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Уважаемые родители! 

 Чтобы детство наших детей было счастливым, основное, главное место в их жизни должна 

занимать игра. В детском возрасте у ребёнка есть потребность в игре. И её нужно 

удовлетворить не потому, что делу – время, потехе – час, а потому, что, играя, ребёнок учится и 

познаёт жизнь. 

«Игра пронизывает всю жизнь ребёнка.  

Это норма даже тогда, когда малыш делает серьёзное дело.  

У него есть страсть, и её надо удовлетворить.  

Более того, следует пропитать этой игрой всю его жизнь.  

Вся его жизнь – это игра» 

А. С. Макаренко 

Основная часть Выпуск содержит следующие рубрики: 

 Отчет «Неделя игры и игрушки в ДОУ»  

 

 

 
С 07 ноября по 11 ноября 2016 года в нашем детском саду прошла 

«Неделя игры и игрушки». 

 

Цель проекта: Привлечение внимания всех участников образовательного процесса - педагогов 

и родителей воспитанников ДОУ к назначению и многообразию детской игры; определение её 

преобладающего места в совместной деятельности детей и взрослых в ДОУ и семье.  

Задачи:  
1. Содействовать развитию интереса у детей к различным видам игр и игрушек. 

2. Содействовать сотрудничеству детей и взрослых. 

3. Содействовать сотрудничеству семьи и педагогов. 

4. Способствовать социальному развитию детей в игре. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком. 

6. Формировать познавательный интерес ребенка через его включенность в различные вид 

деятельности. 

7. Формировать познавательные, регулятивные и коммуникативные навыки общения. 

8. Формировать интерес взрослых к миру ребенка, стремление помогать ему в индивидуально-

личностном развитии. 

9. Способствовать снятию эмоционального напряжения участников. 

10. Обогащать содержание игр детей, развивать самостоятельность в выборе игр, активизировать речь 

и словарь детей на основе углублённых знаний об игрушках.  

11. Развивать творческие способности детей. 

 

 



 

План мероприятий «Недели игру и игрушки» 

Срок 

исполнения 

Мероприятия  Участники 

17.10-03.11.16 - определение цели и задач проекта; 

- подбор методического материала, изучение 

литературы; 

- разработка конспектов занятий с детьми, памяток 

для родителей и педагогов; 

- поиск иллюстрационного материала; 

- разработка тематического плана проекта «Неделя 

игры и игрушки». 

педагог – 

психолог 

учитель-логопед 

 

Понедельник  

07.11.16 

 

- Акция: «Звездопад настроения»» (средняя, старшие, 

подготовительные группы) (всю неделю); 

- Психологическая акция: Забор пожеланий и 

предложений «Не проходите мимо» (всю неделю). 

- Оформление информационных стендов: «План 

мероприятий недели» 

- «Рекомендации педагогам по проведению недели 

психологии»; 

- Фоторепортаж «Как мы играем в детском саду» (всю 

неделю). 

- Анкетирование родителей «В какие игры Вы 

играли?» 

дети, 

сотрудники, 

родители 

Вторник  

08.11.16 

 

 

- оформление информационных стендов для 

родителей: 

«Игрушка в жизни ребенка» 

- Акция для родителей и детей «Лестница любви» 

- Викторина «Любимые сказки» (подготовительные 

группы) 

- Деловая игра для педагогов «Игра – ведущий вид 

деятельности дошкольников» 

 

дети, 

сотрудники, 

родители 

 

Среда 

09.11.16 

 

- Акция «Аптечка для души» 

- Детско-родительская интеллектуальная игра «Игра 

как средство развития познавательных процессов у 

дошкольников» (старшие группы совместно с 

родителями) 

- Психологическая игра «Волшебные палочки» 

(старшие №1, №2 и средняя группа) 

 

дети, 

сотрудники, 

родители 

 

Четверг  

10.11.16 

 

- Акция «Волшебный листочек из прошлого» 

- Занятие «Путешествие по волшебной стране» 

(подготовительные группы №1, №2). 

дети, 

сотрудники, 

родители 

 

Пятница 

11.11.16 

 

- Оформление выставки семейных творческих работ: 

«Любимая игрушка» (дети средней и младших групп 

совместно с родителями) 

- Выставка «Сказочный коллаж» (старшие №1, №2, 

подготовительные №1, №2 и средняя группы) 

Закрытие недели психологии: 

- Подведение итогов недели.  

- Газета «Все краски детства» 

 

 

дети, 

сотрудники, 

родители 

педагог – 

психолог 

учитель-логопед 

 

 

 



 

В психолого-логопедической неделе приняли участие дети, родители и воспитатели. 

Запланированные мероприятия прошли в интересной форме. Много проведено различных акций, в 

которых участвовали дети вместе с воспитателями и родителями, а также задания давались на дом, 

где предполагалась совместная работа детей вместе с родителями. 

Предварительно была проведена подготовительная работа: в 6-ти возрастных группах 

оформлены стенды для проведения акций «Звездопад настроения», с целью изучения настроения 

детей и взрослых. Родителям и детям предлагалось каждое утро и вечер отмечать на стенде, с каким 

настроением они пришли и ушли из детского сада. Для каждой группы плакаты были оформлены 

по-разному. Ни дети, ни взрослые не остались равнодушными. К концу акции на стендах не было 

места. Порадовало то, что наши воспитанники и их родители приходят в детский сад с хорошим 

настроением.  
Уже в первый день недели, в фойе детского сада всех родителей, детей и сотрудников ждала 

необычная акция «Забор пожеланий и предложений «Не проходите мимо»». Все желающие могли 

оставить свое мнение о работе детского сада, выразить слова благодарности или поделиться о 

наболевшем. «Забор пожеланий и предложений» - это еще один способ узнать потребности и 

желания родителей, их интересы и мнения. 

 

Психологическая акция «Звездопад настроения». 

 

 

 

 

                

 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Забор пожеланий и предложений»                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание положительного эмоционального фона детей и взрослых в детском саду. 

 

           



 

           Педагоги и специалисты ДОУ приняли участие в деловой игре «Игра-ведущий вид 

деятельности дошкольников», с целью транслировать опыт педагогического коллектива ДОУ по 

теме «Игровая деятельность дошкольников», используя активные методы работы с педагогами.   

 

 

 

     

 

             



 

Детско-родительский клуб «Мы вместе». Мероприятие «Игра как средство развития 

познавательных процессов у дошкольников». Цель привлечение внимания родителей к 

значимости детской игры, её роли в жизни ребёнка, в укреплении взаимопонимания и 

сотрудничества.  

 

  

 



  Мероприятия с детьми: 

- Психологическая игра «Волшебные палочки» (старшие №1, №2 и средняя группа) 

 

 
 

 
 

 



 

 

- Викторина «Любимые сказки» (подготовительные группы №1, №2); 

- Занятие «Путешествие по волшебной стране» (подготовительные группы №1, №2). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Мини-выставка детско-родительских работ: «Моя любимая игрушка». 

(Младшие группы №1, №2, №3, старшая группа) 

 

 

 
 

Выставка «Сказочный коллаж» совместные творческие работы детей и педагогов. 

                      

 



             

Проведение недели способствовало созданию позитивного эмоционального настроя детей, 

родителей и педагогов, дала возможность раскрыться внутреннему потенциалу, сплотила педагогический 

коллектив. 

 

 

 

Благодарим всех участников за поддержку и 

активность. 


