
 



 



 



 

Проект Недели «Игра игрушки» 
Тип проекта. Средней продолжительности (1 неделя),  при активном участии семьи, творческий. 

Актуальность: Современные условия жизни таковы, что часто дети могут играть в содержательные развивающие и ролевые игры только 

в детском саду. В условиях семьи игра должным образом не сопровождается взрослыми и, соответственно, не несёт в себе необходимого 

развивающего содержания. Не редки случаи, когда любимыми игрушками дошкольников  становятся монстры, пауки, автоматы и другие  

игрушки, вызывающие у детей повышенную нервозность и агрессивное поведение.  Педагоги ДОУ отмечают, что у дошкольников 

снижается интерес к сюжетно-ролевым играм, играм с правилами. Организовать единое игровое пространство развития ребёнка в семье и 

ДОУ – важнейшая задача педагогов детского сада. 

Кроме этого, в группах ДОУ акцент в планировании воспитателями очень часто делается или на однотипные сюжетно-ролевые игры, не 

отражающие сегодняшнюю действительность и гендерные особенности воспитанников группы, или на дидактические игры, проводимые в 

рамках НОД. Игровая деятельность дошкольников не всегда организуется и сопровождается педагогами в должном объёме и на 

необходимом уровне качества.  В связи с этим по прежнему актуальной остаётся задача наполнить игру дошкольников развивающим и 

воспитательным содержанием; развивать интерес детей к её разным видам, самостоятельность и инициативность при её организации. 

Параллельно необходимо активнее проводить психолого-педагогическое просвещение родителей воспитанников ДОУпо вопросам 

содержания и значения игр и игрушек для всестороннего развития личности ребёнка- дошкольника, вовлекать родителей непосредственно 

в проведение совместных мероприятий с дошкольниками (конкурсы, викторины, театрализованные постановки, различные игры). 

Идея проекта. Провести с детьми максимально возможное количество разнообразных по виду и содержанию игр, совместно с детьми и их 

родителями, изготовить для игр интересные атрибуты. 

Цель проекта:Привлечение внимания всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей воспитанников ДОУ к 

назначению и многообразию детской игры, её преобладающему месту всовместнойдеятельности детей и взрослых в ДОУ и семье. 

Задачи проекта: 

1. Повысить уровень педагогической  компетентности  педагогов ДОУ  в вопросах создания соответствующих условий для игровой 

деятельности детей: психолого-педагогических ( планирования и проведения самостоятельной и совместной игровой деятельности 

детейи взрослых, педагогического руководства театрализованной и дидактической игрой), к РППС (внесение разнообразных игрушек и 

атрибутов, в том числе изготовленных самостоятельно  взрослыми и детьми); 

2. Развивать интерес дошкольников к различным видам игр, поддерживать их свободную творческую самореализацию в игре; 

3. Оптимально использовать имеющиеся в ДОУ игровое оборудование, пособия, материалы, способствующие активизации игровой 

деятельностидошкольников, развитию их ключевых компетентностей детей дошкольного возраста. 

4. Привлечь родителей воспитанников к активному участию в проектных мероприятиях; повысить уровень их психолого-педагогических 

знаний по теме «Развивающее значение игрушек» 

Детская цель. Поиграть в разные интересные игры вместе со сверстниками и со взрослыми – воспитателями, родителями. 

Участники: Педагоги ДОУ, воспитанники всех возрастных групп, их родители, бабушки, дедушки. 

 

 



 

 

Этапы реализации проекта 

 

этап срок задачи Мероприятия ДОУ Мероприятия в 

группах 

участники результат 

Предварительный 11.03.2019-

20.03.2019 

- Изучить опыт роботы 

разных ДОУ по теме. 

- Разработать проект и 

внести изменения 

(дополнения) в 

Положение и проект 

Недели 

- Изучение 

методической 

литературы. 

- Заседание творческой 

группы 

- Подбор 

материала для 

«методической 

копилки» и 

разработки 

групповых планов 

проведения Недели  

Группа 

воспитателей 

- Проект 

- Положение 

Организационный 20.03.2019-

22.03.2019 

-Познакомить и 

заинтересовать всех 

участников 

образовательного 

процесса с идеей и 

содержанием проекта 

- Педагогическая 

планёрка 

- Подбор материалов 

- Собеседование, 

консультирование 

педагогов 

- разработка 

планов 

- Создание 

творческой группы 

родителей 

- Объявление о 

проекте 

Педагоги ДОУ, 

родители 

воспитанников 

- групповые 

планы 

- Включенность 

родителей 

Основной 25.03.2019-

05.04.2019 

Создать условия для 

проведения всех 

запланированных игр 

и других мероприятий 

См. ниже – в таблице на каждый день Недели Качественно 

проведённые 

проектные 

мероприятия 

Итоговый 

 

05.04.2019г. 

 

- Рефлексия, анализ 

деятельности 

педагогов в группах в 

рамках проекта. 

- Оформление 

набранного  материала 

(материал на сайте 

ДОУ, групповые 

выставки) 

- смотр групповых 

выставок 

«Самодельные 

игрушки для Катюшки 

и Андрюшки» 

- Обсуждение итогов 

проекта на 

педагогической 

планёрке 

 

- Подготовка 

презентации 

- Оформление 

информации на 

страницах сайта 

воспитателей  

Педагоги ДОУ, 

родители 

воспитанников 

Анализ 

педагогической 

деятельности в 

рамках проекта 

- Презентация 

проекта 

 

 



 

 

Понедельник (25марта) – «День разноцветных конструкторов»  

Задачи. Разнообразить игровую деятельность дошкольников разнообразными конструкторскими и строительными играми.  

Развивать  пространственные представления, мышление, фантазию дошкольников, умения обыгрывать постройки. 

Активизировать деятельность педагогов ДОУ по вовлечению родителей непосредственно в образовательную деятельность ДОУ 

(организация игровой и продуктивной деятельности дошкольников) 

 

 

Мероприятия в группах Мероприятия в 

ДОУ 

Участники  Методические 

мероприятия 

Результат  

- Строительные игры,  игры с 

различными строительными 

материалами (использовать 

материалы с сетевого сообщества 

«Открытый класс»)   

- Конструкторские игры с 

различными конструкторами 

- Организации выставок построек и 

поделок из конструктора ЛЕГО 

  

-Взаимо посещения 

групп – экскурсии 

на групповые 

выставки игрушек 

и построек. 

-  Оформление 

фотогазет и видео-

газет «Чудо- 

конструкторы» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

и их родители. 

 

- Консультационный 

материал для 

воспитателей «ЛЕГО- 

конструирование в 

детском саду» 

Отв. Сабирова О.М. 

- Выставки разнообразных 

построек и поделок из 

ЛЕГО конструкторов. 

- Выставка  фотогазет 

«Чудо -конструкторы» 

Мероприятия на прогулке 

 «Мы весёлые ребята!»; «Карусель»; 

«Гарели», «Пустое место» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Вторник (26 марта) – «День театра и книги»  

Задачи. Разнообразить игровую деятельность дошкольников театрализованнымииграми, организованными при их непосредственном 

участии.  

Развивать творческие способности дошкольников, их самостоятельность инициативность при подготовке театрализованных постановок, 

интонационную выразительность речи, интерес к чтению и слушанию литературных произведений. (видео на конкурс) 

Активизировать профессиональную деятельность педагогов по организации театрализованных игр и игр –драматизаций. 

Воспитывать у дошкольников любовь к художественной литературе. 

 

Мероприятия в группах Мероприятия в 

ДОУ 

Участники  Методические 

мероприятия 

Результат  

- Дидактическая игра «Доскажи 

словечко» 

- Литературные викторины (темы и 

содержание по выбору педагогов) 

- Изготовление необходимых 

атрибутов для показа театра 

Показ театра 

детьми:- старшая 

группа – в 

младшей группе 

«Пчёлка»  

Вид театра и 

название 

постановки по 

выбору педагогов и 

детей. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

и их родители. 

- Воспитатели и 

младшие 

воспитатели 

Консультация для 

педагогов (восп.   

Ивакина Т.Н.) «Игры на 

развитие речи 

дошкольника)   

-  Развитие интереса детей 

к литературе и играм с 

литературным 

содержанием.  

- Театрализованные 

постановки при 

непосредственном участии 

детей. 

- Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

вопросах проведения игр с 

речевым содержанием.   

  

Мероприятия на прогулке 

 «Гарели», «Пустое место» 

 

 

 



 

 

 

 

Среда  (27 марта) – «День Знайки и Незнайки»  

Задачи. Развивать мышление дошкольников, интерес к дидактическим играм и головоломкам, желание самостоятельно их организовывать. 

Повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах организации   игр с элементами ТРИЗ – технологии. 

Способствовать психолого –педагогическому просвещению родителей в вопросах развития мышления детей посредством игровой 

деятельности. 

 

Мероприятия в группах Мероприятия в 

ДОУ 

Участники  Методические 

мероприятия 

Результат  

- Дидактические игры, головоломки, 

игры с элементами ТРИЗ –

технологии 

- Развивающая игра «Горошинка -

Фасолинка -Пшеничка» 

 - Выставка для родителей 

воспитанников -  «Обучение с 

увлечением» (любимые игры 

дошкольников). 

 

- «Дискуссионные 

качели» по теме 

«Чебурашка или 

Бэтмен?» Роль 

игрушки в 

воспитании 

ребёнка». 

- Подготовка к 

выставке « 

Самодельные 

игрушки для 

Катюшки и 

Андрюшки» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

и их родители. 

 

Смотр игрового 

материала «Вторая 

жизнь коробки»; -

Демонстрация 

развивающего пособия 

для игры «Горошинка - 

Фасолинка -Пшеничка» 

- Интерес дошкольников к 

играм и активное в  них 

участие. 

- Групповые выставки игр 

- Повышение 

профессиональной 

компетентности 

сотрудников ДОУ в 

вопросах реализации задач 

ОП До с учётом 

требований ФГОС ДО  

Мероприятия на прогулке 

 «Палочка выручалочка», «Эстафета с 

обручами» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Четверг (28 марта) – «День природы»  

Задачи. Развивать интерес детей к природе посредством организации дидактических и других видов игр с экологическим содержанием, 

познавательную активность и любознательность дошкольников. 

Повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах организации дидактических и развивающих игр, проведения 

педагогического мониторинга. 

Воспитывать у дошкольников основы экологического сознания. 

Мероприятия в группах Мероприятия в 

ДОУ 

Участники  Методические 

мероприятия 

Результат  

- Дидактические  игры с 

экологическим содержанием.  

- Игры - экспериментирования 

- Консультативный материал в 

родительский уголок «Поиграем 

вместе с семьёй» (описание 2-3 

экологического направления 

- Подготовка к выставке 

самодельных игрушек в группах 

 

- Воспитатели всех 

возрастных групп 

и их родители. 

 

Методический час 

«Педагогическое 

сопровождение и 

условия организации 

сюжетно-ролевой 

игры».   

- Расширение запаса 

познавательных 

представлений 

дошкольников. 

- Повышение 

профессиональной 

компетентности 

сотрудников ДОУ в 

вопросах сопровождения 

сюжетно-ролевых игр 

дошкольников. 

Мероприятия на прогулке 

Старинные русские народные игры: 

«Цепи кованные», «Вышибалы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пятница (29 марта) – « День кукол и игрушек (ролевых игр)» 

Задачи. Разнообразить игровую деятельность дошкольников по содержанию ролевыми играми. 

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах педагогического сопровождения сюжетно- ролевой  игры. 

Развивать аналитическую компетентность педагогов. 

Определить наиболее значимые изменения в РППС групп, сделанные воспитателями родителями. Внести необходимые дополнения в 

Игротеку групп посредством включения в процесс изготовления атрибутов детей и их родителей. 

Воспитывать культуру диалогического общения дошкольников в ролевых играх. 

 

Мероприятия в группах Мероприятия в 

ДОУ 

Участники  Методические 

мероприятия 

Результат  

- Ролевые игры по желанию детей 

- Педагогическое сопровождение 

игр.(открытые просмотры в группах) 

- видео – фото съёмка игр 

-Видео и фотосъёмка игр. 

-Оформление фотогазет по итогам 

Недели 

 

- Организация 

выставки 

«Самодельные 

игрушки для 

Катюшки и 

Андрюшки» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

и их родители 

Аналитический 

методический час  по 

просмотру открытых 

мероприятий с анализом 

выполнения задач «День 

кукол и игрушек»  

- Содержательные 

сюжетно-ролевые игры 

во всех возрастных 

группах. 

- Пополнение 

атрибутами ролевых 

игр в соответствии с 

ОП ДО 

- Выставки в группах 

«Самодельные игрушки 

для Катюшки и 

Андрюшки» 

- Участие родителей 

воспитанников в 

выставках 

Мероприятия на прогулке 

Спортивные игры на усмотрение 

воспитателей и физ.руководителя. 

(физ-ра на свежем воздухе) 
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