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ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С УЧЕТОМ 

ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТА 

 

 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ. 

 

МЫ ИДЕМ В ДЕТСКИЙ САД. 

Цель: Игра учит находить характерные отличия во внешнем облике, в 

одежде мальчиков и девочек. 

Атрибуты: кукла Таня, кукла Ваня, одежда для кукол. 

Роли для мальчиков – папа. 

Роли для девочек – мама. 

Общие роли – дети детского сада, воспитатель. 

Сюжет: Мама и папа одевают детей (кукол) в детский сад. Мама 

достает одежду, которая принадлежит девочке, либо мальчику. Папа 

допускает ошибки, мама исправляет их. Все вместе идут в детский сад. 

Воспитатель встречает детей (кукол) приветливо, предлагает детям выбрать 

игрушки для мальчика – машину, для девочки – скакалку. 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДУ. 

Цель: Игра развивает навыки правильного общения между мальчиками 

и девочками, в транспорте, дает информацию о городе, транспорте, работе 

шофера. 

Атрибуты: Маленькие стулья расставлены попарно, высокий стул для 

водителя, игрушечный руль, картинки с изображением города. 

Роль для мальчиков – водитель. 

Роль для девочек – кондуктор, воспитатель. 

Общие роли – пассажиры. 

Сюжет: «Пассажиры» занимают места в «автобусе», кондуктор выдает 

билеты, шофер не просто сидит за рулем, он вращает его, нажимает на 

педали. Воспитатель показывает картинки: достопримечательности города, 

транспорта, людей. 

 

НАША КАТЯ ЗАБОЛЕЛА. 

Цель: Воспитывать желание помогать больным, развивать 

взаимоотношения между мальчиками и девочками. 

Атрибуты: Градусники, грелки, шприцы, бинты, фонендоскоп 

(игрушечные), рецепты, журналы для записи, белый халат, кукла Катя. 

Роли для мальчиков – доктор, водитель скорой помощи. 



Роли для девочек – медицинская сеcтра, мама. 

Общие роли – пациенты. 

Сюжет: Заболела Катя, мама привезла ее в больницу, врач, осмотрев 

больную, оказывает помощь, медицинская сестра делает укол, выписывает 

рецепты. В детском саду проверяют состояние здоровья детей. 

 

МАГАЗИН «ДЕТСКИЙ МИР». 

 

Цель: Закреплять знания детей, что разные товары продаются в 

различных магазинах. Формировать у детей представления о правилах 

поведения в общественных местах, учить речевому общению. 

Атрибуты: разнообразный ассортимент товаров (игрушки одежда), 

необходимый для мальчиков и девочек, полочки для товара, халаты, деньги, 

корзины, касса. 

Роли для мальчиков – шоферы, грузчики. 

Роли для девочек – продавцы, кассиры, мамы. 

Общие роли – покупатели. 

Сюжет: Мама с детьми идет в магазин, закупает одежду для сына и 

дочки, привозят товар в магазин, грузчики осуществляют разгрузку. 

БОЛЬНИЦА. 

Цель: Создать комфортную для психологического состояния девочек и 

мальчиков обстановку и вызывать положительное отношение к врачу. 

Атрибуты: Халаты, игрушечные фонендоскоп, термометр, шприц, 

справочки, картинки с изображением врача-мужчины и врача-женщины. 

Роли для мальчиков – врач, шофер. 

Роли для девочек – медицинские сестры, врач. 

Общие  роли – пациенты. 

Сюжет: В больницу с больными детьми (куклами) приходят мамы и 

папы. Врач осматривает больных, медсетра выписывает рецепты. Шофер 

развозит врача к пациенту на дом. 

 

К НАМ ГОСТИ ПРИШЛИ. 

Цель: Способствовать формированию у детей гендерной 

устойчивости, развивать качества свойственные девочкам и мальчикам, 

прививать правила хорошего тона. 

Атрибуты: стол, посуда, муляжи угощений, салфетки. 

Роли для мальчиков – папа, сын. 

Роли для девочек – мама, бабушка. 

Общие роли – гости. 

Сюжет: Мама и бабушка накрывают стол, а папа с сыном встречают 

гостей. Потом все вместе садятся за стол и во время обеда все вежливо 

общаются. 

 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ. 



Цель: Продолжать знакомить детей с профессией парикмахера. 

Акцентировать внимание на то, что парикмахером может быть и женщина, и 

мужчина. 

Роли для мальчиков – парикмахер, шофер. 

Роли для девочек – парикмахер, маникюрша, стилист. 

Общие роли- клиенты. 

Сюжет: Парикмахеры готовят зал к приходу клиентов.  Клиенты 

садятся напротив зеркал, и парикмахеры делают им прически. Шофер 

привозит новое оборудование. 

 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ. 

 

ЗООПАРК. 

Цель: Формировать гуманное отношение к животным, воспитывать 

желание ухаживать за ними. 

Атрибуты: игрушечные животные, строительный материал, инвентарь 

(тряпки, ведра, метелки), из цветной бумаги и пластилина готовят корм для 

животных, фартуки, косынки, береты. 

Роли для мальчиков - строители зоопарка, смотрители за животными, 

водители 

Роли для девочек - ветеринарный врач, повар, воспитатель. 

Общие роли: дети, пришедшие на экскурсию. 

Сюжет: Началось строительство зоопарка. На машинах привозят 

животных в зоопарк. Там их осматривает врач и рабочие размещают их по 

клеткам. На кухне животным готовят пищу, кормят их, чистят клетки. Дети 

из детского сада приходят на экскурсию в зоопарк, воспитатель рассказывает 

им о животных, которые находятся в клетках. 

 

МЫ ПОСТРОИМ НОВЫЙ ДОМ. 

Цель: развивать конструктивные навыки, воспитывать 

взаимоотношения девочек и мальчиков в игре. 

Атрибуты: строительный набор, машины, каски, инструменты (кисти, 

лопаты, мастерок) 

Роли для мальчиков - водители, строители, грузчики. 

Роли для девочек - маляр, садовницы. 

Общие роли: подсобные рабочие. 

Сюжет: Строится дом. Водители подвозят стройматериалы, грузчики 

выгружают, строители строят, маляры красят, девочки садовницы украшают 

газоны.  

 

НА ПРИЕМЕ У ДОКТОРА АЙБОЛИТА. 

Цель: Развивать эмоциональную отзывчивость, желание помогать 

попавшим в беду животным, воспитывать взаимоотношения и любовь к 

животным. 

Атрибуты: игрушки животных, грелки, градусники, шприцы, бинты, 

набор карточек.  



Роли мальчиков – доктор Айболит. 

Роли для девочек – медсестра. 

Общие роли – посетители. 

Сюжет: Заболел домашний питомец, его приносят в ветлечебницу, 

оформляют в регистратуре. Врач осматривает животных, медсетра ставит 

уколы, градусник, поит лекарством. В зоопарке заболели животные, 

вызывают ветврача. Он осматривает животных, говорит, как лечить. 

 

ПРАЗДНИК ИМЕНИННИКОВ. 

Цель: Игра учит детей веселиться и радоваться вместе с другими. 

Развивать у детей умение учитывать при выборе подарка интересы 

мальчиков и девочек. Осваивать правила культуры общения, проявлять 

доброжелательность. 

Роли для мальчиков – хозяин – именинник. 

Роли для девочек – хозяйка – именинница. 

Общие роли – гости. 

Сюжет: Дети приходят в гости к девочке (мальчику). Приносят 

подарки, объясняя, почему они выбрали этой подарок (что любят девочки 

(мальчики)). Именинница (именинник) накрывают стол, угощают гостей, 

благодарят за подарки, приглашают исполнить танец под любую плясовую 

мелодию. Гости благодарят за угощение, прощаются, уходят. 

 

МЫ ОТКРЫВАЕМ МАГАЗИН. 

Цель: Учитывать в выборе предметов интересы мальчиков и девочек. 

Осваивать культуру общения. 

Атрибуты: куклы, машины, одежда для мальчиков и девочек, 

инструменты. 

Роли для мальчиков- строители, грузчики, шофер. 

Роли для девочек – продавец, кассир, заведующая магазином. 

Общие роли – покупатели. 

Сюжет: В новом макрорайоне открывается магазин. Заведующая 

магазином заказывает товар (игрушки, одежду для девочек и мальчиков, 

инструменты). Грузчики загружают и привозят товар. В магазине два отдела: 

для девочек и мальчиков. Продавцы раскладывают товар по назначению.  

 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЕС ЗА ЦВЕТАМИ. 

Цель: Укреплять дружеские отношения между мальчиками и 

девочками, приучать мальчиков оберегать девочек и помогать им, развивать 

навыки общения в транспорте. 

Атрибуты: автобус (стулья, расставленные по парно), макеты 

деревьев, цветов, шапочка медведя. 

Роли для мальчиков – водитель, медведь. 

Роли для девочек – кондуктор, воспитатель. 

Общие роли – пассажиры. 

Сюжет: Дети собираются в лес за цветами, занимают места в автобусе, 

покупают билеты. В лесу встречают медведя, девочки убегают, прячутся, а 



мальчики топают ногами, пугают медведя. Медведь убегает. Девочки 

благодарят за спасение и помощь. Все вместе собирают цветы. 

 

МОРЯКИ. 

Цель: Формировать у детей интерес к игре. Воспитывать у мальчиков 

желание быть похожими на настоящих моряков.  

Атрибуты: Корабль, бинокль, спасательный круг, бескозырки, 

воротнички. 

Роли для мальчиков – моряки, капитан. 

Роли для девочек – медицинская сестра. 

Общие роли – пассажиры. 

Сюжет: Все готово к отплытию, медицинская сестра осматривает 

моряков. Капитан у штурвала отдает команды. Моряки выполняют его 

команды, корабль отправляется. 

 

СЕМЬЯ. 

Цель: Воспитывать взаимоотношения между членами семьи. 

Закреплять усвоение мужского и женского полоролевого поведения. 

Атрибуты: комната, стол, диван, шкаф, телевизор. 

Роли для мальчиков – папа, дедушка. 

Роли для девочек – мама, дочка, бабушка. 

Общие роли – тети, дяди, соседи. 

Сюжет: Мама готовит ужин. Бабушка разговаривает по телефону с 

тетей. Дочка играет. Папа и дедушка ремонтируют диван. Поужинав, все 

вместе садятся смотреть телевизор.  

 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ. 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА. 

Цель: Игра развивает социальное поведение, расширяет кругозор 

детей. 

Атрибуты: рация, наушники, шлемы для водолазов, строительный 

набор, картинки с изображением животных, билеты. 

Роли для мальчиков – строители корабля, капитан корабля, водолазы, 

матросы. 

Роли для девочек – мамы, работник буфета, библиотекарь. 

Общие роли – дети, жители разных стран. 

Сюжет: Организуется путешествие в дальние страны, строится 

корабль. Мама с дочками покупает билеты на корабль. На корабле ходят в 

буфет, в библиотеку, вовремя путешествия корабль получает пробоину, 

командир отдает приказ исправить аварийную ситуацию, водолазы 

спускаются на дно, исправляют неполадки, путешествие продолжается. Дети 

приплыли на север, там знакомятся с климатом, с животными, с жителями. 

Затем плывут дальше и продолжают знакомиться с другими странами. 

 

КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ. 



Цель: Расширять представление детей о космических экспедициях, 

подвести к пониманию того, что космонавтом может быть не только 

мальчик, но и девочка. 

Атрибуты: космический корабль, ракета, пульт управления, рация, 

наушники, компьютерная техника. 

Роли для мальчиков – строители, космического корабля, космонавты. 

Роли для девочек – помощники на космическом корабле, космонавты. 

Общие роли – инопланетяне. 

Сюжет: Собирается экспедиция на другую планету, заготовляют 

подарки для друзей с другой планеты. Строится космический корабль. Все 

готово, корабль летит к звездному небу, рассматривают звезды, вот и 

млечный путь, он указывает дорогу к друзьям, вот и планета. Корабль 

приземляется. Навстречу нашей экспедиции идут инопланетяне. Они их 

приглашают в гости, показывают свою планету. Обмениваются подарками, в 

конце все вместе возвращаются на землю. 

 

ЭКОЛОГИЧЕКОЕ КАФЕ «МЕДУНИЦА». 

Цель: Воспитывать гуманное осознанное отношение к природе, 

формировать желание заботиться о своем здоровье. 

Атрибуты: игрушки животных, птиц, модели, правила поведения в 

лесу, корзины, грибы, столики, стульчики. 

Роли для мальчиков – лесовичок, леший, папа. 

Роли для девочек – баба Яга, мамы. 

Общие роли – дети, родители. 

Сюжет: Воспитатель предлагает представить, что дети в лесу, на 

полянке кафе «Медуница». Дети вместе с «родителями» пришли в кафе 

отдохнуть, послушать музыку, поесть мороженое, попить сок, настои трав. 

Дети вспоминают пословицы, поговорки о природе. В это время в лесу 

появились баба Яга и леший, они разводят костер, едят, разбрасывают мусор, 

громко кричат и уходят, оставляя беспорядок. Появляется лесовичок , 

вздыхает и охает. Дети помогают лесовичку убрать мусор в корзины. Беседа 

о правилах поведении в лесу. 

 

ЦЕНТР «МОДНИЦА». 

Цель: Игра дает понятие о том, как правильно и хорошо одеваться, о 

такой детали , как прическа для девочек и для мальчиков, развивает 

фантазию и воображение. 

Атрибуты: сюжетные и предметные картинки, принадлежности для 

ухода за волосами, расчески, заколки, бантики, зеркала, красивая одежда для 

девочек, костюмы для мальчиков, галстуки. 

Роли для мальчиков – стилист, модельер, парикмахер. 

Роли для девочек –модели, парикмахер. 

Общие роли – зрители. 

Сюжет: Воспитатель предлагает рассмотреть картинки, на которых 

изображены девочки и мальчики в разных одеждах и с разными прическами. 

Предлагает устроить конкурс «Модница». Девочки-модели в красивых 



платьях, с прическами проходят по подиуму, показывая достоинство своего 

наряда. Потом мальчики-модели демонстрируют свой внешний вид – 

оценивают зрители девочки. 

ВОЕННЫЕ. 

Цель: Воспитывать уважение и благодарность к людям военных 

профессий, прививать навыки смелости и выносливости, формировать 

представление о сходствах и различиях между мальчиками и девочками, 

воспитывать желание у мальчиков помогать девочкам. 

Атрибуты: формы, фуражки, оружие (игрушки), спортивные снаряды. 

Роли для мальчиков – солдаты, командир, водители. 

Роли для девочек – медсестра, повар. 

Общие роли – военные. 

Сюжет: Командир строит солдат для прохождения полосы 

препятствий. Во время тренировки один солдат поранил ногу, его отвезли в 

медпункт. Медсетра оказала ему помощь. Водитель завозит продукты в 

столовую. Повар готовит обед для солдат. Солдаты после тренировки 

приходят обедать. После обеда все убирают посуду. 

 

ПОЧТА. 

Цель: Продолжать создавать положительный эмоциональный настрой 

в группе, развивать умение девочек и мальчиков действовать в соответствии 

с правилами игры. Закреплять начальные формы культурного общения в 

общественных местах. 

Атрибуты: конверты, маленькие книжечки, журналы, открытки, 

газеты, почтовые ящики, берет с эмблемой, сумки для почтальонов, посылки, 

квитанции.  

Роли для мальчиков – почтальон, начальник почты, шофер. 

Роли для девочек – почтальон, сортировщицы, операторы-кассиры. 

Общие роли – посетители. 

Сюжет: Шофер привозит почту. Сортировщицы сортируют 

полученную корреспонденцию. Почтальоны разносят почту по адресам, 

начальник почты контролирует правильности сортировки и доставки 

корреспонденции.  Посетители отправляют посылки, оплачивают квитанции. 

 

СПАСАТЕЛИ. 

Цель: Развивать качества обеспечивающие становление 

мужественности, смелости, отваги, ловкости и умение прийти на выручку. 

Формировать у мальчиков проявления внимания и заботы к девочкам. 

Атрибуты: машины, каски, телефоны, рации, веревка, кислородные 

болоны, огнетушители, спасательный круг, шланги, аптечка первой помощи. 

Роли для мальчиков – водители, спасатели, водолазы, пожарные. 

Роли для девочек – медицинские сестра, диспетчеры. 

Общие роли – потерпевшие. 

Сюжет: В зону бедствия вызывается бригада спасателей. Спасатели 

выезжают на машинах скорой помощи и пожарной. Пожарные тушат пожар, 



спасатели разгребают завалы, медицинские сестры осматривают 

потерпевших. Раненных увозят на скорой помощи. 

 

 

БИБЛИОТЕКА. 

Цель: Формировать умение развивать сюжет игры, проявляя 

творческое воображение, художественно-речевую выразительность. В 

подборе книг руководствоваться интересами мальчиков и девочек.   

Атрибуты: книги различного формата, формуляры для записей 

читателей, портреты писателей, художников, книги-раскладушки о 

профессиях, газеты и журналы. 

Роли для мальчиков – шофер, охранник. 

Роли для девочек – библиотекарь. 

Общие роли – посетители. 

Сюжет: Читатели приходят в библиотеку. Берут книги, библиотекарь 

помогает им выбрать книгу по интересу, заполняет формуляр, по возращении 

книги дети должны рассказать, о чем эта книга. В читальном зале посетители 

читают газету, журналы. Библиотекарь заказывает по телефону, чтобы ему 

привезли новые книги. Шофер доставляет книги. 


