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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Так как в современное время педагоги и родители все чаще с тревогой 

замечают, что многие дети  испытывают серьезные затруднения в общении со 

сверстниками.  Нашему обществу нужны люди с активной жизненной 

позицией, пользующиеся авторитетом, умеющие работать в коллективе. 

Закладывать основу этих качеств можно и нужно в дошкольном возрасте.  

Дошкольный возраст как раз  является возрастом первоначального становления 

личности ребенка. Так как игра является ведущим видом деятельности 

дошкольного возраста ее можно использовать как одно из эффективных средств 

формирования межличностных взаимоотношений детей со сверстниками. 

 

1.1.1 Цели и задачи 

 

Цель: формирования межличностных отношений детей среднего 

дошкольного возраста средствами сюжетно- ролевой игры. 

Задачи: 

 Создавать условия для активной и самостоятельной творческой 

деятельности детей через сюжетно-ролевые игры. 

 Внедрить в повседневную жизнь в группе современные технологии и 

методы организации игры. 

 Формировать у детей группы позитивные межличностные отношения в 

процессе игры, актуализировать сплочение коллектива. 

 Формировать познавательный интерес детей среднего дошкольного 

возраста в процессе развития сюжетно- ролевой игры. 

 

1.1.2 Основные принципы: 

 принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принципу научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 
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достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

"минимуму"); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации, которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей возраста 

Характеристика особенностей воспитанников 5-6 лет. 

 

Дети начинают осваивать социальные отношения и  понимать подчиненность 

позиций в  различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с  субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в  котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В  игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в  игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по  содержанию: это и  

жизненные впечатления детей, и  воображаемые ситуации, и  иллюстрации к  

фильмам и  книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но  могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и  динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение образовательная деятельность с 

детьми 5–6 лет человека становится более детализированным и  

пропорциональным. 
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По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в  которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и  называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в  зависимости от  имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельностьможет осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от  природного материала к  художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и  величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в  ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с  несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 

что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В  старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в  наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 
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уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения (объединения) и  умножения 

(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о  цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 
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Развитие игровой деятельности. 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. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о  последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие 

в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать 

обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметовзаместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых 

игр и их развития. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место. 

Характеристика особенностей воспитанников 6-7 лет 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

В  нем может быть несколько центров, каждый из  которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров 

по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. Так, ребенок уже обращается к  продавцу не  просто как 

покупатель, а  как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и  подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на  себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
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детьми в  изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т.п. образовательная деятельность с деть ми 6–7 лет 261 Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности 

в изобразительной деятельности. К  подготовительной к  школе группе дети в  

значительной степени осваивают конструирование из  строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и  построек; не  только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и  правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в  которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В  этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают 

с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 
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но они в  значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, 262 

которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У  

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К  

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Образ Я. Развивать представление о  временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает дет- 

образовательная деятельность с детьми 6–7 лет детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления детей о  дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать 

нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что 

хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать детей — 

будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), 

стремление быть полезным обществу. Формировать понимание того, что все 

зависит от самого человека — его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Воспитывать инициативность и 
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творческий подход, создавать для поддержания детской инициативы ПДР  — 

пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка проявить 

инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат 

сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и 

пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать,  обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях 

организаторские способности, развивать инициативу. Формировать отношения, 

основанные на  сотрудничестве и  взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с  

интересами и  мнением товарищей, умение слушать собеседника, не  

перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у  детей 

самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с  замыслами сверстников; умение 

договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. Продолжать 

воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать 

творческое воображение. Продолжать учить детей брать на  себя различные 

роли в  соответствии с  сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную 

игру, самостоятельно подбирать и  создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок). Способствовать творческому 

использованию в  играх представлений об  окружающей жизни, впечатлений 

от  произведений литературы, мультфильмов. 

1.1.4 Планируемые результаты освоения программы 

1.  Созданы полноценные условия для активной и самостоятельной творческой 

деятельности детей через сюжетно-ролевые игры. 

2. Детьми активно используются и самостоятельно используются повседневной 

жизни современные технологии и методы организации игры. 

3. Преобладание позитивного микроклимата в группе, дети стали более 

сплоченные, установлено понимание важности сплочения коллектива в группе.  

4. Познавательный интерес находиться на стадии активного формирования 

детей. 
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5. Дети умеют вступать в ролевые взаимодействия в группе самостоятельно, без 

помощи взрослого, организовывать и поддерживать игровой процесс. 
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2. Содержательный раздел 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответвии с направлениями развития ребенка 

 

месяц  Тема блока Цель: Материальное 

оснащение 

Работа с детьми Работа с 

родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1  «До свиданья лето, 

здравствуй детский 

сад»  

Диагностика 

игровой 

деятельности 

детей четырех 

пяти  

Цель: выявить 

игровые интересы 

мальчиков и 

девочек пятого 

года жизни 

Диагностически

е карты 

 Беседы с детьми  Анкетирование 

родителей. 

Цель: выявить 

особенности 

отношения к 

сюжетно-

ролевой игре и 

игровые 

интересы 

мальчиков и 

девочек 

2 Создание 

предметно-

игровой среды в 

группе. 

Просмотр 

имеющийся 

атрибутики, 

дополнение 

новыми 

Предложить детям 

различные 

игровые ситуации 

Беседы с 

каждым 

родителем о его 

способностях, 

навыков и 

умениях вязание, 

столярное дело, 

выжигание и тд  
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3 «Поселок  мой 

родной» 

Создание 

ситуации 

совместной 

деятельности 

детей для 

сплочения 

коллектива 

Атрибуты по 

теме 

Изготовление 

макета нашего 

поселка. Беседы на 

данную тему, 

рассматривание  

фотографий 

поселка 

Конкурс: « 

Золотые руки не 

для скуки» 

 

4 Огород: то, что на 

грядке растёт - 

овощи 

Цель: 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

в продуктовом 

магазине, 

овощном 

магазине. 

Сюжетные 

картинки  

Для игры 

атрибуты 

Ситуация 

игрового 

взаимодействия 

«Магазин дачного 

урожая» 

Предварительное 

изучение темы, 

беседы с детьми 

на данную тему, 

рассматривание 

сюжетных 

картинок 

Консультация 

для родителей 

«Современные 

дети, 

современные 

игры» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 «Золотая осень» Цель: 

Формировать 

экологическое 

воспитание через 

Макеты 

деревьев, 

атрибуты для 

имитации 

Игра 

«Путешествие в 

осенний лес» 

Беседы по теме, 

Домашнее 

задание: сбор 

природного 

материала для 
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сюжетно-ролевую 

игру; развивать 

фантазию, 

воображение, 

творчество 

лесной поляны чтение 

художественной 

литературы 

игр 

2 Сад: фрукты Цель: Развивать 

умения 

осуществлять 

игровые действия, 

распределять 

роли 

Атрибуты для 

игры: фрукты, 

сумки, весы, 

костюм 

продавца 

Сюжетно-ролевая 

игра «Фруктовый 

ларек» 

Знакомство с 

понятием 

фруктовый ларек, 

рассматривание 

картинок, 

дидактические  

игры 

Консультация : 

для родителей 

«Сюжетно – 

ролевая  игра» 

3 Хлеб всему голова Цель: 

продолжаем 

учить детей 

знакомить с 

профессией 

продавец,  учим 

детей 

разыгрывать 

сюжет 

Атрибуты для 

игры 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Булочная» 

Предварительно 

изучение темы, 

беседы с детьми 

на данную тему, 

рассматривание 

сюжетных 

Награждение  

родителей 

похвальными 

грамотами и 

наградами  

« Золотые руки 

не для скуки» 
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картинок , 

изготовление 

атрибутов для 

игры 

4 Одежда, головные 

уборы, обувь 

Цель: 

Продолжать 

учить детей 

играть 

самостоятельно, 

распределять 

роли закреплять 

профессии по 

теме недели  

Атрибуты для 

игры, наряды 

Игра 

«Дизайнерская 

студия» 

Беседы, игры, 

картины по теме 

недели 

Ознакомление с 

игровой 

ситуацией, 

закрепление в 

домашних 

условиях 

«Играем вместе 

с родителями» 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

 

1 Дом (архитектура, 

разновидности) 

Цель: Вовлечь 

детей в игровую 

ситуацию, 

развивать 

речевую 

активность 

Муляжи зданий, 

таблички с 

названием улиц 

 

Дидактическая 

игра «Кто где 

живет?» 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций. 

Беседа с детьми по 

теме  

Изготовление 

муляжей 

Создать 

фотоальбом 

«Какие игрушки 

нужны детям» 
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различных зданий 

( по подгруппам ) 

2 Защитим планету 

сами (экологическая 

неделя) 

Цель: через игру 

дать 

представление 

детей о 

профессии 

эколога, 

формировать 

навыки речевого 

этикета  

Картинки по 

теме 

Игра – задание 

«Экологи» 

Предварительно 

изучение темы, 

беседы с детьми 

на данную тему, 

рассматривание 

сюжетных 

картинок , 

изготовление 

атрибутов для 

игры 

Консультация 

«Эмоциональное 

развитие детей в 

игре» 

3 Мебель Цель: закрепить 

понятие мебель, 

учить выполнять 

заданную роль, 

учить 

взаимодействоват

ь со сверстниками 

Предметы 

настольной 

мебели, 

игрушечные 

машины, куклы  

Театрализованная 

игра «Новоселье» 

с предметами 

настольной 

мебели 

Вводная беседа с 

детьми по теме, 

обсуждение 

сюжета, 

распределение 

Статья в 

родительский 

уголок «Роль 

игрушки в 

детской игре» 
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ролей, 

рассматривание 

иллюстраций 

4 Посуда Цель: 

Продолжаем 

учить детей 

играть, учить 

детей этикету, 

правильно 

накрывать на стол 

Атрибуты для 

игры: посуда, 

медведь 

игрушка 

Игра «Встречаем 

гостей» Поможем 

Мишке накрыть на 

стол .Чтение детям 

рассказа «Мишкин 

день рождения»  

Индивидуальные 

беседы, вопрос-

ответ  

5 Этикет  Цель: Закрепить 

знание детей о 

правилах 

поведения в 

общественных 

местах. 

Воспитывать 

желание быть 

культурным, 

вежливым 

Атрибуты для 

игры: посуда 

разная, поднос, 

фартук 

Сюжетно - ролевая  

«Кафе»  

Беседы с детьми, 

чтение 

художественной 

литературы 

Буклет «Стили 

семейных 

отношений и 

эмоциональное 

самочувствие 

ребенка в семье» 

Воспитатели = 

родители  = 

психолог 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

. 

1  «Зима» Цель: Учить 

детей 

производить 

Игрушки и 

атрибуты из 

настольно 

Игра – ситуация 

 « Зимние игры» 

Беседа с детьми о 

Представление 

родительского 

опыта «Игровая 
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ролевые действия 

и выражать 

эмоции в 

пантомиме.  

театра  зимних видах 

спорта, 

рассматривание 

иллюстраций по 

теме 

копилка – как мы 

играем дома» 

2 Зимующие птицы Сюжетно – 

ролевая игра « 

Интервью» , тема 

«Зимующие 

птицы» 

Цель: Знакомство 

с новыми и 

интересными 

видами игр, 

закрепить знания 

детей по теме, 

вызвать у детей 

положительное 

эмоциональное 

состояние 

Атрибуты для 

игры: 

игрушечный 

компьютер, 

микрофон, 

фотоаппарат, 

книги, 

видеокамера 

Рассматривание 

энциклопедическо

й литературы,  

Индивидуальные 

консультации 

«Люблю играть» 

3 Новогодние 

праздники, 

традиции 

Цель: Развитие 

умения 

применять 

полученные 

Сюжетные 

картинки, 

атрибуты для 

игры, костюмы 

Беседа о 

предстоящем 

празднике «Новый 

год» 

Создание 

фотовыставки 

«Новый год в 

моей семье»  

4 
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знания в 

коллективной 

творческой игре 

с/р игра 

«Встречаем новый 

год» 

Предварительное 

изучение темы, 

беседы с детьми 

на данную тему, 

рассматривание 

сюжетных 

картинок, 

просмотр 

видеороликов, 

изготовление 

атрибутики, 

костюмов 

 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

2 Колядки 

Рождественские  

Цель: Учить 

выполнять 

игровые действия 

с общим 

замыслом, учить 

навыкам 

позитивного 

Костюмы, 

музыкальное 

сопровождение, 

создание 

игровой 

волшебной 

комнаты 

Игра-

драматизация 

«Новогодний 

карнавал!!!» 

Беседа по теме, 

разучивание 

стихов, песен, 
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общения и 

коллективного 

веселья 

рассматривание 

картинок 

 

3 

 

Профессии и 

инструменты 

Цель: Воспитание 

у детей уважения 

к труду взрослых. 

Атрибуты для 

игры 

«Труд взрослых в 

детском саду» 

Экскурсия по 

детскому саду 

Беседы по теме, 

рассматривание 

сюжетных 

картинок, 

просморт 

мультфильмов, 

«Как играть 

дома в сюжетно-

ролевую игру» 

Консультация  

4 Мы юные ученые 

Экспериментировани

е, изучение свойств 

воды, воздуха. 

Цель: 

продолжаем 

учить детей  

выбирать игру 

самостоятельно, 

определять 

сюжет.  

Использование 

имеющихся 

атрибутов 

Чтение рассказа 

«Я хочу быть 

взрослым» 

 Игры по выбору 

детей 

 

Организация 

выставки 

рисунков «Моя 

любимая 

игрушка»  

( совместная 

работа детей и 

родителей ) 

5 Дикие животные Цель: Через 

игровое 

содержание 

Конструктор 

«ЛЕГО», 

фигуры диких 

Ситуация 

игрового 

взаимодействия 

Выставка 

методической 

литературы на 
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вызвать желание 

и интерес детей к 

согласованному 

распределению 

ролей для 

совместного 

построения 

сюжета игры 

животных 

разных стран  

«Мы едем в 

зоопарк»  с 

использование 

конструктора 

«ЛЕГО» 

Беседы с детьми 

по теме, чтение 

рассказов, стихов. 

Рассматривание 

картинок 

тему 

«Воспитание 

детей в игре» 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

 

1 Домашние 

животные 

Цель: 

Воспитывать  

дружеские  

взаимоотношения 

в игре, желание 

совместно 

строить ,делиться 

конструктором 

Атрибуты: 

настольный 

конструктор, 

фигуры 

животных 

Игра «Домашние 

животные просят о 

помощи, им негде 

жить» 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок, 

дидактические 

игры, 

индивидуальные 

беседы 

Индивидуальные 

беседы 

«Воспитание 

детей в игре» 

2 Рыбы Цель: Создание 

условий для 

Атрибуты к игре Сюжетная – игра 

«НА рыбалку» 

Оформление 

стенда «Игра в 
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активной 

,творческой 

игровой 

деятельности 

детей 

Беседа о 

путешествиях, 

создание 

атрибутов к игре ( 

по подгруппам ), 

дидактические  

игры, просмотр 

мультфильмов о 

рыбалке 

жизни вашего 

ребенка» 

 

 

3 Наши защитники. Цель: 

Воспитывать 

патриотические 

чувства; 

объединять детей 

в коллективной 

игре -

соревновании 

Костюмы и 

элементы 

костюмов для 

игры в военных; 

атрибуты для 

игры - 

соревнования 

Игра-

соревнование 

«Хотим быть 

смелым» 

Предварительное 

изучение темы, 

рассматривание 

репродукций и 

фотографий на 

тему. 

Рекомендации 

для родителей 

4 Транспорт Цель: закрепить 

знания детей о  

правилах 

поведения в 

автобусе,  

Атрибуты для 

игры 

Сюжетно -ролевая 

игра 

«Путешествие на 

автобусе» 

Тематические 

Консультация 

для родителей 

«Что - такое 

сюжетно -

ролевая игра и 
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закрепление 

профессий и  

видов транспорта 

беседы, рассказы 

воспитателя об 

автобусах, показ 

фильмов 

какую роль она 

играет в жизни 

ребенка» 

 

М
а

р
т
 

 

1 Мамочка моя. Цель: Развитие 

интереса к игре, 

формирование 

положительных 

взаимоотношений 

между детьми 

Атрибуты для 

игры 

Сюжетно –ролевая 

игра «Дочки – 

матери» 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Семья», 

беседы на тему, 

чтение 

художественной 

литературы  

«Семейные 

традиции» 

каждая семья 

готовит слайд на 

данную тему  

2 Весна Цель: Развитие у 

детей интереса к 

сюжетно – 

ролевой игре  

Атрибуты для 

игры 

Сюжетная – игра 

«Весна пришла на 

пикник пора» 

Беседы по теме, 

чтение стихов о 

весне, 

дидактические 

игры, 

изготовление 

Индивидуальная 

беседа с 

родителями на 

тему «Развитие 

речи в игре»  
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атрибутов 

3 Продукты питания Цель: Учить 

детей 

классифицироват

ь предметы 

Дидактические 

картинки 

Дидактическая 

игра «Магазин» 

Предварительные 

беседы по теме 

Экспресс- опрос 

«Как поживает 

ваш ребенок в 

детском саду" 

Выявление 

отношения 

родителей к 

работе детского 

сада 

4 Неделя театра Цель: 

Закрепление 

представлений 

детей о театре. 

Развитие интереса 

к игре 

Шапочки на 

голову для 

сказки репка 

Инсценирование 

«сказки Репка» 

Предварительные 

беседы о театре, 

актерах; 

рассматривание 

картинок, чтение 

сказки репка, 

пересказ сказки.   

 

Просмотр 

Инсценированни

е «сказки Репка» 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 Птицы Цель: Вовлекать 

детей в игровую 

ситуацию, 

Атрибуты для 

игры в 

парикмахерскую

Игра – ситуация 

«Лесная 

парикмахерская»  

Консультация  

«Роль семьи в 

нравственном 
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распределять 

роли, побуждать 

импровизировать 

в диалоге; 

вызвать у детей 

эмоции во время 

игры 

, шапочки птиц  Разыгрывание 

мини-сценки для 

ввода детей в тему 

игры, а дальше 

продолжить  

играть  как в  

самостоятельно 

сюжетно – 

ролевую игру 

воспитании 

ребенка» 

2 Космос  Цель: через игру 

познакомить 

детей с работой 

космонавтов 

Макет 

космического 

корабля 

Игра-

театрализация 

«Космонавты» 

Рассматривание 

картинок, беседы 

Вечер вопросов 

и ответов 

«Почему 

ребенку нужна 

игра?» 

3 Детские писатели: 

Творчество С. 

Михалкова, А.Л. 

Барто, С.Я. 

Маршака 

Цель: 

формировать у 

детей 

реалистические 

представления о 

работе 

библиотеки, 

познакомить с 

работой 

библиотекаря  

Атрибуты для 

игры 

Разыгрывание 

ситуации «Я в 

библиотеке»  

Беседы по теме,  

чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

картинок 

 Конкурс  

игрушка своими 

руками – детско  

– родительское 

творчество 
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4 Насекомые Цель: Развивать 

импровизацию 

через 

двигательную 

активность детей, 

учить 

выразительным 

движениям в игре 

Шапочки 

бабочек 

Этюды на 

выразительную 

пластику через 

игру «Бабочки 

проснулись» 

Чтение 

художественной 

литературы по 

теме 

Консультация  

на тему: « Как 

занять ребенка?» 

 

М
а

й
 

     

1 День победы 

 

Цель: 

Продолжаем 

учить детей 

играть 

самостоятельно, 

распределять 

роли между собой 

Атрибуты для 

игры 

Сюжетная – игра 

«Чаепитие» 

Беседы с детьми о 

дне победы, 

рассматривание 

картинок, 

слушание песен 

Акция полотно 

памяти 

2 Цветы: комнатные, 

полевые, садовые 

Цель: развивать 

творческое 

воображение 

детей, учить 

выбирать роли и 

выразительно в 

Шапки- маски 

цветов 

Игра – 

инсценировка 

«Сады цветут» 

Беседы по теме, 

хороводная игра 

«цветущая 

Индивидуальная 

работа 
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нее воплощаться страна», 

изготовление 

шапок – масок  

3 Безопасность вокруг 

нас 

Цель: Закрепить 

представление 

детей о 

назначении 

светофора, 

воспитывать 

умение 

применять знания 

в повседневной 

жизни 

Макет 

светофора  

Игра «Светофор» 

Изучение темы в 

беседах, 

дидактических 

играх 

Коллективное 

изготовление 

макета светофора 

 

Изготовление 

папки- 

передвижки 

«Безопасность 

детей» 

4 Животный мир 

водоемов 

Цель: 

Продолжаем 

учить детей 

разыгрывать 

разные сюжетные 

импровизации 

Стулья, 

строительный 

материал, 

картины 

Ситуация 

игрового 

взаимодействия 

«Подводное 

путешествие» 

Беседа на тему, 

рассматривание 

рисунков, 

фотографий  

рисование картин 

для игры 

Изготовление 

фотоальбома по 

сюжетным играм 

за учебный год 

 



 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

 

В утренний отрезок времени - организация дидактических игр, беседы, 

совместная и самостоятельная, исследовательская  деятельность, творческая 

мастерская, организация сюжетно- ролевой игры, драматизации, экскурсии 

 Во время прогулки – организация подвижных игр и упражнений.  

 Во второй половине дня: организация дидактических игр, беседы, совместная 

и самостоятельная, исследовательская  деятельность, творческая мастерская, 

организация сюжетно- ролевой игры, драматизации, рассматривание сюжетных 

картинок по темам, экскурсии. 

Формы работы с детьми:  

 групповая работа, 

 подгрупповая,  

 индивидуальная. 

Методы работы с детьми:  

- Беседы,  

- мозговой штурм,  

- круглый стол,  

- творческая мастерская,  

- рассматривание картинок по темам,  

- настольные и дидактические игры, 

- сюжетно- ролевые игры,  

- театрализация, 

- подвижные игры. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1 Материально-техническое  обеспечение  

 

Ресурсное обеспечение реализации программы, особенности предметно-

развивающей среды группы.  

№ Материально-техническое  обеспечение Кол-во 

1 Стол 4 

2 Стул 16 

3 Телевизор 1 

4 Аудио- видео система ДЮНА 1 

 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

Все групповые комнаты оборудованы новой детской мебелью, малыми 

сюжетными формами, игрушками и пособиями, соответствующими возрасту 

детей. Развивающие игры и пособия: Д/игры, лото, разрезные картинки, 

картотеки сюжетно-ролевых игр, пособия Краснощекова Н,В сюжетно-ролевые 

игры для детей дошкольного возраста.  

 

Список литературы: 

1. Педагогическое соправождение сюжетно-ролевых игр детей 4-5 лет  В.А 

Деркунская, А.Н Харчевникова 

  2.Сюжетно-ролевые игры старших дошкольников , практическое                                                                        

пособие Н.А Виноградова, М. Позднякова 

3. Программа воспитания и обучения в детском саду  под ред М.А 

Васильевой 

 4. Особенности общения старших дошколиников со сверстниками . 

Дошкольное воспитание Антонова Т.В 

 5. Дошкольная педагогика Журнал №4-5,2004г 

 6. Дошкольная педагогика Козлова С.А, Куликова Е.А 

 7. Организация сюжетной игры в детском саду  Михайленко Н.Я,  Короткова 

Н.А 

 8. Как развивать таланты ребенка от рождения до 5 лет Фридман Д.М 

9. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста Кранощёкова Н.В 
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3.3 Режим дня 

Данная программа реализуется в рамках совместной образовательной 

деятельности в течении дня. 

 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности учебного графика реализации программы в течение учебного 

года. 

1 сентября – День знаний 

3-я неделя сентября- День рождения «Чадо-радо» развлечение для детей 

2-я неделя октября – праздник Осени  

Последняя неделя ноября – день матери  

4-я неделя декабря – новогодние утренники  

3-я неделя февраля – Спартакиада «Малые олимпийские игры» 

4-я неделя февраля– проводы Зимы («Масленица»)  

1-я неделя марта – праздник «Женский день»  

1-я неделя мая – тематический досуг «День победы» 

4-я неделя мая – выпускные праздники «Скоро в школу»  

1 июня – День защиты детей  

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Группа оснащена материалами и оборудованием для образовательной 

программы дошкольного образования ЧУДО «Чадо-Радо» на 2017-2018 

учебный год, развивающей предметно- пространственной среды полноценного 

развития детей в разных образовательных областях.  

Предметная среда группы включает: 

 -игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно- ролевых, режиссёрских 

игр: наборы образных ( объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера 

( человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование 

(мебель, посуда)  

-литературно- художественный центр (сказки , рассказы, былины, детские 

журналы, иллюстрации, игры, оборудование для развития речи; различные вида 

театра, элементы костюмов).  

-центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов). 
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 -центр природы(календарь погоды, наблюдений, картинки с изображениями 

природы в разные временные периоды, энциклопедии, дидактические игры);  

-центр конструирования (игры и материалы для строительно- конструктивных 

игр, схемы, чертежи); 

 -центр изобразительного искусства(предметы, оборудование, материал для 

развития изобразительного творчества дошкольников, литература);  

-центр музыкальной деятельности (музыкальные инструменты, дидактические 

игры, альбомы, иллюстрации);  

-центр физической культуры ( спортивный уголок, материалы для игр);  

-центр детского творчества( бросовый материал для создания предметов, 

атрибутов для игры). 

 

3.6 Особенности организации работы с родителями 

Цель: Стимулирование родителей на продолжение работы в домашних 

условиях.  

 Консультации 

 Индивидуальные консультации, 

 Организация родителей в помощь пополнения материально-технической 

базы. 
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Приложение№1 

 

Инструкция по безопасности в работе для  детей. 

 

Как вести себя в детском саду. 

 В групповом помещении веди себя спокойно, не бегай. 

 Не приноси в группу острые, стеклянные предметы. 

 Не приноси в детский сад таблетки, жевательные резинки, спички. 

 Бережно обращайся с мебелью, игрушками и другими  вещами. 

 Не играй в чрезмерно подвижные игры в группе. Это может привести к 

   травме. 

 Не дерись, не ссорься со сверстниками! 

 Если приходится отстаивать свои права, то отстаивай требовательно, но 

вежливо. 

 Будь осторожен при ходьбе по влажному полу. Старайся подождать, 

    когда полы высохнуть, тогда – иди. 

 Будь острожен, когда открываешь или закрываешь дверь, за ней может 

кто-то  стоять. 

 Не уходи из группы без разрешения взрослого. 

Правила безопасного поведения детей в групповых помещениях. 

В ИГРОВОЙ КОМНАТЕ 

В свободное время дети используют по желанию разные игровые уголки и 

центры, не допуская скопления: 

 в строительном уголке - не более 4 человек; 

 в кукольном - не более 4 человек; 

 в уголках сюжетно-ролевых игр - по 4-5 человека; 

 в центрах изодеятельности и научно-исследовательском уголке - по 4 

человека. 

 для   дидактических   игр   за   столами   дети   объединяются   по   3-4 

человека. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ИГР. 

-    Нельзя бросаться игрушками, кубиками, толкать друг друга, стараться 

избегать конфликтов. В случае необходимости вмешивается воспитатель. 

-    Нельзя приносить в группу, использовать в играх предметы, принесенные из 

дома: стекло, колющие или режущие предметы, спички, зажигалки и др. 

-    Нельзя приносить в группу лекарства и конфеты. 
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-    Настольно-печатные игры после использования убирать в коробки и 

относить на место. Нельзя брать с собой детали от этих игр и другие мелкие 

предметы. 

-    Во время игр нельзя вставать на стулья и столы, ползать под столами. 

-    При проведении подвижных игр в групповой использовать только ту 

территорию, которую определил воспитатель; не толкаться, не кричать, не 

мешать в игре другим детям выполнять правила игры. 

-    Столовые приборы, атрибуты сюжетно-ролевых игр: ножницы, расчески, 

воланы со стрелками, мячи и др. использовать только по назначению. 

-    Телевизор или магнитофон включает только воспитатель. 

 

 


