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Название проекта: «Планета детства»  

Характеристика проекта: 

По срокам реализации:  долгосрочный (декабрь – май);  

По целевой установке: познавательный, самовоспитания, общественно - 

значимый; 

По составу участников: групповой. 

Тип проекта: практико – ориентированный (нормативный); 

Тематическое поле: «Игра» 

Проблема: Дети с особенностями в речевом развитии имеют особенности и 

в общем развитии. Они отличаются спонтанным поведением, эмоциональной 

неустойчивостью, испытывают выраженные трудности в общении со 

сверстниками и взрослыми. Дети неусидчивы, невнимательны, имеют  

недостаточный запас представлений об окружающем мире, поэтому им  

сложно овладевать знаниями, осваивать новые  умения и навыки.  

У родителей нет опыта в решении данной проблемы, но родители могут и 

должны проявлять не только внешнюю заинтересованность, но и стать 

участниками воспитательно-образовательного процесса. 

Актуальность: Ребёнка можно научить чему – либо только тогда, когда он 

захочет этого сам. Самый радостный и комфортный способ познания мира - 

игра. Это универсальное средство, обеспечивающее психолого-

педагогическое влияние на процессы развития, обучения, воспитания. 

Именно поэтому в работе с дошкольниками, имеющими отклонения в 

развитии речи, необходимо использовать такие функции игры, как: 

адаптирующую 

дидактическую 

воспитательную 

развивающую. 

коррекционно-развивающую. 

Преимущества использования в процессе обучения и воспитания игры 

очевидны: у воспитанников возникает желание овладеть предметным 

материалом, именно  в игре возникает мотивация к учебной деятельности, 

осуществляется руководство детской деятельностью в игровой форме, дети 

получают удовольствие от полученного результата. Отмеченные особенности 

придают игре особенное педагогическое значение, наделяя её чрезвычайной 



ролью. Чтобы игра стала действительно ведущей деятельностью ребёнка и 

приносила радость, надо научить ребёнка играть в группе детей, научить 

организовывать игру, планировать свою деятельность. Выполнять 

определённые правила. На это и направлен наш проект. 

Цель: Создание условий для формирования полноценной игровой 

деятельности. 

Задачи, направленные на детей: 

1. Приобщить к элементарным общепринятым нормам и правилам игры. 

2. Научить детей играть в дидактические и настольные игры, соблюдая 

правила и ход игры, развивая у них интерес и активное участие. 

3. Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, умения подчинять свои интересы 

определенным правилам. 

Задачи, направленные на родителей: 

1. Показать родителям значение игры в воспитании и развитии ребёнка 

(повысить компетентность родителей в данном вопросе). 

2. Активизировать родителей в развитии, воспитании ребёнка через игру, в 

обогащении развивающей среды группы.   

Задачи, направленные на педагогов: 

1. Разработать направления, формы и методы реализации проекта. 

2. Подобрать, систематизировать материал, необходимый для реализации 

проекта (направленный как на детей, так и на родителей). 

3. Обобщить и транслировать положительный опыт по реализации проекта.    

Проект предполагает реализацию ряда принципов:  

1 Принцип учета возрастных особенностей и концентричности позволяет 

рассматривать различные проблемы на доступном уровне, а затем 

возвращаться к ранее изученному материалу на новом, более высоком 

уровне. 

2.  Принцип доступности позволяет соотносить содержание игр с уровнем 

развития воспитанников. Этот принцип можно назвать «От лёгкого к 

трудному» Являясь доступной,  игра должна быть сопряжена с приложением 

усилий, иначе она не будет обеспечивать развития, формирования 

возрастных новообразований. 



3. Принцип научности предполагает, что игровой материал должен 

обеспечить ребёнку неискажённое, первоначальное восприятие предметов, 

явлений, отношений и действий (в ролевой игре) и вызвать к ним 

положительное отношение. Этот принцип обеспечивает  понимание 

воспитанниками простых причинно-следственных связей, формирует умение  

правильно называть объекты, их части, качества, с использованием  научных 

терминов.  Использование принципа научности позволяет раскрывать перед 

ребёнком картину развития, изменения объектов. . 

4.  Принцип систематичности и последовательности. Распределение 

игрового материала осуществляется по тематическому принципу, не отходит 

от программы и способствует усвоению знаний в разных видах деятельности. 

5. Деятельностный принцип, предполагающий организацию   активной  

деятельности воспитанников, необходимость поддерживать и направлять её, 

создать оптимальные условия для реализации потребности ребёнка  в 

активности. Данный принцип так же позволяет учитывать соотношение 

между мерой активности и возможностями ребёнка. 

6. Принцип проблематизации заключается  в создании условий для 

постановки и решения проблем, введения в мир человеческой культуры через 

ее открытые проблемы путем повышения активности, инициативы ребенка в 

их решении. 

7. Принцип опоры на ведущую деятельность реализуется в органической 

связи игры с другими специфически детскими видами деятельности 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной, театрализованной и др.), 

которые взаимодействуют и обогащают друг друга. 

8. Принцип сотрудничества и сотворчества предполагает единение 

взрослого и ребенка как равноправных партнеров, обеспечивает возможность 

саморазвития каждого, диалогичность взаимодействия, преобладания 

эмпатии в межличностных отношениях. 

9. Принцип развития личностных качеств ребенка направлен на 

формирование позитивного, уважительного отношения к окружающим. 

10.Доступность игры означает, что любая дидактическая игра должна быть 

проста и понятна; 

11. Принцип наглядности выражает наличие необходимого для 

дидактической игры наглядного обеспечения (таблицы, схемы, карточки, 

разные предметы и т. д.) 



Прогнозируемым  результатом будет:  

Дети: 

В ролевой игре: обогащение опыта и знаний о предметном мире, о труде 

взрослых. Дети перед игрой будут договариваться о том, какой замысел и как 

они будут его воплощать. От действий с предметами перейдут к 

отображению взаимоотношений взрослых, комбинируя их со сказочными 

сюжетами. Ролевое взаимодействие и ролевой диалог станут более 

длительными. Большинство детей станут играть вместе, самостоятельно 

распределяя роли  и реализуя замысел. Игра окажет влияние на развитие 

воображения и творчества. 

В дидактической игре: возникнет интерес к дидактическим играм. Дети 

научатся действовать по плану, правилам, что является одной из 

предпосылок учебной деятельности. Игра окажет корригирующее влияние на 

развитие речи, психических процессов. Детям будет интереснее и легче 

овладевать учебным материалом. 

В подвижной игре дети научатся действовать по правилам, 

взаимодействовать друг с другом. Игра станет средством развития 

коммуникативных навыков детей. 

 

Родители: получат новую полезную информацию, научатся использовать её. 

Они познакомятся со структурой игры, функциями, будут активно 

взаимодействовать с детьми и сотрудничать с педагогами. Родители будут 

активными помощниками в формировании предметно – развивающей среды 

группы, создадут дома условия для игр детей, научатся отбирать нужный 

материал. 

Педагоги: приобретут опыт проектной деятельности. Проанализировав опыт 

работы над проектом, учтут ошибки и поставят задачи на следующий год  

Будут транслировать положительный опыт проектной деятельности и те 

материалы, которые будут наработаны в ходе реализации проекта. 

Состав участников проекта:  

Воспитатели группы 

Учитель - логопед 

Педагог – психолог 

Музыкальный руководитель 



Дети 

Родители 

Конечный продукт деятельности: 

- «Сундучок добрых слов». 

- «Волшебная книга правил с колокольчиком». 

- Картотека подвижных игр с правилами. 

- «Домашняя игротека». 

- Обогащённая играми предметно – развивающая среда. 

- Альбом с фотографиями «Я играю». 

- Схемы, алгоритмы, пиктограммы. 

-Мультимедийная презентация «Мой любимый детский сад» 

- Театрализованная постановка 

- Открытое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 



Системная паутинка 

Познавательно – речевое развитие 

Формы: 1.НОД с использованием 

игровых ситуаций, сюжетов, 

дидактических игр в соответствии с 

лексическими темами. 

2. В свободной деятельности – 

совместные игры воспитателя и 

детей. 

3. Дидактические игры на прогулке. 

4. Использование мультимедийных 

презентаций, содержащих 

развивающие задания. 

5. Работа кружка «Умники и 

умницы» 

Социально – личностное развитие 

Формы: 1. Сюжетно – ролевая игра 

2.Чтение художественной 

литературы, разыгрывание по ролям 

поучительных сюжетов. 

3. НОД по знакомству с пословицами, 

разучиванию считалок. 

4. Беседы в режимных моментах. 

5. Решение проблемных ситуаций 

(для разработки правил) (Волшебная 

книга правил с колокольчиком). 

Работа с родителями: 

Формы:1. Собрание по обсуждению 

проекта 

2. Анкетирование 

3. Семинар 

4. Тренинг 

5. Собрание в нетрадиционной форме 

6. Участие в обогащении предметно – 

развивающей среды. 

7. Организация домашней игротеки 

8. Создание вместе с детьми 

«Сундучка добрых слов» 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Формы: 1. Создание альбомов с 

детскими работами и фотографиями. 

2. Театрализация  

3.Мастерская по изготовлению 

атрибутов к играм. 

Физическое развитие 

Формы: 1. Подвижные игры. 

2. Развлечение с участием родителей. 

Работа педагогов:  

Формы:1. Разработка и реализация 

проекта. 

2. Подбор материала и разработка 

мероприятий. 

3. Подготовка консультаций для 

родителей. 

4. Подготовка презентации. 

 


