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Обоснование  

актуальности  

проблемы, решаемой 

за счет проекта 

Здоровье - это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или 

физических недостатков. Мы чаще говорим о физическом здоровье и 

забываем о здоровье психологическом. Здоровье в физическом плане - 

умение преодолевать усталость, возможность действовать в 

оптимальном для себя режиме, нормальное функционирование 

возможностей организма;  

в психологическом плане: 

 а) интеллектуальное - проявление умственных способностей, 

любознательности, высокого уровня обучаемости; 

 б) социально-нравственное - честность, эмпатичность, 

коммуникабельность, терпимость; 

 в) эмоциональное - уравновешенность, эмоционально-эстетическая 

отзывчивость на прекрасное, способность удивляться и восхищаться.  

Здоровье маленького ребенка - это его позитивная психическая и 

социальная адаптация к жизни в обществе, определенная толерантность 

(терпимость) к нагрузкам, сопротивляемость по отношению к 

неблагоприятным воздействиям. И конечно, большое влияние на 

психическое здоровье детей оказывает то, какую роль в воспитании 

своих детей играют родители. Не будем отрицать тот факт, что 

последнее время родители все меньше играют со своими детьми и все 

больше стараются их чему-то научить, дети перегружены не по 

возрасту. Уже со ступени дошкольного образования, благодаря 

стараниям многих родителей и педагогов, жизнь детей превращается в 

бесконечную погоню за знаниями, умениями и навыками, и делается 

это не в игре, а с использованием тетрадей на печатной основе. Все это 

приводит к тому, что у ребенка пропадает желание учиться еще до 

поступления в школу. Ведущей деятельностью дошкольника является 

игра, в процессе которой формируются духовные и нравственные 

ценности, физическая сила детей, идет развитие всех психических 

процессов. Зачастую, благодаря стараниям взрослых, происходит 

подмена игровой деятельности на учебную, не соответствующую 

возрасту. Сложно переоценить значение игры и многое зависит от того, 

как, во что и с кем играют наши дети. И далеко не последнюю роль в 

этом творческом процессе для формирования благоприятного 

психологического здоровья должны играть родители. Все это привело к 

разработке краткосрочного проекта, который называется «Умные игры 

для здоровья». 

Цель проекта Организация совместных действий родителей, педагогов, детей, 

направленных на формирование у дошкольников раннего возраста 

заинтересованности и умения играть в развивающие игры. 

 

Продукт проекта - пополнение копилки развивающих игр для группы, наглядный, 



методический материал,  

- консультации по данной теме,  

- слайд презентация для родителей с фотографиям детей. 

Задачи Задачи для детей:  

- Создать условия для развития познавательной активности каждого 

ребёнка. 

 - Научить детей играть в развивающие игры, соблюдая правила и 

ход игры, развивая у них интерес и активное участие.  

- Активизировать интерес детей к играм.  

Задачи для педагогов:  

- выявить готовность родителей к активному взаимодействию с 

воспитателями по формированию у детей заинтересованности и умения 

играть в развивающие игры. 

- привлечь родителей к воспитательно-образовательному процессу, 

пробудить интерес к организации работы по формированию у детей 

заинтересованности и умения играть в развивающие игры.  

Задачи для родителей:  

- расширить знания родителей о влияние развивающих игр на 

психическое здоровье ребенка 

- привлечь к изготовлению развивающих игр для детей и группы. 

Этапы реализации  

проекта 

I. Подготовительный этап 

- Определение актуальности проекта, постановка целей, задач 

- Анкетирование родителей, анализ анкетирования  

- Подбор методической и художественной литературы, 

иллюстраций, фото. 

- подбор развивающих игр с использованием здоровьесберегающих 

технологий. 

-Создание картотеки развивающих игр с детьми раннего возраста. 

-Знакомство родителей с целью и задачами проекта 

II. Организационный этап  

- изготовление буклетов, наглядной информации для родителей 

- консультация для родителей «Влияние развивающих игр на 

психическое здоровье ребенка раннего возраста». 

- выставка имеющихся развивающихся игр в группе, а также игр, 

изготовленных родителями.  

- оформление стенда с фотографиями «играем дома».  

- пополнение копилки развивающих игр группы. 

III. Заключительный этап 

- анализ проделанной работы  

- обогащение предметно-развивающая среда группы новыми 

развивающими играми, изготовленными родителями. 

 - знакомство детей с новыми играми. 

- знакомство родителей со структурой развивающих игр, её 

обучающими задачами, способами подачи детям. 

 - пополнение знаний и преставлений родителей, о том какую роль 

играют развивающие игры для психологического здоровья детей 

раннего возраста. 

 - создание педагогом «уголка развития ребенка», который будет 

пополняться в дальнейшем. 

 

Критерии и  

показатели  

Критерии Показатели 



эффективности  

проекта 

1. Участие родителей,  

педагогов, детей в  

познавательно-творческой  

деятельности. 

2. Увеличение количества семей, 

по сравнению с предыдущим 

проектом понимающих важность  

и значение развивающих игр для 

психологического здоровья детей 

раннего возраста. 

3. Увеличение семей понимающих 

важность и значение развивающих 

игр для психологического 

здоровья детей раннего возраста 

(анкетирование). 

46 % участников проекта от 

общего количества 

детей/родителей группы 

 

16 % присоединившихся семей по 

сравнению с предыдущем 

проектом 

 

 

 

 

100 % семей, отмечающих 

важность развивающих игр в 

анкетировании. 

 

Ожидаемые  

социальные  

эффекты проекта 

- Дети в конце проекта будут чаще использовать для игр 

развивающие игры и с большим интересом и успехом играть в них. 

 - Родители познакомятся со структурой развивающей игры, её 

обучающими задачами, способами подачи детям.  

- Повысится заинтересованность родителей в жизни группы. 

 - Создание родителями в группу новых «Умных» игр», активное 

использование развивающих игр дома с детьми. 

 - Создание в группе «Уголка развития ребенка». 
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• Татьяна Аптулаева. «Развивай-ка. Во что играть с малышом от 1 до 2 лет». 

Издательство: Эксмо-Пресс, 2016 г. 

 

Приложение 3 



 

Анкета для родителей 

 

Уважаемые родители! 

 

Просим Вас принять участие в анкетировании в рамках развития сотрудничества детского сада 

и семьи в области развития игровой деятельности детей. 

 

1. Как часто вы играете с детьми в развивающие игры дома? 

а) не играем из-за отсутствия свободного времени 

б) играем, когда приобретаем новую игру 

в) по желанию ребенка 

г) Свой вариант ___ 

 

2. Знаете ли Вы, какие игрушки наиболее интересны Вашему ребенку? 

а) Да 

б) Нет 

в) Свой вариант ___ 

 

 

3. Как часто Вы предлагаете ребенку новый для него игровой сюжет или он сам его предлагает? 

а) Предлагаю я, по мере надобности 

б) Выбирает самостоятельно 

в) Свой вариант ___ 

 

4.Есть ли у Вашего ребенка любимая игра? 

а) Да 

б) Нет 

в) Свой вариант ___ 

 

5.Считаете ли Вы, что действия ребенка с игрушкой – это игра? 

а) Да 

б) Нет 

в) Свой вариант ___ 

 

6.Считаете ли Вы, что игра помогает ребенку развиваться? 

а) Да 

б) Нет 

в) Свой вариант ___ 

 

7.Знаете ли Вы, что в игре ребенок отражает свой социальный опыт? 

а) Да 

б) Нет 

в) Свой вариант ___ 

 

 

8. Отражает ли ребенок в своей игре события, которые происходят в семье? 

а) Да 

б) Нет 

в) Свой вариант ___ 

9.Откуда, на ваш взгляд, ребенок берет сюжеты для своих игр? 

а) наблюдение 



б) книги (сюжет или картинки) 

в) Свой вариант ___ 

 

10.Считаете ли Вы, что совместная игра с ребенком воспитывает у него качества необходимые 

в будущем? 

а) Да 

б) Нет 

в) Свой вариант ___ 

 

11.Какие эмоции испытывает ребенок от совместной игры с родителями? 

а) Положительные 

б) Отрицательные 

в) Не знаю, не играем в совместные игры 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 



Презентация – консультация для родителей  

«Развиваем ребенка от 1,5 до 2 лет». 

 
 

 
 

 

 

 

Приложение 5 

 



 



 

 

 



 



Приложение 6 

Творчество родителей 

«Умные игры для здоровья» 

1. Игры с камешками Марблс 

 

      

             

 
 



    

 

    
 

 



2. Игры с прещепками 

                 
 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Игры с резинками 

 

 
 

 

 
 

 


