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Цель проекта: 

создание условий личного пространства для 
формирования психологической 
стабильности каждого ребенка, преодоления 
эмоционального дискомфорта дошкольников, 
развитие творческих и коммуникативных 
способностей.



Основные задачи:
- создать  условия для социально-личностного развития детей; 

- организовать систематическую работу по нормализации и развитию 
эмоциональной сферы детей;
- создать положительный эмоциональный климат в группе;
- формировать позитивное отношение ребенка к сверстникам и 
взрослым;
- способствовать сплочению детского коллектива, формируя 
позитивные дружеские отношения в группе; 
- повысить уровень коммуникативных способностей дошкольников; 
- формировать творческую активность;
- развивать мыслительные способности; 
- повысить компетентность родителей в вопросах организации
предметно-пространственной среды для детей.



Актуальность: 

Данный проект направлен на установление благоприятного 
психологического фона в группе детского сада, на создание ценностных 
ориентиров каждого ребёнка, на вовлечение и активную помощь 
родителей в решении данной проблемы.

Новизна: 

Изменение традиционного подхода к образовательному процессу, как к
процессу вооружения знаниями и смещение акцента в сторону
интеграции учебной и воспитательной деятельности, осуществление
целостного подхода к моделированию процесса социализации
обучающихся в новых образовательных условиях с внедрением новых
методов, технологий обучения и воспитания.



Вид проекта:
По составу участников: коллективный (дети, педагоги, родители).
По срокам реализации: долгосрочный. 
По целевой установке:  практико-ориентированный

Практическая значимость проекта: 
- использование подиума в различных аспектах даёт ребёнку широкие 
возможности для развития коммуникативных навыков, творческих 
способностей, позволяя значительно повысить самостоятельную 
активность, развить творческое мышление;
- расширение творческого потенциал педагогов и детей, умение 
определять возможные методы и пути решения проблем;
- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс.



Основные методы организации работы

- информационно- рецептивный - беседы, чтение 
рассказов, сказок, стихов;
-репродуктивный – выполнение практических заданий, 
изготовление декораций;
-частично – поисковый – использование пространства для 
различных видов деятельности;
- активный метод – возможность обучаться на 
собственном опыте, организация игр, игровых ситуаций.  



Этапы проекта:
I этап – подготовительный 
Определение целей и задач проекта, сбор информации и 
наглядного материала, подбор ткани, материала для 
строительства уголка. 
II этап – практический 
Изготовление подиума, наглядного материала, 
дидактических пособий.

III этап – итоговый

Использование подиума на практике. Подведение итогов 
реализации проекта.



I этап – подготовительный



II этап – практический









III этап – итоговый











Ожидаемый результат:

• создание подиума, как элемента предметно-пространственной среды, 
способствующего развитию интегративных качеств воспитанников (сплочение 
детского коллектива, формирование  позитивного и дружеского отношения в 
группе);

• формирование отношений между сверстниками и взрослыми в процессе 
социально-личностного развития дошкольников, посредством использования 
подиума,  как  многофункционального пособия предметно-пространственной 
среды;

• сформированность понимания детьми отдельных нравственных норм и 
правил поведения  в коллективе и в обществе, а так же  умения  разрешать 
проблемные ситуации с позиции этих правил;

• максимальное развитие  творческой активности дошкольников;

• повышение уровня коммуникативных способностей воспитанников;

• активная помощь родителей в изготовлении и оформлении подиума. 
Повышение компетентности  родителей в вопросах организации

предметно-пространственной среды для детей.
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