нам», «Кто 

важнее человек или робот?» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением станков, компьютера, 

роботов, «умных машин». 

Чтение глав из книги «Энциклопедия для 

дошкольника», «Сказка о потерянном 

времени» Е. Шварца. Д/и «Части суток»; 
«Поставь время на часах» Распорядок 

дня» «История часов» «Составь 

циферблат» «Поставь время на часах» 

П/и «Ходят стрелочки по кругу» 

«Часы», 

строительный 

материл 

Театр 

«Если в театре 

выключили свет» 

«В театре премьера» 

«В гардеробе» 

Продолжать формировать умения 

комбинировать различные 

тематические сюжеты в единый 

игровой сюжет. Закреплять 

представление детей о театре. 

Развитие умения разыгрывать 

спектакль по знакомой сказке. 

Ознакомление с трудом актера, гримера, 

суфлера, режиссера, т.д. Беседы «В 

театре». Рассматривание серии 

сюжетных картин «Кукольный театр», 

«Липецкий государственный 

академический театр драмы им. Л. Н. 

Фотографии сцен из 

спектаклей, бинокли, 

программки театра, 

жанровые куклы, 

игрушки для 

различных видов 

театра (би-ба-бо, 
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«Что может 

произойти с 

героями» 

Выразительно передавать в речи 

образы героев сказки. 

Формировать положительных 

взаимоотношений и культуры 

поведения в общественных 

местах, употребления в речи 

вежливых слов. 

Толстого», «Липецкий драматический 

театр». 

Кукольный спектакль (по выбору 

воспитателя), совместное изготовление 

атрибутов для игры. Рассматривание 

афиш и программок. 

Изготовление афиш. 

Д/и «Лучший поэт (писатель), т.д.», 

«Алло! Мы ищем таланты!», «Зеркало», 

«Я в роли (пантомимой изобразить 

разные слова)» 

теневого, др.) 

Театральные билеты, 

афиша, ширма, 

стулья, где отмечен 

ряд и место, костюмы 

для артистов. 

Пожарная часть 

«Как звонить в 

пожарную часть? 

(Разговор по 

телефону)» 

«Что будет делать, 

если в доме 

возникает пожар?» 

«Пожар в лесу» 

«Пожарные в 

квартире» 

«Пожарные спасают 

животных в 

зоопарке» 

«Пожар в 

автомастерской» 

«Пожарные на 

учении» 

 

Расширять представления о 

профессии пожарного, о 

первичных средствах 

пожаротушения, закрепление 

знаний о причинах возникновения 

пожара, вызвать уважения и 

интерес к профессии пожарного. 

Развивать умения использовать 

полученные знания на практике. 

Формировать умения 

распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли, 

развивать сюжет, 

взаимодействовать в процессе 

игры. Формирование 

положительных 

взаимоотношений между детьми. 

Беседа «Как работают пожарные», 

«Спички - не для игры», «Что нужно 

делать при пожаре», «Где работает 

огонь?», «Что мы знаем об 

электричестве!», «Будь осторожен с 

огнем». Чтение художественной 

литературы Т. Фетисов «Куда спешат 

красные машины». Л. Толстой 

«Пожарные собаки», «Пожар». Л. 

Куклин «Пожарный», Г. Цыферов «Жил 

на свете слоненок». Б. Житков «Пожар», 

«Дым», «Пожар в море». Д/и «Слушай 

внимательно», «Угадай профессию», 

«Разложи по порядку», «Собери 

картинку», «IV лишний», «Источники 

опасности», «Логическое лото», «Кто что 

делает», «Так и не так». Словесные игры: 

«Передай шар», «Отгадай слово», «Кто 

самый внимательный», «Найди ответ», 

«Хорошо или плохо», «Подбери 

признак», «Подбери действие». П/и 

«Пожарные на ученьях», «Юный 

Набор подручных 

средств для тушения 

пожара детский 

огнетушители, 

топоры, детские 

ведерки, детские 

лопатки, шланг от 

пылесоса, 

спецодежда для 

пожарных, врачи 

скорой помощи, 

пожарная машина, 

телефон для 

диспетчера, тетрадь-

журнал, ручка, 

красная кнопка на 

столе, медицинская 

аптечка, игровой 

набор 

автомастерская.    

Модель телефон 

(Юные инженеры) 
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пожарный», «Птенчики в беде», «Сбей 

мяч».  

Аппликация, лепка, рисование 

«Осторожно, огонь!»; «Пожарная 

машина»; «Я и огонь». 

ФЕВРАЛЬ 
На рыболовецком 

судне 

«Строительство 

корабля – 

путешествие на 

корабле – ловля 

рыбы» 

«Рыбаки выходят в 

море» 

«Экстремальная 

ситуация: человек 

падает за борт» 

Совершенствовать умение детей 

развивать сюжет игры на основе 

своих знаний. Учить принимать 

роли и выполнять 

соответствующие игровые 

действия. Активизировать знания 

о работе моряка-рыбака, 

рыбообработчика, художника-

оформителя, развивать игровые 

умения, взаимодействие, диалог, 

формировать познавательный 

интерес к работникам 

рыбодобывающей отрасли. 

Беседа о пароходах, о всех видах 

транспорта, кто на них работает. Чтение 

художественной литературы «Самый 

лучший пароход», «На льдине», П. 

Дзюба «Две волны» 

В. Степанов «Находчивый бобр» 

Э. Мошковская «Митя приехал», 

«Впередсмотрящий», «Самый 

счастливый остров на свете». 

Алф Прейсн «Про козленка, который 

умел считать до десяти» Оформление 

коллажа «Морские чудеса». 

Разучивание песен «По морям, по 

волнам…», «Моряк сошёл на берег». 

Физминутка «Смелый капитан» 

Д/и «Найди рыболовецкое судно»,  

«Кем быть?», «На суше, на небе, на воде» 

Крупный 

строительный 

материал для корабля 

и моря, штурвал, 

бинокль, сеть, рыба, 

контейнеры с 

крышечками, 

корзинки, машины,  

 

Скорая помощь 
(ожоги и отравления) 

«Первая помощь при 

ожогах и 

отравлениях»» 

 «Что было бы, если 

бы не было врачей» 

«Если тебе 

больно…» 

Обогащать, расширять и 

систематизировать знания детей о 

профессии врача, о работе 

поликлиники. Продолжать учить 

самостоятельно создавать для 

задуманного игровую обстановку. 

Способствовать формированию 

умения творчески развивать 

сюжеты игры. Расширять ролевое 

взаимодействие, введение новых 

Посещение медицинского кабинета в 

детском саду. Чтение произведений 

«Больной» Ю. Яковлева, «С человеком 

беда» Ю. 

Синицина, «Человек заболел» И. 

Туричина, сказки «Доктор Айболит» К. 

И. Чуковского. Просмотр фильма о 

докторах и мультфильма «Доктор 

Айболит». 

Игровой набор 

«Доктор», 

термометры, шприц, 

горчичники, 

шпатель, 

фонендоскоп, 

пипетка, палочка для 

смазывания йодом 

или мазью, вата, 

бинт, йод, капли, мазь 
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«Что я знаю о своем 

здоровье» 

 

проблемных игровых ситуаций: 

ожоги при пожаре, отравления. 

Воспитывать уважение и 

благодарность к труду врача, 

медсестры, чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

(Б. Житков «Обвал», С. Маршак 

«Ледяной остров» Я. Забила «Ясочка 

простудилась», Э. Успенский «Играли в 

больницу», В. Маяковский «Кем быть? 

».) 

Д/и «Кому что нужно для работы», «Кто 

назовет больше действий», «Ясочка 

простудилась» 

Художественный труд: изготовление 

градусника, фонендоскопа, горчичников 

для игры «в больницу». 

(предметы-

заместители). 

Модель телефон 

(Юные инженеры) 

Поход по 

«Экологической 

тропе» 

«Ориентируемся по 

компасу» 

«Мы друзья 

природы» 

Воспитатель предлагает детям 

взять свои компасы, рюкзачки и 

отправиться в поход по 

«Экологической тропе» на 

территории детского сада. 

Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание 

организовывать сюжетно- 

ролевые игры.  

Воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду 

других людей и его результатам; 

формировать навыки 

сотрудничества: работа в 

коллективе, в малой группе. 

Развивать речевую активность 

детей, обогащать и 

активизировать словарь: сумка-

холодильник, аккумулятор 

холода, процессы холодильной 

техники 

Развивающий диалог «Почему мы ходим 

в поход», «Что такое поход», «Правила 

поведения в природе», «Как 

ориентируемся на местности», 

«Лекарственные растения». Беседа 

«Народные приметы и погода» 

Рассматривание следов диких животных, 

о грибах, чтение стихов и отгадывание 

загадок, рисование схематичного 

изображения примет погоды. 

Д/и «Волшебный мешочек», «Полевые и 

домашние цветы», «Вещи для похода», 

«Собери грибы», «С какого дерева 

шишка?», «Угадай следы зверей». 

П.и. «Идем на полянку», «Охотники и 

утки»,  

Инженерные макеты 

«Сумка-

холодильник», 

«Компас», продукты, 

кепки, панамы, 

атрибуты 

(фотоаппарат, 

посуда, компас, 

телефон, фонарик, 

салфетки, средства от 

насекомых), карта, 

Рюкзаки, бутылочки 

с водой, аптечка 
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Фабрика игрушек 

«Кто делает 

игрушки» 

«Труд людей в нашем 

городе» 

«Что делать (в группе 

исчезли игрушки)» 

«Кому что нужно для 

работы» 

Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения. 

Формировать желание 

организовывать сюжетно- 

ролевые игры. Поощрять выбор 

темы для игры; учить развивать 

сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии 

окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. 

Формировать ролевые 

взаимоотношения, 

взаимоотношения с детьми, 

развивать творческие способности 

детей через сюжетную игру. 

Воспитывать культуру речи, 

уважение к труду. 

Беседа «Портной – кто он такой» 

Коллективный разговор «Профессия 

модельер».  

Чтение: В. Маяковский «Кем быть?», В. 

Авдиенко «Все работы хороши». Стихи и 

загадки об орудиях труда. А. Бродский 

«Сколько у меня игрушек». 

Д/и «Что сначала, что потом», «Узнай по 

описанию», «Что из чего сделано», 

«Магазин». 

Конструирование «Городок для 

любимых игрушек» 

Аппликация «Изготовление одежды для 

куклы-барышни» 

Образцы тканей. 

Выкройки игрушек, 

мел, швейные 

машинки, 

инструмент 

портного, лоскутки, 

чертежи, техника. 

 

Телевидение  

«Интервью с 

корреспондентом»:  

«Оживи свою мечту»  

«Мы в прямом 

эфире» 

«Если отключили 

звук» 

 

Обогащение игрового опыта детей 

через знакомство с окружающей 

действительностью. Обеспечить 

закрепление умения 

придерживаться выбранной роли, 

выполнять соответствующие 

действия. Способствовать 

развитию диалогической речи. 

Пробуждать доброжелательное 

отношение к партнёрам по игре и 

окружающим людям. 

Беседа с детьми на тему «Телевидение», 

«Диктор телевидения» 

Чтение: Н. Кушак «Новость», Ю. 

Владимиров «Оркестр», д/и «Выключи 

телевизор», «Радио», «Испорченный 

телефон» 

Изготовление «логотипа» передачи в 

виде аппликации, значков – 

определителей для участников съёмки 

(ведущие, оператор, репортёры, гости 

передачи). 

Подготовка пространства для 

оформления студии, просмотр 

фрагментов нескольких передач. 

Видеокамера, 

микрофон, студия, 

костюмы ведущих, 

рекламные заставки 
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Рисование «моя любимая телепередача» 

Коллективная работа «Наша реклама» 

МАРТ 
Ветеринарная 

клиника 

«Если заболел 

домашний питомец, 

что вы будите 

делать?» 

«Вы увидели, что 

обижают животных, 

что вы можете 

сделать?» 

«Умеешь ли ты 

обращаться с 

животными?» 

 

 

Самостоятельно создавать для 

задуманного игровую обстановку. 

Способствовать формированию 

умения творчески развивать 

сюжеты игры. 

Воспитательные: воспитывать 

чуткое, внимательное отношение 

к животным, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

Беседа с детьми о работе ветеринарного 

врача. 

Слушание сказки К. Чуковского «Доктор 

Айболит» в аудиозаписи. 

Рассматривание с детьми иллюстраций к 

сказке К. Чуковского «Доктор Айболит». 

Чтение художественной литературы: Э. 

Успенский «Играли в больницу», В. 

Маяковский «Кем быть?». 

Д/и «Кому что нужно», «Подбери 

нужную картинку». 

Рисование «Мое любимое животное». 

Лепка «Зоопарк» 

Конструирование «Транспорт для 

Айболита» 

Животные, халаты, 

шапки, карандаш и 

бумага для рецептов, 

фонендоскоп, 

градусник, вата, бинт, 

пинцет, ножницы, 

губка, шприц, мази, 

таблетки, порошки и 

т. д. 

Строительный 

материал, схемы, 

модели. Модель 

телефон (Юные 

инженеры) 

 

Олимпийские игры 

«Ты попал на 

Олимпиаду» 

«Скажи, что ты 

любишь спорт» 

«Если ты стал 

олимпийским 

чемпионом» 

«Зажжение 

олимпийского огня» 

«Представление и 

шествие команд» 

«Приветствие 

спортсменам 

руководителя страны 

Продолжать учить детей 

планированию игры и 

самостоятельному подбору 

игрового материала, необходимых 

атрибутов. Продолжать обучение 

умениям ролевого 

взаимодействия, в соответствии с 

нормами этикета. Обогащать 

игровой опыт детей. 

Расширять и закреплять знания 

детей о работе тренера, 

спортсмена, кинооператора, 

комментатора, официанта, 

продавца, кассира, тренера, врача, 

медсестры, массажиста, 

Беседы о профессиях тренера, 

спортсмена, кинооператора, 

комментатора. 

Беседа «История олимпийских игр», 

«Мы люби спорт», Просмотр 

видеоматериалов «Открытие-закрытие 

Олимпийских игр», «Как вести себя на 

стадионе», «Медики спортивные», 

«Волшебная секунда», «Любовь к 

спорту» 

Чтение художественной литературы: 

Г.П. Шалаева «Кинооператор», «Тренер» 
В. Осеева «На катке», «Стадион», «Судья 

соревнований», «Финиш», 

«Болельщики»,  

Инженерные макеты 

«Стадион», 

«Измерительные 

приборы». 

Судейские свистки, 

финишные ленты; 

медали и др. награды; 

секундомер, рулетка; 

микрофоны, 

фотоаппараты 

фотографии столиц 

Олимпийских игр; 

флаги, флажки для 

болельщиков; 

стартовый пистолет; 
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или министра 

спорта» 

«Открытие 

олимпиады и 

концерт» 

«Спортивные 

выступления» 

«Закрытие 

олимпиады» 

фотокорреспондента, спортивного 

комментатора.  

Д/и «Футболисты», «Чья команда 

быстрее добежит до финиша», «Веселые 

соревнования», «По букве назови 

профессии» 

Конструирование «Детская площадка» 

Рисование «Мы на Олимпиаде» 

Лепка «Спортсмены» 

имитация факела, 

символика; 

Эмблемы команд; 

Олимпийский огонь, 

олимпийский флаг, 

медали, трибуна 

президента, 

спортивные 

атрибуты. Атрибуты 

к игре «Больница», 

«Кафе», 

«Телевидение».  

«Модное дефиле» 

«Как сделать лучше и 

быстрее?» 

«Какой способ 

лучше, рациональнее 

и почему?» 

«Отчего зависит цена 

товара» 

«Выгодный заказ» 

 

Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации 

и сюжетно–ролевой игры и 

выполнять игровые действия с 

предметами. Развивать 

диалогическую и монологическую 

речь детей, умение вести 

самостоятельные игровые диалоги 

в соответствии с игровыми 

действиями по профессии. 

Обогатить словарный запас детей 

новыми словами: администратор, 

стилист, дизайнер одежды, дом 

моделей, косметолог-визажист, 

мастер –маникюра. Воспитывать у 

детей через сюжетно- ролевую 

игру положительные чувства к 

людям разных профессий 

работающих в сфере индустрии 

моды. 

Беседа «Кто работает в доме моды», 

«История моды», «Ниточка-

волшебница», «Волшебная иголка», 

«Как одеваются народы других стран», 

«Дизайнер-шляпник». 

Опыт «Свойства тканей»  

 Рассматривание журналов, иллюстраций 

«Детская мода», «История костюма». 

Д/игра «Профессии», «Угадай головной 

убор», «Одежда» 

Чтение художественной литературы 

«Все профессии нужны» С. Боголюбова, 

«Дизайнер и модельер» Ю. Изумрудная, 

Т. Нилова «Модница», С. Михалков «А 

что у вас?», С. Маршак «О мальчиках и 

девочках», З. Александрова 

«Сарафанчик», К. Ушинский «Как 

рубашка в поле выросла», Н. Забила «как 

мы одевали кукол». Загадки про 

головные уборы. Оформление стеллажа 

со шляпами в театральном уголке для 

Инженерные макеты 

«Головные уборы» 

«Шляпы-цилиндры». 

Швейные машинки, 

образцы тканей, 

куклы, одежда для 

них, лекало, мел 

инструменты 

портного 
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Знакомить с понятием «шляпная 

мастерская», обязанностями 

дизайнера-шляпника. 

театрализованной деятельности и 

сюжетно-ролевых игр. 

Оформление мини-музея «Путешествие 

в прошлое головных уборов» 

Аппликация «Мы модельеры».  

Организация «Бал-маскарад 

«Путешествие по 

водному пути» 

Встречают баржу с 

арбузами и угощают 

всех «работников» 

порта 

Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание 

организовывать сюжетно- 

ролевые игры. Поощрять выбор 

темы для игры; учить развивать 

сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии 

окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. 

Формировать у детей 

представления о морском порте, 

расширять представления детей о 

водном транспорте, его видах. 

Знакомить детей с морскими 

профессиями, развивать 

коммуникативные способности 

детей, обогащать словарь, 

творческие способности детей, 

воображение и фантазию детей. 

Воспитывает чувство 

коллективизма, сотрудничества, 

бережное отношение к водным 

ресурсам. 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций, картинок с изображением 

различных кораблей. Чтение 

художественной литературы «Родной 

человек» В. Коржиков, «Акула» Л. Н. 

Толстой. Чтение глав из книги Б. 

Житкова «Что я видел?» («Пароход», 

«Пристань», «На пароходе есть 

столовая» и др.), С. Козлова «В порту»; 

В. Сутееева «Кораблик»; В. Маяковского 

«Это книжечка моя про моря и про маяк», 

«Кем быть?».  

Просмотр мультипликационных 

фильмов «Приключения капитана 

Врунгеля», «Стёпа-моряк», «Каникулы 

Бонифация». 

Просмотр презентации «На реке, море, 

океане.», беседы «Что такое водный 

путь, навигационное оборудование, 

маяк, плавучие знаки, бакен, буй; 

гидрограф» 

Рассматривание карты «Водные пути 

России», аппликация «Теплоход» 

Инженерный маке 

«Объёмный макет 

рек, морей, океанов «, 

«Порт», «Бинокль». 

Строительный 

материал, набор 

детской посуды, 

игровой набор 

«Доктор», штурвал, 

куклы, предметы-

заместители, 

пластмассовые 

катера, теплоходы, 

фуражка капитана, 

бинокль, рупор, 

якорь. 

 

АПРЕЛЬ 
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Аэропорт 

«Мы путешествуем 

на самолете» 

«Я капитан 

авиакоманды» 

«Самолет 

неисправен» 

Обобщение и систематизирование 

представлений детей о работе 

воздушного транспорта, способах 

и особенностях передвижения 

человека на воздушном 

транспорте через сюжетно - 

ролевую игру. Расширять 

представления детей о труде 

взрослых в аэропорту и на 

аэродроме. Закрепить знания 

детей об уже известных 

профессиях (кассир, продавец, 

буфетчица, лётчик, развивать 

представление о новых 

профессиях (стюардесса, 

диспетчер, контролер, летчик, 

механик). Продолжать 

формировать у детей умение 

действовать в соответствии с 

ролью (летчики, стюардесса, 

контролер, пассажиры, механик, 

кассир, продавец) 

Просмотр видеосюжета об аэропорте. 

Развивающий диалог о впечатлениях 

детей «Когда я был в аэропорту», «Мы 

летали отдыхать», «Транспорт для 

путешествий», беседы о профессии 

летчик, о качествах личности присущих 

людям этой профессии 

Чтение художественной литературы Б. 

Житкова «Что я видел?» («Аэропорт»), 

И. Винокурова «Самолет летит» («На 

аэродроме», «Кто водит самолеты»). 

Рассматривание иллюстративного 

материала, изображающего летящий 

самолет, самолет на аэродроме, самолет с 

сидящим летчиком, беседа с детьми по 

содержанию рассмотренных картинок. 

Настольно – печатные игры: «Кому что 

нужно» (профессии). Д/и «Кто лишний», 

«Да или нет», «Третий лишний», «Похож 

– не похож», «Найди пару». Подвижная 

игра «Самолеты» 

Инженерные макеты 

«Аэропорт», 

«Самолёт». Игровые 

модули для постройки 

самолета, фуражки 

для летчиков, пилотка 

для стюардессы, 

контролера, механика, 

бензозаправщика, 

кассира, штурвал, 

рации, наушники, 

резиновые трубки-

шланги для заправки, 

канистры с 

«бензином», атрибуты 

для «буфета», 

«газетного киоска», 

«деньги», «билеты», 

«касса», «бэйджики», 

атрибуты для 

«пассажиров», 

атрибуты для 

«терминала» 

 

Испытание 

космодрома 

«Репортаж из центра 

управления полетом» 

«На космодроме» 

«Центр подготовки 

космонавтов»  

«Как строят ракеты» 

Расширять представления детей о 

космосе, побуждать детей к 

самостоятельному получению 

знаний о космосе, закреплять 

знания о российских космонавтах 

и службах, участвующих в 

подготовке и осуществлении 

полёта, формировать 

представление об особенностях 

профессии и волевых качествах 

космонавтов. Формировать 

Развивающий диалог «Этот загадочный 

космос», «Что такое Луна? Млечный 

путь? Созвездие?» «Первый космонавт»; 

Просмотр видеороликов «Запуск 

космического корабля», «Выход в 

открытый космос», «Репортаж из центра 

управления полетом», «Почему в космос 

летают на ракете?», «Зачем летать в 

космос?» «Почему солнце такое 

горячее?», «Тёмный космос», «Почему 

всё падает на землю?»; 

Инженерные макеты 

«Телескоп», 

«Космодром», 

«Ракета». 

Костюмы 

инопланетян. 

Коллаж карты 

звездного неба. 

Тюбики с едой, 

Макеты планет 
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умение комбинировать различные 

тематические сюжеты в единый 

игровой сюжет – «Космодром», 

выстраивать новые 

последовательности событий, 

ориентируясь на партнеров-

сверстников. Учить 

договариваться о 

последовательности совместных 

действий; способствовать 

обогащению игры новыми 

решениями. Закреплять умение до 

начала игры распределять роли, 

подготавливать необходимые 

условия: подбирать изготавливать 

атрибуты игры, использовать 

предметы-заместители.  

Рассматривание книг и 

иллюстрированных альбомов о космосе 

и планетах солнечной системы. 

Заучивание стихотворений, считалок. 

Чтение художественной литературы 

Булычев К. «Тайна третьей планеты»; 

Ким Я. «Планета-сад», Носов Н. 

«Незнайка на луне», -загадывание 

загадок про космос. Просмотр 

мультфильма «Тайна третьей планеты»; 

Рисование на тему ««Лунный пейзаж», 

«Небо при закате»; лепка «Летающие 

тарелки и инопланетяне»; 

 

Парад воздушного 

транспорта 

«Конкурс воздушных 

змеев» 

«Реклама 

мероприятий» 

Развивать умение получать 

необходимую информацию в 

общении, умение выслушать 

другого человека, с уважением 

относиться к его мнению, 

интересам, умение вести простой 

диалог со взрослыми и 

сверстниками.  

2. Совершенствовать 

коммуникативные способности, 

расширять словарный запас детей. 

Развивать фантазию и 

воображение, диалогическую и 

монологическую речь.  

3. Учить пользоваться предметами 

заместителями, понимать 

Беседа «Воздух, он какой?», «Родина 

воздушного змея» Русские забавы «Цепи 

кованные», «Городки», «Третий 

лишний». Конкурс рисунков «Посмотри, 

как хорош край, в котором ты живёшь!»  

Чтение художественной литературы К.И. 

Чуковский «Путаница», «Чудо-дерево», 

Смит «Про летающую корову», 

В. Лунин «Что я вижу». 

 Д/и «Разрезные картинки» Просмотр 

видеосюжета о полетах воздушных 

шаров, воздушных змеев.   

Беседа с летчиком. Беседа с детьми. 

Экспериментально исследовательская 

деятельность «Воздух повсюду». Чтение 

книги Н. Носова «Приключение 

модели воздушных 

змеев, сделанных на 

конструировании, 

свисток, трибуна для 

судей, медали, 

грамоты, пьедестал, 

прилавки для 

«буфета», «газетного 

киоска», Макет 

«Воздушный змей», 

«Самолет», флажки, 

свисток судьи 

соревнований, 

строительный 

материал. Атрибуты 

для сюжетных игр 

«Повар», «Больница», 
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воображаемую ситуацию и 

действовать в соответствии с ней. 

4.Формировать 

доброжелательные отношения 

между детьми. Способствовать 

формированию умения изменять 

игровое взаимодействие в 

зависимости от изменения 

замысла сюжета. Побуждать детей 

самостоятельно распределять 

роли. 

Незнайки и его друзей». Беседа о 

воздушном транспорте. 

набор пилота - 

штурмана воздушного 

шара: компас, 

подзорная труба, 

рация. 

Президент и его 

государство 

 «Что было бы, если 

бы...» (в стране не 

стало президента) 

Закреплять умение брать на себя 

различные роли в соответствии с 

сюжетом игры, использовать 

атрибуты. 

Развивать творческое 

воображение, способность 

совместно развертывать игру. 

Продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех 

играющих. Воспитывать 

доброжелательность, умение 

считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо 

решать споры. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое 

мнение. Продолжать обогащать 

словарь. Продолжать расширять 

представления о родном крае. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине – России. 

Закреплять знания о флаге, гербе и 

Беседы «Я люблю тебя, Россия», «О 

знаках власти, доблести и славы», 

«Колечко золотое скрепило города», 

«Символы государства: флаг, герб, 

гимн», «Визитная карточка имя, возраст, 

герб)», «Великие люди земли русской», 

Народные умельцы России», «Денежные 

знаки России». 

Чтение художественной литературы К. 

Ушинский «Наше творчество», З. 

Александрова «Родина», И. Токмакова 

«Красная площадь», М. Пришвин «Моя 

Родина», Б. Житков «Москва», Л. 

Лупоядова «В гостях у истории. Герб. 

Гимн. Флаг», «Моя первая книга о 

России». 

Рисование «Герб для страны», «Мои 

права» (конвенция о правах ребенка). 

Конструирование «Страна Чудодетство» 

Карта России, глобус, 

символы власти, 

герб, флаг, выставка 

народно-прикладного 

искусства г. Липецка. 

Геральдика города, 

модель телефон 

(Юные инженеры) 
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гимне России. Познакомить с 

правами детей. Закрепить знания 

детей о праве выбирать и быть 

избранным. 

В телецентре 
«Телестудия» 

«Телепередача «Наш 

любимый детский 

сад» 

«Открыт конкурс по 

отбору телеведущих, 

дикторов и актёров с 

последующим 

устройством на 

работу» 

«Визит к гримёру, 

костюмеру» 

Развивать умение получать 

необходимую информацию в 

общении, умение выслушать 

другого человека, с уважением 

относиться к его мнению, 

интересам, умение вести простой 

диалог со взрослыми и 

сверстниками. Побуждать детей 

самостоятельно распределять 

роли. Создать условия для 

развития нравственно-

эстетических потребностей, 

творческого потенциала ребенка 

через приобщение к миру 

телевизионного искусства. 

Воспитывать навыки культуры 

поведения, дружеские 

взаимоотношения в коллективной 

игре. Знакомить детей с 

профессиями людей, работающих 

на телевидении. Упражнять в 

умении подбирать предметы и 

атрибуты для игры. 

Способствовать формированию 

умения изменять игровое 

взаимодействие в зависимости от 

изменения замысла сюжета.  

Совершенствовать 

коммуникативные способности, 

Развивающий диалог о средствах 

массовой информации, о роли 

телевидения в жизни людей: «Для чего 

нужно телевидение», «Любимые 

телепередачи», «Чем можно заменить 

телевизор», «Как снимается 

телепередача», просмотр презентации 

«Откуда пришло телевидение», «Кто 

работает на телевидении», просмотр 

познавательных и развлекательных 

телепередач. 

Чтение литературных произведений А. 

Барто «Сильное кино», «В кинотеатре», 

М. Зощенко «Актер», М. Пришвин 

«Начало осени», Б. Житков «Как идет 

свет по проводам», М. Алимбаев «Что за 

странная страна».  

Дидактические игры: «Разрезные 

картинки», «Из какой это сказки?», «Чего 

не хватает?», «Корреспондент», 

«Составь мультфильм», «Кто больше 

назовет телепередач», «Кому, что нужно 

для работы», «Что нужно режиссеру».  

Выставка детских рисунков «Детское 

телевидение», «Кино глазами детей», 

«Реклама к спектаклю» (коллективная 

работа), рисование вывесок, 

коллективный коллаж «На телевидении».  

Инженерные макеты 

«Компьютеры», 

«Видеокамера», 

«Фотоаппараты», 

сумка для 

телевизионной 

аппаратуры, 

«телевизор», 

микрофон, телефон, 

рации, «хлопушка»; 

символика 

различных программ; 

элементы костюмов, 

грим, косметические 

наборы; элементы 

интерьера, 

декорации, ширма, 

фотографии; 

костюмы для 

театрализованной 

деятельности, маски; 

логотип передачи в 

виде аппликации, 

значков-

определителей для 

участников съёмки 

(ведущие, оператор, 

репортёры, гости 

передачи). 
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расширять словарный запас детей. 

Развивать фантазию и 

воображение, диалогическую и 

монологическую речь. 

Составление мини-энциклопедии «Все о 

телевидении». 

МАЙ 

Банк 

«Денежные вклады 

гнома Эконома» 

«Как Наф-наф свои 

доходы» 

«Как можно 

увеличить семейный 

бюджет. Что такое 

проценты?» 

«Волшебные 

превращения 

денежки» 

«Для чего нужен 

сберегательный 

банк» 

«Заработанные 

деньги» 

Систематизировать знание детей о 

банке и банковских служащих. 

Развивать коммуникативные 

навыки, творческие способности, 

игровую деятельность детей. 

Подводить к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

Учить выполнять игровые 

действия в соответствии с общим 

игровым замыслом, подбирать 

предметы и атрибуты для игры. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу, уважение 

к труду взрослых, развивать и 

обогащать сюжет игры «Банк».  

Беседа с детьми на тему банковских 

услуг, для чего нужны банки, какую 

работу выполняют его сотрудники. 

Беседы «Банк. Банкир», «Бюджет 

семьи», «Доходы и расходы», «Для чего 

нужен сберегательный банк», «Денежная 

единица других стран. Валюта». 

Чтение художественной литературы Э. 

Успенский «Бизнес Крокодила Гены», 

«Чековая книжка», «Риск», АА. Толстой 

«Буратино» (отрывки), Г.П. Шалаев 

«Банкир». 

Д/и «Монетный двор», «Путешествие 

денежки», «В гостях у трех поросят». 

 Художественный труд (оригами) 

«Копилка». 

Терминал-банкомат, 

сейф, игровые 

паспорта и деньги, 

терминалы и 

импровизированный 

компьютер, 

логотипом банка, 

бейджи, талоны 

посетителей, 

«рация», игрушечных 

компьютера, Модель 

телефон (Юные 

инженеры) 

 

 

Лесозаготовка  

«Заготавливаем лес 

для постройки нового 

города» 

«Несчастный случай 

на лесозаговке» 

«Сломался 

автопогрузчик» 

Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации 

всех видов игр, выполнении 

правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, 

организаторские способности. 

Воспитывать чувство 

коллективизма. Продолжать учить 

детей брать на себя различные 

роли в соответствии с сюжетом 

игры; использовать атрибуты, 

Рассматривание иллюстрационного 

материала «Тяжелая техника» 

(лесозаготовительные комбайны; 

харвестер, форвардер, лесовоз, кран, 

погрузчик), профессии взрослых, 

которые участвуют в процессе заготовки 

древесины? (Лесник, вальщик, оператор, 

раскряжевщик, водитель лесовоза), 

мультимедийной презентации «Как 

заготавливают лес?»;  

Инженерный макет 

«Лесозаготовка». 

Машины «Лесовоз с 

прицепом», каски, 

специальная одежда, 

Дорожные знаки 

сервиса («Пункт 

медицинской 

помощи», 

«Автозаправочная 

станция», 
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конструкторы, строительный 

материал. Развивать знания об 

обработки древесины. Закреплять 

новые понятия: делянка (место 

под вырубку), лесина, 

(спиливаемое дерево), хлыст 

(остаток от лесины), пилорама, 

знакомить со структурой лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности, со способами 

заготовки древесины. Развивать 

логическое мышление, 

формировать умения 

анализировать осуществлять 

умозаключение, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Воспитывать интерес к труду и 

желания к познанию нового 

материала.  

Показ слайдовой презентации «Как 

заготавливают лес». 

Д/и «Части дерева», Игра «Хвойный, 

лиственный, смешанный лес», 

«Правильное и неправильное поведение 

в лесу» 
Чтение художественной литературы Ю 

Прокопович «Ранены деревья», Т. 

Нуждина «Чудо-всюду», Ю. Дмитриева 

«Необыкновенное путешествие в 

обыкновенный лес», пословиц о лесе. 

Рассматривание картин русских 

художников: Игорь Прищепа «Русский 

пейзаж», Юрий Панцырев «Березовый 

лес», Иван Шишкин «Корабельная 

роща». 

«Техническое 

обслуживание 

автомобилей», 

железнодорожный 

переезд со 

шлагбаумом, 

пешеходный 

переход); детские 

автомобили 

(грузовики); 

автомобиль «Скорой 

помощи», 

инструменты для 

автомеханика, макет 

проезжей части 

Служба спасения 

«Как бы ты 

поступил?" 

«Что делать если..." 

 

 

Закрепить умения брать на себя 

различные роли в соответствии с 

сюжетом игры, использовать 

атрибуты, строительный 

материал, карты, схемы. 

Расширять представление о 

профессиях медицинских 

работников, работников средств 

массовой информации 

(корреспондент, оператор). 

Формировать умение вести диалог 

с воспитателем и сверстниками. 

Продолжать работу по 

обогащению словаря: снаряжение, 

Беседа о правилах поведения «Один 

дома», «Спички детям не игрушки», «К 

чему могут привести шалости со 

спичками».  Рассматривание 

иллюстраций по темам экстремальных 

ситуаций. 

Чтение сказки «Кошкин дом», 

Показ медицинской сестрой правильного 

оказания первой медицинской помощи. 

Д/и «Важные телефоны», 

«Безопасность», просмотр мультфильма 

«Смешарики» из серии «Азбука 

безопасности». 

Штаб "Службы 

спасения" (стол 

телефон, рация, 

журнал для записей, 

плакаты по технике 

безопасности), 

мягкие модули 

машин, одежда для 

пожарных с набором 

тушения пожара, 

одежда врача, 

аптечка, модель 

телефон (Юные 

инженеры) 
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эвакуация, техника). Закрепить 

знания о том, что в случае 

необходимости, звонить по 

телефону: "101", "103". 

Закреплять представления детей о 

службах безопасности через 

игровую проблемную ситуацию, 

совершенствуя навык 

диалогического общения. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с 

действиями партнеров,  

Автомобильный 

завод  

«Мы – конструкторы 

на автомобильном 

заводе и делаем 

чертежи нового 

автомобиля» 

«Мы работаем на 

покраске 

автомобилей» 

«Телестудия, детская 

передача «Хочу все 

знать». Тема 

передачи – 

«Автозавод» 

Способствовать позитивной 

социализации детей через 

уважение к людям работающих на 

заводе. Дать представление детям 

о многообразии профессий, 

задействованных в производстве 

на автомобильном заводе, о видах 

выпускаемой продукции. 

Побуждать использовать в 

игровой деятельности предметы - 

заместители, бросовый материал, 

разные виды конструкторов. 

Формировать представления 

дошкольников о том, что такое 

автомобильный завод и что он 

производит. Формировать у детей 

умение играть сообща; 

представлять, понимать, 

развивать входить в игровую 

ситуацию, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с ней. 

Виртуальная экскурсия на завод 

«Тайота». Чтение художественной 

литературы: В. Маяковского «Кем 

быть?» Просмотр презентаций  

«ЗИЛ», Конструирование 

«Автомобильный завод», изготовление 

макета завода. Беседы с детьми «История 

возникновения машин», «Мои родители 

работают на заводе». Беседа «Как 

устроен автомобиль» Рассматривание 

альбома «Профессии автомобильного 

завода». Дидактические игры «Найди 

лишнее», «Собери картинку», «Кому, что 

нужно для работы», «Кто здесь был, и 

что забыл», «Сложи автомобиль» 

Организованная образовательная 

деятельность 

- рисование: «Автомобиль моей семьи» 

-конструирование: «Автомобиль 

будущего». 

Инженерные макеты 

«Машина», «Коробка 

передач». Чертежи 

автомобилей, 

фотоматериал с 

разными марками 

автомобилей, 

конструкторы, 

предметы –

заместители, 

Машины легковые, 

грузовые, подъемный 

кран, мелкие 

игрушки 
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Развивать творческое 

воображение, диалогическую и 

монологическую речь детей. 

Подвижные игры, эстафеты. 

Путешествие по карте: доставка 

продукции автомобильного завода в 

автосалон». Коллекционирование: 

«Такие разные автомобили». 

«Творческая мастерская» - совместное 

изготовление атрибуты к игре. Чтение 

произведения Узюмова «Страна 

автомобилия», С.Суслов «Кто сильнее». 

Отгадывание загадок об автомобилях. 

Рассматривание книги 

«Производственное объединение «ГАЗ» 

 


