
Аннотация

к педагогической  программе из части, формируемой участниками 
образовательных отношений

«Играй, общайся, развивайся» 
расширяющая содержание образовательной области:  

«Социально-коммуникативное развитие» 

по направлению: «Сюжетно-ролевая игра как средство 
формирования межличностных отношений детей среднего 

дошкольного возраста» на 2017/2018 учебный год. 

Реализует воспитатель: Дубровская Ю. В. с воспитанниками 4-5 лет.



 формирования межличностных отношений детей 
среднего дошкольного возраста средствами 
сюжетно-ролевой игры.

Цель: 



 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.

Задачи:



 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.

 5. Дети умеют вступать в ролевые взаимодействия в группе 
самостоятельно, без помощи взрослого, организовывать и 
поддерживать игровой процесс.

Планируемые результаты освоения 
программы



 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

Учебно- методический комплекс 
для реализации


