
Проект «Поиграй-ка»
(для детей младшего и среднего дошкольного возраста)

Воспитатели второй  младшей группы №13 и средней группы 

№4  Колесникова Н.Л., Петрова О.Ф.

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37»



Вид проекта: групповой, игровой.

Участники проекта: воспитанники второй младшей  и средней 

групп, воспитатели, специалисты, родители.

Срок реализации: сентябрь 2018 г – февраль 2019г 



Актуальность 

В наше время наиболее остро 

стоит проблема правильного физического развития 

ребенка и его здоровья. Сохранять и развивать здоровье 

подрастающего поколения помогает подвижная игра, в 

различных интерпретациях. Подвижная игра –

естественный спутник жизни ребенка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. Игровая ситуация увлекает и 

воспитывает ребенка, а встречающиеся в некоторых 

играх зачины, диалоги непосредственно характеризуют 

персонажей и их действия, которые надо умело 

подчеркнуть в образе, что требует от детей активной 

умственной деятельности. 



Задачи:
• развивать игровые, познавательные, сенсорные, речевые способности,

учитывая индивидуальные и возрастные особенности ребенка;

• овладевать образно-игровыми и имитационными движениями в

сочетании с музыкой;

• формировать у ребенка эмоционально-эстетическое восприятие в

подвижной игровой деятельности;

• обогащать родительский опыт приемами взаимодействия и

сотрудничества с ребенком в игровой деятельности.

Цель:
научить детей играть в подвижные игры, создать праздничное

настроение, привлечь детей в совместную игру со взрослыми и детьми.



Ожидаемый результат:

дети:

❑ проявляют интерес к подвижным играм;

❑ овладевают образно-игровыми и имитационными 

движениями в игровой деятельности;

❑ возрастает речевая активность детей в разных 

видах деятельности;

родители:

❑ обогащение родительского опыта приемами 

взаимодействия и сотрудничества с ребенком в семье;

❑ повышение компетентности родителей при выборе 

подвижных игр для детей 3-5 лет.



Этапы работы над проектом

I . Подготовительный этап:

Определение педагогами темы, целей и задач, содержание проекта,

прогнозирование результата, подбор методической литературы.

Обсуждение с родителями проекта, выяснение возможностей, средств,

необходимых для реализации проекта, определение содержания

деятельности всех участников проекта.

Разработка мероприятий с детьми по использованию подвижных игр в

совместной деятельности со взрослыми.

II . Основной этап реализации проекта:

Цель: активное участие детей и родителей в мероприятиях проекта, 

улучшение взаимопонимания между детьми в группе.

III. Заключительный этап.

Презентация проекта на педагогическом совете учреждения;

Фотовыставка для родителей  «Мы играем в подвижные игры»;

Книжка-малышка «Как мы дома играем в подвижные игры».



«Наседка и цыплята» «Лошадки» 

«Грибы» «Кот и мыши»



Русские народные игры

«У медведя во 

бору»

«Зайка серенький сидит…»«Хоровод»



Игры с мячом



Авторская подвижная игра «Флажок»



Авторская подвижная игра «Гномы и Лесовичок»



Взаимодействие с музыкальным руководителем и

инструктором по физической культуре



Развлечение «Поиграй-ка!»



Развлечение «Непослушные мячи»





✓Дети  проявляют интерес к подвижным играм в 

совместной деятельности со взрослым;

✓У детей возрастает речевая активность в разных 

видах деятельности;

✓Родители проявляют желание играть со своими 

детьми в подвижные игры, рекомендуемые 

педагогами в дошкольном учреждении;

✓У родителей повысилась компетентность  в выборе  

подвижных игр для своих детей.

Результативность 



Спасибо за внимание!


