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Проект "Игры и игрушки" 

 

1. Участники проекта: 

 дети средней  группы «Фантазеры» ДОУ №193; 

 воспитатели группы Душкина Г.В.; Ощепкова Н.С. 

 родители воспитанников группы; 

 музыкальный руководитель Лысикова Ольга Владимировна; 

 

Продолжительность проекта: 

19.11.2018- 23.11.2018 г. 

2. Актуальность:  

В младшем и среднем дошкольном возрасте дети многие игрушки используют не по 

назначению, не умеют играть с ними. 

Для младших дошкольников важнейшей составной частью образовательного 

пространства являются игра и игрушка. Игрушки для ребенка - та «среда», которая 

позволяет исследовать окружающий мир, формировать и реализовывать творческие 

способности, выражать чувства; игрушки учат общаться и познавать себя. Подбор 

игрушек - дело серьезное и ответственное. От успешного решения этой проблемы 

зависят настроение ребенка и прогресс в его развитии. Иногда взрослые 

расстраиваются, даже сердятся на ребенка за то, что игрушки не используются или 

ломаются, не подозревая, что он просто не умеет во все это играть. Если малыш не 

знает, что делать с игрушками, то они ничего для ребенка не будут значить. 

 

3. Цель: Привлечение внимания всех участников образовательного процесса - 

педагогов и родителей воспитанников ДОУ к назначению и многообразию детской 

игры; определение её преобладающего места в совместной деятельности детей и 

взрослых в ДОУ и семье. Формирование у детей игровых навыков, отражающих 

известные им жизненные ситуации.  

4. Задачи:  

1. Учить игровым действиям с игрушкой в соответствии с ее назначением, учитывая 

индивидуальные и возрастные особенности детей;  

2. Развивать воображение, речь, общую моторику, координацию движений; 

формировать эмоционально-эстетическое и бережное отношение к игрушкам;  

3.  Создать условия для развития творческих способностей.  



4. Развивать интерес детей к различным видам игр, поддерживать их свободную 

творческую самореализацию в игре. 

5. Оптимально использовать имеющееся в ДОУ игровое оборудование, пособия и 

материалы, способствующие активизации игровой деятельности и развитию всех 

сторон личности ребенка. 

6. Привлекать родителей воспитанников к активному обсуждению и созданию 

условий для развития игры ребенка дома. 

 

5. Обеспечение проектной деятельности  

5.1. Методическое: 

Краснощекова Н.С. «Сюжетно-ролевые игры» 

Сорокина А.И. «Дидактические игры в детском саду» 

Жуков М.Н. «Подвижные игры» 

5.2. Материально- техническое: 

- ноутбук. 

5.3. Дидактическое: 

Д/и: «Правила дорожного движения», «Красная шапочка», «Расскажем сказку 

вместе». 

6. Предполагаемый результат: 

 умение переносить знакомые действия в игру.  

 умение составлять описательный рассказ об игрушке.  

 умение бережно обращаться с игрушкой.  

 формирование дружеских отношений.  

 улучшение работы по взаимодействию с родителями, активизация позиции 

родителей как участников педагогического процесса. 

 усвоение существительного с обобщающим понятием значением «игрушки»; 

понимание игровых зон в группе; 

 проявление интереса к экспериментированию с различными игрушками; 

 овладение знаниями о свойствах, качествах и функциональном назначении 

игрушек; 

 бережное отношение к игрушкам; 

 вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ; 

 помощь в формировании правильного отношения родителей к развитию 

своего ребенка. 

 познакомятся с литературными произведениями по теме. 

 



7. Этапы проекта: 

1. Подготовительный этап:  Изучение и подбор материала. Разработка структуры 

проекта. Составление тематического планирования мероприятий Подбор 

дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых игр. Анкетирование родителей, 

обсуждение с родителями вопросов, связанных с реализацией проекта  

2. Основной этап действия: план работы недели "Неделя игры и игрушки" 

3. Заключительный этап: фотовыставка "Моя любимая игрушка". 

 

8. Приложение к проекту. 

 Фотовыставка "Моя любимая игрушка" 

 конспект мероприятия «Игрушки народов» 

 информация для родителей «Сюжетно-ролевая игра в жизни ребенка», 

«Какие игрушки необходимы детям», «Игрушка в жизни ребёнка». 

 

 

 


