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ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

      Тема проекта: Игровой центр «Затейник»  

Участники проекта: администрация ДОУ, педагоги, родители воспитанников 

группы №2, дети 

Продолжительность – долгосрочный. 

Тип проекта: образовательный, творческий 

Адресация проекта – проект предназначен педагогов ДОУ, старших 

воспитателей  

Возраст воспитанников – дети старшего дошкольного возраста и 

подготовительной группы 

Особенности проекта – по характеру создаваемого продукта проект относится к 

образовательно-творческому и является результатом совместной деятельности 

администрации,  специалистов и воспитателей, а также родителей. Данный проект 

раскрывает особенности гендерной социализации мальчиков на основе 

обогащения игрового центра группы в условиях ФГОС ДО. 

по количеству детей – коллективный.  

Проект охватывает различные виды деятельности и относится к интегративному 

проекту, осуществляется на уровне дошкольного образовательного учреждения. 

Ресурсы проекта 

 Методическая и художественная литература в библиотеке ДОУ 

 Свободное пространство группы 

 Интерактивная доска, ИКТ, музыкальный центр, компьютеры, фотоаппарат, 

видеокамера, видеопроектор 

 материал для творчества, 

 костюмы, атрибуты для игр 

 игровые пособия и материала, различные виды игр. 

 

 

 

 

 

Актуальность проекта 



В стратегических ориентирах ФГОС дошкольного образования сформулировано 

очень серьезное требование - вернуть игровую деятельность и статус 

развивающих игровых занятий в ДОУ. 

Дети дошкольного возраста непосредственны, активны, но познавать могут только 

то, что им действительно интересно. А интересно не может быть по расписанию, не 

может быть только тогда, когда этого захотел взрослый. Поэтому, одна из ключевых 

задач для педагога дошкольного образования является пробуждение интереса детей 

к разным видам деятельности, пробуждения творчества через игру.  

Как подчеркивают авторы программы «Детство» О.В. Акулова, Т.И. Бабаева и др. 

«игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются должны включаться во все виды детской 

деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Следовательно, игра 

должна быть особым пространством развития ребенка»1. 

Нельзя не отметить, что в дошкольном возрасте через сюжетную игру происходит 

усвоение детьми гендерного поведения, поэтому подбор материалов и оборудования 

для игровой деятельности девочек и мальчиков требует особого внимания.  Ребенок 

осваивает мир взрослых взаимоотношений. Его основная потребность – жить вместе 

с окружающими людьми той реальной жизнью, которую он видит вокруг.  Для этого 

очень важно для развития свободной, самостоятельной игры создавать полноценную 

предметно-игровую среду, которая  могла бы инициировать возникновение игры по 

интересам детей.  И одним из требований ФГОС ДО к условиям реализации 

основной образовательной программы ДОУ является развивающая предметно 

пространственная среда2.  

Предметно – пространственная среда не только обеспечивает разные виды 

активности дошкольников (физической, игровой, умственной и. т. д), но и является 

основой его самостоятельной деятельности с учётом гендерных особенностей.  

________________________________________________________________________ 

1 
Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011г. 

 2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17.10.2013 г. раздел III 

п. 3.1. 

Роль взрослого в данном случае состоит в том, чтобы открыть перед мальчиками и 

девочками весь спектр возможностей среды и направить их усилия на 



использование отдельных её элементов с учётом гендерных и индивидуальных 

особенностей и потребностей каждого ребёнка.  Для этого необходимо провести 

анализ РППС в группе и выявить проблемные точки. 

Анализ  развивающей предметно пространственной среды в группе, а именно  

игрового центра показал, что необходимо обратить внимание на следующее: 

 на привлекательность игрового материала и ролевой атрибутики с целью 

привлечения детей к отражению в игре социально одобряемых образов женского и 

мужского поведения; 

 на достаточность и полноту материала для игр, в процессе которой девочки 

воспроизводят модель социального поведения женщины – матери; 

 на наличие атрибутики и маркеров игрового пространства для игр – 

«путешествий», где мальчикам предоставляется возможность проиграть мужскую 

модель поведения;  

 на создание большего игрового пространства для мальчиков т.к. в игре они 

развиваются физически, учатся регулировать свою силу, игра им помогает разрядить 

скопившуюся энергию;  

 на пополнение игровых центров конструкторами «сборно – разборных моделей 

транспорта», потому что важная роль в развитии игровой деятельности 

принадлежит конструированию из крупного строительного материала.  

Мальчики, вначале под руководством, а затем самостоятельно охотно конструируют 

для коллективных игр. Это может быть большая машина, самолёт, пароход, вагон 

поезда и. т. д. В данном виде деятельности уместно составление разных схем-

чертежей, а это в свою очередь развивает  воображение, творчество.  

Таким образом, правильно подобранные материалы и игровые маркеры 

способствуют развитию творчества – а это  главнейший залог формирования у 

ребенка готовности к школе. Дети с развитым воображением не бывают 

эгоцентричными, стеснительными, закомплексованными. Они легко включаются в 

учебную ситуацию, видя со стороны, что и как надо делать. Следующая проблема 

ДОУ - это родители, которые уходят в натаскивание своих детей по школьной 

методике - обучение письму, счету и чтению, не понимая ключевых линий 

дошкольного детства, а именно приобщение к ценностям культуры, которая 

прививается через игру. Из этого следует, что  необходимо вести глубокую работу 



ДОУ с родителями  о ценности   развития детей через игровую деятельность. 

Дошкольный ребёнок - человек играющий, поэтому в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования закреплено, что обучение 

входит в жизнь ребёнка через ворота детской игры.  

Следовательно, в процессе дооснащения игрового центра группы во взаимодействии 

с родителями позволит сформировать у родителей навыки осознанного включения в 

единый совместный с педагогами процесс воспитания и образования ребенка.  

цель проекта:  дооснащение игрового центра группы как условие формирования 

гендерной социализации детей на основе сотрудничества с родителями.  

Задачи проекта:  

Для ДОУ  1. Активизировать воспитательные умения родителей по формированию 

представлений о социальной действительности, эмоционально-ценностному 

отношению к ней, содействовать включению ребенка в разнообразную деятельность 

на основе обогащения игровых центров групп. 

Для педагога: 1. Обеспечить эмоциональный комфорт для детей через  оснащение 

игрового центра во взаимодействии с родителями.  

2. Формировать у детей положительное самоощущение, взаимоотношение 

сотрудничества и взаимопомощи в процессе игровой деятельности. 

3. Формировать у родителей навыки осознанного включения в совместный с 

педагогами в процесс воспитания и развития детей на основе активного 

сотрудничества  (в изготовлении атрибутов, пособий для игрового центра).  

Для  родителей: 1. Сотрудничество с ДОУ по развитию и воспитанию детей и 

раскрытия их возможностей и способностей на основе создания игрового 

пространства группы.  



Этапы осуществления проекта 

Этапы 

проекта 

  

 
участники проекта  

Сотрудники и специалисты ДОУ 
Дети  

Родите

ли 
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Содержание проекта 
Воспитатели 

гр. 2 

дирек

тор 

Ст. 

воспит. 

Библиоте

карь, 

специалис

т по ТРИЗ 

кастелянша плотник   

Анализ и оценка содержания игрового центра (см. прил. 1)  +      

2.Формулирование проблемы на основе анализа  и оценки 

содержания игрового центра. 
 +      

3. Выбор темы проекта: 

- Прогнозирование результатов проекта. 

- Сочетание содержания разных образовательных областей по 

реализации проекта (см. прил. 2) 

 +      

4. Расчет сметной стоимости проекта (см. приложение 3).      

5. Подборка необходимой литературы: 

А) методическая литература; 

Б) детская литература по ПДД с целью организации мини - 

библиотеки в группе (см. приложение 4). 

  + 
    

5. Разработка "модели" по дооснащению игрового центра 

«Затейник» (см. приложение 5)  
  

    

6. Подготовка списка с перечнем необходимого игрового материала 

для "игрового центра «Затейник» (для мальчиков). 

7. Выявление интересов мальчиков к игровым атрибутам: 

А) проведение наблюдений за игровой деятельностью;  

Б) беседы с детьми ("Чего не хватает?..") (см. приложение 6). 

7. Подбор форм работы по взаимодействию с родителями по 

дооснащению игрового центра (см. приложение - "Формы работы с  

родителями") (приложение 7) 
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Содержание проекта Воспитате

ль гр.№2 

Воспитатели 

других групп Ст. 

воспит. 

Библиотека

рь, 

специалист 

по ТРИЗ 

кастелянша плотник Дети  
Родител

и 

1. сотрудничество с группами старшего 

возраста по обмену строительными 

материалами; 

«обсуждение с детьми темы обмена игровым 

материалом (зачем? для чего? как это сделать?)» 

Например: 

А) написать письмо, письмо с раскрытием своей 

проблемы 

Б) нарисовать рисунки "Чего не хватает ?.." 

В) Придумать историю от имени игрового 

персонажа, в  которой можно рассказать, как он 

любит играть, но ему не хватает ...  

Г) приглашение в гости детей другой группы на 

презентацию игрового материала 
 

Гр. №9, 

гр.№1, гр.№7 

    + + 

 

2. - создание альбома "Образцы построек из 

настольного строительного материала" с  

использованием ИКТ; 

  +   + + 

3.пополнение "Конструкторского бюро" 

схемами поэтапной сборки моделей из 

конструктора "Лего". 

     + + 

4.Приобретение развивающих игр для 

воспитанников: "Гонки", " Конструктор - 

механик №1" (металлический). 

 +      



5. Дооснащение игрового центра  игровыми 

атрибутами для организации сюжетно - ролевой 

игры: 

- подготовка эскизов костюмов или их 

элементов, подготовка материала, имеющего в 

ДОУ, для их пошива; 

   +   + 

 

6. Помощь родителей (мам) в пошиве 

костюмов или их элементов, примерка на 

детей;   

      + 

7. Выбор материала  для заготовок 

дорожных знаков в ходе рассмотрения 

эскиза (основа для картинки, палочка, 

подставка), выполнение образца 

дорожного знака; 

     + + 

8. Взаимодействие с родителями (папами) 

по сборке и изготовлению дорожных 

знаков; (по плану работы с родителями) 

      + 

9.  доведение процесса изготовления 

дорожного знака до готового вида: 

наклеивание картинки дорожного знака 

на основу, раскрашивание покрытие 

лаком; 

     +  

 

10. Пополнение родителями "игрового центра" 

(по мере возможности): 

А) игровыми атрибутами (фуражка, каска, 

пилотка, погоны, бинокль, жезл, компас и т.д.) 

Б) техническими игрушками (автомобили 

специального назначения), например, ко дню 

рождения д/с; 

      + 

11.Подготовка материала, имеющегося в ДОУ, 

для изготовления штурвала; 

- оказание посильной помощи родителями 

(папами) в изготовлении штурвала для сюжетно 

    +  + 



- развивающей игры; 

12.сотрудничество с группами старшего 

возраста по обмену модулями для сюжетно - 

развивающей игры (н-р, руль на подставке с 

изображением приборов) 

гр.№3      +  

13.Организация "Творческой мастерской" в 
рамках "ИЦ для мальчиков": 

- обмен с  группами старшего возраста или 

приобретение машинок - трансформеров - это 

"Учебный развивающий конструктор" (5+) с 

пластиковыми деталями; 

гр.№7     +  

- создание настольной ширмы "Гараж" (для 

машинок), «Город», «Улица»  

     + + 

- изготовление настольного макета "Аэродром" 

(обыгрывание пластмассовыми или бумажными 

самолетами); 

     + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- создание макета «Музей» для коллекции 

машинок из "Киндер - сюрприза" с 

размещением в специальной коробке с 

делениями - отсеками; 

     + + 

- участие в подборке картинок с изображением 

"транспорта" («прошлое-настоящее-будущее»)  

  +   + + 
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1.Презентация "игрового центра для 

мальчиков" 

-педагогам ДОУ 

- родителям  

-детям других групп 

+     + + 

2. -Презентация проекта на методических 

мероприятиях для педагогов других ДОУ на 

уровне города, республики в  рамках ресурсного 

центра, для курсов КРИРО. 

-Презентация проекта в ДОУ на педсовете,  

 +      

3.Подведение итогов по организации "ИЦ для 

мальчиков" и планирование работы по 

дальнейшему развитию проекта " Игровой центр 

для девочек". 

     + 

4.Распространение проекта через СМИ, 

интернет. 

      

 

 

 

 



Сочетание содержания разных образовательных областей по реализации 

проекта 

Социально-

коммуникативное 

познавательное речевое Художественно-

эстетическое 

физическое 

1. Создание условий 

для организации 

игр проектного 

типа: принимая на 

себя роли, дети 

создают 

определенный 

продукт, который 

в дальнейшем 

может быть 

использован в 

других играх 

(смещение 

процесса игры на 

результат). 

2. Формирование 

товарищеских 

взаимоотношений 

и взаимопомощи: 

благодарить за 

оказанную 

помощь и заботу, 

а также 

механизмов 

самооценки и 

самоконтроля 

1.совершенстовать 

разные способы 

обследовательских 

действий детей по 

определению 

качеств и свойств 

материалов в 

процессе игры 

2.развивать 

ориентировку в 

пространстве при 

создании 

объемных 

игровых 

конструкций 

(пространственная 

организация 

построек типа 

«город», «Улица») 

1. развитие 

творческой 

речи, фантазии 

в процессе 

организации 

разных видов 

игровой 

деятельности. 

2.развитие у 

детей 

объяснительной 

формы речи, 

речи-

рассуждения в 

соответствии с 

принятыми 

нормами 

вежливого 

речевого 

общения. 

3.развитие 

умений в 

процессе 

общения 

обмениваться 

информацией, 

планировать, 

договариваться 

о 

распределении 

ролей и 

координации 

действий в 

игре. 

1. развитие 

умений 

придавать 

различным 

сооружениям в 

конструировании 

из готовых форм 

и тематических 

конструкций 

устойчивость, 

заменять детали, 

совмещать их 

для получения 

нужных форм.  

2. развивать 

умение создавать 

декорации из 

строительного 

материала для 

игровых 

действий. 

 

1. Развивать 

двигательну

ю 

активность 

детей в 

процессе 

игры. 

2. Развивать 

физические 

качества как 

быстрота, 

сила, 

координация

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы взаимодействия с родителями по реализации проекта 

Формы работы с родителями Содержание  

1. Пополнение 

информационного центра 

(Памятки, буклеты) 

Раскрыть особенности гендерного воспитания 

дошкольников. Познакомить с моделью 

игрового центра (игрушки, атрибуты, 

развивающий материал) 

2. Мастер – класс 

«Сюжетно ролевая игра» 

Познакомить родителей с сюжетно-ролевой 

игрой, ее этапами (умение готовить игровую 

обстановку, умение брать на себя роль, менять 

ее, договариваться о распределении игровых 

действий и т.д.) и значением в процессе 

воспитания и развития детей. 

3. Родительское собрание 

«Развивающая предметно 

пространственная среда в 

ДОУ» 

Раскрыть значимость РППС с учетом ФГОС: 

организация развивающей среды строится 

таким образом, чтобы дать возможность 

эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов и уровня активности. 

4. Организация выставок 

«Дорожные знаки», 

«Макеты» 

Пробуждать родителей к созданию атрибутов с 

целью обогащения и пополнения игрового 

центра 

5. Дни добрых дел Дни посильной добровольной помощи в 

пополнении РППС в группе для создания 

атмосферы доброжелательных отношений 

между воспитателями и родителями 

6. Круглый стол Обмен мнениями между воспитателями и 

родителями по поводу пополнения «игрового 

центра для мальчиков при полном равноправии 

каждого» 

7. Совместная проектная 

деятельность 

Совместная деятельность воспитателей и 

родителей для улучшения игровой обстановки в  

«игровом центре для мальчиков» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОДЕЛЬ ПО ДООСНАЩЕНИЮ ИГРОВОГО ЦЕНТРА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 

«ЗАТЕЙНИК» 
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"КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО" 

-крупно строительный материал; напольный объемный строительный 
материал

-настольный строительный материал - набор "Архитектор"

-мастерская "Юный Конструктор" (образцы построек из строительного 
материала; модели и схемы поэтапной сборки из конструктора, схемы 
разных построек)

"СЮЖЕТНО РОЛЕВАЯ ИГРА"

-костюмы (элементы костюмов)

-атрибуты по ПДД

-модули: штурвал, руль на подставке с показателями приборов

"ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ"

-машинки - трансформеры

-конструктор - механик №1

-игра  -конструирование по созданию макетов: ширма "Гараж"

-изготовление настольного макета "Аэродром", "Улица", "Город"

-создание коллекций - машинки, самолеты и т.п.

-создание пособий - альбом "Транспорт" (истрия возникновения 
транспорта, "прошлое-будущее-настоящее"

-



Ожидаемые результаты по реализации проекта 

Для ДОУ: 

1. Активизация воспитательных умений родителей в воспитании детей в 

процессе реализации образовательной программы ДОУ. 

Для педагога: 

1. Умение создавать условия для игровой деятельности с учетом 

интересов, способностей, возрастных особенностей детей на основе 

создания образовательных проектов. 

2. Умение интегрировать разные виды детской деятельности на основе 

игр. 

3. Умение создавать условия в группе для самостоятельной деятельности 

детей в соответствии их интересов.  

4. Умение взаимодействовать с семьями воспитанников по созданию 

условий для развития детей (оказание посильной помощи в 

изготовлении игровых атрибутов). 

Для родителей. 

1. Поддержка интересов детей  и проявление активной позиции  в их 

развитии: чем ребенок занимался, что узнал нового, чем ему нужно 

помочь в поиске нового. 

2. Умение проявлять интерес к любимым видам детской деятельности и к 

развитию детей во взаимодействии с воспитателями группы.  

 

В процессе реализации данного проекта у детей сформируются следующие 

проявления: 

-творческая активность в процессе игр с разными видами деятельности 

(коллекционирование, импровизация, обыгрывание, фантазирование и т.д.); 

-самостоятельность при реализации игровых замыслов (умение выбирать и 

менять самому; выбирать игровой материал и строить сюжет; менять 

игровую обстановку; объединять разные игровые атрибуты, например: макет, 

настольный конструктор, игрушки – персонажи); 

-умение играть сообща с детьми, со взрослыми: совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный замысел с замыслами сверстников. 

 


