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Актуальность  
В первые три года жизни закладываются наиболее важные и 

фундаментальные человеческие способности - познавательная 

активность, любознательность, уверенность в себе и доверие к 

другим людям, целенаправленность и настойчивость, 

воображение, творческая позиция  и многое другое. Важной  

составной частью образовательной среды являются игра и 

игрушка.  

Проблема: В данном возрасте дети многие игрушки 

используют не по назначению, не умеют  играть с 

ними. 

Родители не знают, какие игрушки покупать детям и 

как организовать совместную игровую деятельность с 

детьми в кругу семьи. 
Решая развивающие задачи, организуем свою работу по методу 

проектов.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие наглядно-действенного мышления, создание условий для 

поиска новых способов решения практических задач при помощи 

игрушек. 

 

 

 

1.Познакомить детей с обобщающим понятием «игрушки», 

формировать знания о свойствах, качествах и функциональном 

назначении игрушек. 

2.Способствовать формированию положительных эмоций при  

прочитывании литературных произведений ,посредством сюжетных игр 

побуждать детей повторять за воспитателем слова и фразы знакомых 

стихотворений. 

3.Развивать любознательность, активность ,эмоциональную 

отзывчивость, коммуникативные навыки, игровые умения детей. 

4.Развивать умение видеть окружающий мир глазами ребенка. 

5.Воспитывать бережное отношение к игрушкам и заботу о них, умение 

решать проблемно-игровые ситуации.  

 

Цель: 

Задачи: 



1.Дать родителям знания о значении игрушки, ее роли в игре ребенка 

посредством организации разнообразных форм работы с родителями . 

2.Донести информацию о целесообразном   педагогическом подборе 

игрушек. 

3.Обогатить родительский опыт приемами взаимодействия и 

сотрудничества с ребенком в семье. 

4.Способствовать формированию у родителей потребности в игровом 

общении с детьми; оказывать родителям практическую помощь в 

выборе игр и игрушек для детей, в организации совместной игровой 

деятельности с детьми в кругу семьи 

Задачи для родителей: 

 



Участники проекта: дети группы раннего возраста, 

воспитатели, музыкальный руководитель, родители. 

Тип проекта: краткосрочный  

(с 16 января – 13 февраля). 

Место проведения: МАДОУ №16 г. Кировск 

 



Планируемые результаты: 

1.Усвоение существительного с обобщающим понятием 

«игрушки»; понимание игровых зон в группе. 

2.Проявление интереса к экспериментированию и игровым 

действиям с различными игрушками, любознательности, 

активности, эмоциональной отзывчивости. 

3.Овладение знаниями о свойствах, качествах и функциональном 

назначении игрушек, игровыми умениями. 

4.Бережное отношение к игрушкам. 

5.Повышение речевой активности детей в различных видах 

деятельности. 

6.Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ. 

7.Повышение педагогической компетенции родителей в вопросах  

значения игры в жизни ребенка. 

 



Реализация проекта проходила посредством 

организации деятельности по 5 направлениям 

развития: 

 

                                 
                                      

 

социально – коммуникативное развитие       речевое развитие 
 

                               

 

 

                                            физическое развитие 

 
 

 художественно- эстетическое развитие     познавательное развитие 

 



В рамках познавательного развития: 
*организованная  образовательная деятельность с детьми и их 

родителями (родители непосредственные участники 

образовательного процесса) игры-занятия по темам; 

*организация игр- экспериментов; 

*игры с водой и песком;  

*дидактические игры; 

*рассматривание  иллюстраций, сюжетных картинок с 

изображением игрушек. 

 



В рамках социально-коммуникативного 

развития: 
*сюжетные игры; 

* дидактические игры. 



В рамках речевого  развития: 

*чтение стихотворений, русских народных песенок и 

потешек, русских народных сказок; 

*беседы на темы «Моя любимая игрушка», «Такие 

разные игрушки!» и т.д. 

 



 

 

 

 

 

 

В рамках художественно- эстетического развития:  

*организованная образовательная деятельность;                                                           

*игровые   музыкальные занятия;    

*игры – инсценировки; 

*совместная  деятельность воспитателя и детей; 

*пальчиковые игры; 

* выставка  совместного творчества с родителями: 

«Моя любимая игрушка». 

 



В рамках физического развития: 

*подвижные игры; 

*игры малой подвижности; 

*физминутки. 

 



Формы организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

Оформление альбома 

«Играем дома».  

 

     Анкетирование 

Выставка с участием родителей: 

«Игрушки своими руками». 

Консультации, папка 

передвижка, памятки 

Родительское 

собрание 

Непосредственное 

участие родителей 

в образовательной 

деятельности 

Итоговое мероприятие  

«В гостях у игрушек» 

Фотовыставка 

Организация 

совместных сюжетно 

– ролевых игр  



Итоговое мероприятие с родителями 

 «В гостях у игрушек» 



Выставка совместного творчества   



Фотоотчет о проделанной работе  



 

 

Вывод по окончании проекта (решение 

проекта): 
В ходе работы над проектом родители пополнили 

знания об игрушках, о роли и значении игр и игрушек 

в раннем возрасте. Научились организовывать 

игровую деятельность с детьми. 

Дети в ходе проекта получили знания об игрушках. Во 

время самостоятельных игр в игровых уголках и в 

совместных играх с педагогом, дети стали более 

внимательными и бережливыми по отношению к 

игрушкам, с удовольствием играют друг с другом. Я 

считаю, что проект оправдал все поставленные задачи 

и цель. Особенно цели совместной деятельности 

ребенка и родителей. 



Спасибо за внимание!!!!! 


