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ЦЕЛЬ:  

            Формировать у детей и  родителей 

заинтересованность и умение играть  в дидактические 

настольные игры. 

ЗАДАЧИ:  

 Научить детей играть в дидактические 

настольные       игры,    соблюдая правила и ход игры, 

развивая у них интерес и   активное участие. 

 Познакомить родителей со структурой 

дидактической игры, еѐ  обучающими задачами, 

способами подачи детям. 

 Вызвать желание родителей играть с детьми в игры, 

использовать игры в повседневном общении и 

деятельности с ребенком. Повысить уровень 

общения родителей с детьми посредством 

совместного творчества, совместной игры. 



Актуальность: 
 

 

Мы заметили, что многие 
родители не умеют 
применять игры для 
развития ребенка в 
ежедневном общении. А 
также у родителей низкий 
уровень знаний в области 
возрастных особенностей 
игровой деятельности их 
детей, слабая 
осведомленность о видах 
игр, их разнообразии и 
вариантах использования в 
повседневной совместной с 
ребенком деятельности. А 
самое важное, отсутствие 
стремления у родителей 
разбираться в данных 
вопросах самостоятельно. 

 
 



 
 
 
 
 

 

Структура проекта 

 
1. Определение темы. 

2. Обсуждение проекта на родительском собрании. 

3. Сбор информации, литературы, изготовление и 

приобретение настольно-дидактических игр. 

4. Подведение итогов, анализ ожидаемого 

результата.  

 

Участники проекта: 

дети комбинированной группы, воспитатели, 

родители, специалисты. 

 



Решение поставленных задач с детьми: 
 Активное использование в совместной деятельности настольных 

дидактических игр. 

 Введение дидактических  игр и решение обучающих задач при 

помощи  разных форм  реализации игрового действия. 

 Проблемные ситуации  для закрепления правил игры. 

 Поощрение (за самостоятельную организацию игры, привлечение детей 

в игру, соблюдение правил, умение проследить за  выполнением правил 

товарищами)  - как приѐм активизации интереса к играм. 

Решение поставленных задач с родителями: 
 Организация с помощью родителей выставки развивающих  настольно-

печатных игр «Умные игры». 

 Выставка групповых настольно - дидактических игр с учѐтом возрастных, 

обучающих задач группы. 

 Консультация для родителей «Умные игры». Наглядная информация 

«Дидактическая игра,  как средство умственного развития ребѐнка!». 

 Консультация – практикум «Как научить ребѐнка играть в дидактическую 

игру и еѐ роль в развитии детей!». 

 Организация выставки детских работ (Развивающая игра на 

альбомном  листе «Раскрась по цифрам») выполненных в 

совместной  деятельности с педагогом ИЗО. 

  Консультация « Вместе с папой  мамой  играем – интерес и знания 

     получаем!». 

 Соглашение с  родителями по изготовлению в группу развивающих игр из 

бросового материала. 



 
Родители узнали о разнообразии дидактических игр 

(настольно-печатные, речевые, конструктивно 

строительные и т.д.) 

Родители поменяли тактику общения со своими детьми, 

поняли возможности игр для развития психических 

процессов детей (внимания, памяти и т.д.) 

Родители станут использовать игры для развития и 

общения, привития определенных качеств через игровой 

процесс. 

На основе систематизации и обобщения знаний дети 

научаться соблюдать правила игры, договариваться со 

сверстниками, играть в парах и небольшими группами. 

Повысится уровень формирования и развития детей. 

Сформируется активность детей в процессе 
познавательной деятельности. 

 

 

 

Ожидаемые  результаты: 



  

















Наша 

развивающая 

среда 

пополнилась 

разнообразными 

играми, у детей 

активизировался 

интерес к 

дидактическим 

играм 

 
Группа «Теремок» 

апрель, 2019 г. 

 


