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АННОТАЦИЯ: Творческие возможности ребенка и самостоятельность 

активно развиваются на этапе дошкольного детства. Именно игра становится 

ведущей моделью поведения и освоения мира для маленького ребенка. Задача 

взрослого – найти и создать такие условия, в которых ребёнок будет 

развиваться как личность, у него сформируются те стороны психики, от 

которых впоследствии будут зависеть успешность его учебной и трудовой 

деятельности, его отношения с людьми. Индивидуальные психоэмоциональные 

особенности ребенка, его возраст, способности и наклонности определяют 

содержательный контекст игрового процесса.  

Меняется мир - меняются и игры, в которые играют дети. В современном 

мире все больше стираются гендерные различия, в том числе и в мире 

профессиональной деятельности. Профессии, которые считались ранее сугубо 

мужскими, теперь все больше активно осваиваются женщинами. Достаточно 

часто можно встретить женщину-водителя маршрутного такси или 

автомеханика, менеджера по продажам автомобилей и автозапчастей. 

Реалии современной жизни всегда находят отклик в играх, в которые 

играют и хотят играть дети. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об авторах:  

Арсентьева Екатерина Николаевна, воспитатель МБДОУ №272 

Ермолаева Оксана Николаевна, воспитатель МБДОУ №272 

Тел. 8(391) 266-97-02 



1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Актуальность:  

У современных детей жизнь многообразна и наполнена различными 

впечатлениями, которые они с удовольствием отражают в игре, даже при 

отсутствии помощи со стороны взрослого. Естественнее всего ребенок входит в 

игру, втягиваясь в мир играющих детей. Игра ребенка является главным 

способом освоения мира.  

Ребенок в игре воспроизводит привлекательные, но пока реально не 

доступные ему формы поведения и деятельности взрослых путем подражания. 

Поэтому создавая игровую ситуацию, дошкольники усваивают основные 

стороны человеческих отношений, которые реализуются впоследствии.  

Девочки начинают подражать своим мамам, которые в современном 

мире, помимо традиционных «женских» обязанностей, выполняют «мужские» - 

водят машину, занимаются ремонтными работами, становятся электриками и 

военнослужащими. 

Идея проекта возникла, при наблюдениях за игровой деятельностью 

детей среднего дошкольного возраста, где было выявлено, что дети, в 

большинстве случаев предпочитают игры, в которых нет разделения на игры 

«для мальчиков» и «девочек».   

Анализ показал, что в развивающей предметно-пространственной среде 

мало атрибутов для совместных сюжетно-ролевых игр мальчиков и девочек. 

Проблема: 

Как организовать игровое пространство где девочки и мальчики смогут 

играть вместе? 

Цель проекта:  

- наполнение развивающей предметно-пространственной среды для 

совместных сюжетно-ролевых игр мальчиков и девочек. 

 

 



Задачи проекта:  

- Формировать доброжелательные отношения к сверстникам, умение 

взаимодействовать, договариваться. 

- Расширять представление детей о труде взрослых мужчин и женщин; 

- Организовать развивающую среду для совместной самостоятельной 

игры детей. 

Результат проекта:  

 

Создание игрового модуля «Автомастерская» для совместной игры 

мальчиков и девочек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 

Для реализации проекта, по наполнению развивающей предметно-

пространственной среды для совместных сюжетно-ролевых игр, на основании 

наблюдения за основными видами игр мальчиков и девочек, было решено 

сделать игровой модуль «Автокомплекс». Этот модуль позволит детям, играя 

вместе, принимать на себя определённые роли, такие как автослесарь, водитель, 

кассир, официант, автомойщик и другие.  

Используя данный модуль в игре, дети учатся работать в команде, 

становятся более активными, ответственными. Участие в проекте помогло 

вновь прибывшим детям почувствовать свою значимость, ощутить себя 

полноправным участником игры. У них появилась возможность внести свою 

лепту в общее дело, проявить индивидуальность. 

 

3. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

 

I. Подготовительный этап 
сроки содержание 

деятельности 

участники результат 

первая неделя 

октября 

2020г. 

Постановка проблемы и 

поиск ее решения, 

наблюдение за детьми, 

определить в какие игры 

чаще всего играют дети, 

что интересует детей. 

воспитатели, 

дети 

Идея по наполнению 

группового пространства 

для реализации игровых 

замыслов детей 

II. Основной этап 

вторая неделя 

октября 

2020г. 

Разработка модели 

«Автокомплекса». 

Изготовление атрибутов 

к игре. 

Размещение и установка 

комплекса в групповом 

помещении ДОО 

воспитатели, 

родители, 

дети  

Появление в групповом 

помещении модуля для 

сюжетно-ролевой игры 

«Автокомплекс»  

III. Заключительный этап 

третья неделя 

октября 

2020г. 

Знакомство детей с 

новым модулем. 

 

воспитатели, 

дети 

Реализация игрового 

замысла детей с 

использованием модуля 

«Автокомплекс». 

 



4. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 у детей формируются доброжелательные отношения к сверстникам, 

умение взаимодействовать, договариваться. 

 расширяются представления о труде взрослых мужчин и женщин; 

 организована среда для совместной самостоятельной игры детей. 

 дети самостоятельно распределяют роли, разрешают конфликтные 

ситуации в игре. 

5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

 Создание локаций для совместных игр мальчиков и девочек на уровне 

единого образовательного пространства детского сада (включая 

территорию ДОО). 

6. УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Возможные риски:  

 отсутствие интереса родителей к реализации замыслов проекта; 

 конфликты по распределению ролей, выполнению правил; 

Способы решения:  

 заинтересовать родителей в том, что это необходимо детям для развития 

и активной коммуникации; 

 дальнейшее наполнение модуля дополнительными локациями, чтобы в 

игре могло принимать участие большее количество детей. 

7. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Не предусмотрен проектом.  


