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ПРОЕКТ ПО ТЕМЕ: 

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДИУМА, В ГРУППЕ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, КАК 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

 

Актуальность: В современных условиях в связи с особенностями 

социального окружения ребенка, в котором часто наблюдается дефицит 

воспитанности, доброты, отзывчивости, есть необходимость обратить 

пристальное внимание на сложившуюся ситуацию в обществе и сделать 

все возможное для воспитания  высоконравственного человека, достойного 

гражданина своей страны. С введением нового федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования появилась 

необходимость преобразования  воспитательно-образовательного 

процесса, направленного на максимальную реализацию возможностей и 

интересов ребёнка. Поэтому у нас возникла идея разработки данного 

проекта. Он направлен на установление благоприятного психологического 

фона в группе, на формирование ценностного отношения к жизни, 

включающего в себя воспитание справедливости, ответственности, чувства 

долга, умения строить отношения в коллективе как со сверстниками, так и 

со взрослыми.  

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. Кроме того, учитывается 

интегрированный подход в организации оборудования предметно-

пространственной среды с участием родительской общественности, 

педагогов и детей. Используются инновационные технологии  при 

реализации данного проекта.  

Практическая значимость проекта:  

- использование подиума в различных аспектах даёт ребёнку 

широкие возможности для развития коммуникативных навыков, 

творческих способностей и мышления,  формирование познавательных 

действий, становление сознания, что  позволяет значительно повысить 

самостоятельную активность и способствует  формированию 

эмоционально – волевой сферы; 



- расширение творческого потенциала педагогов и детей, умение 

определять возможные методы и пути решения проблем; 

           - вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Цель: Создание условий личного пространства для формирования 

психологической стабильности ребенка, преодоления эмоционального 

дискомфорта дошкольников, развитие творческих и коммуникативных 

способностей. 

Основные задачи: 

- создавать и обеспечивать условия социально-личностного развития 

детей;  

- организовать систематическую работу по нормализации и развитию 

эмоциональной сферы детей; 

- создавать положительный эмоциональный климат в группе; 

- формировать позитивное отношение ребенка к сверстникам и 

взрослым; 

- способствовать сплочению детского коллектива, формируя 

позитивные дружеские отношения в группе;  

- повышать уровень коммуникативных способностей дошкольников;  

-формировать творческую активность; 

-развивать мыслительные способности;  

- повысить компетентность   родителей в вопросах организации 

предметно-пространственной среды для детей. 

Вид проекта:  

По составу участников: коллективный. 

По срокам реализации: долгосрочный.  

По целевой установке: практико-ориентированный. 

Участники проекта: педагоги, родители, дети. 

Методы проекта: 

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 – 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 изготовления уголка.  

II этап – практический  

Изготовление подиума, наглядного материала, дидактических пособий 

III   этап – итоговый 

Подведение итогов реализации проекта. 

Ожидаемый результат: 



- создание подиума как элемента предметно-пространственной среды 

способствующего развитию интегративных качеств воспитанников 

(сплочение детского коллектива, формирование  позитивного, дружеского 

отношения в группе); 

- формирование отношений между сверстниками и взрослыми в процессе 

социально-личностного развития дошкольников, посредствам 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 компетентность   родителей в вопросах организации 

предметно-пространственной среды для детей. 

 

I этап – подготовительный  

1. Диагностика знаний, умений, навыков и уровня эмоционально – 

волевой сферы воспитанников.  

2. Изучение итогов диагностики, построение плана решения выявленных 

проблем. 

3. Проведение  серий занятий, бесед, в процессе которых дети 

высказывают волнующие их проблемы: «Что бы ты хотел изменить в 

группе?»,  «Игры для девочек и мальчиков»,  «Домик для эмоций» и 

т.п.    

4. Организация родительского собрания с участием детей, где 

представлена первоначальная инициатива детей. 

           - обозначение целей, задач и шаги реализации данного проекта;   

           - обозначение к качеству и безопасности  продукта; 

           -обсуждение какие материальные ресурсы будут задействованы:     

строительный материал, занавес, декорирование фона и т.п. 

    5.  Совместная разработка дизайн - проекта подиума, определение места в 

групповом помещении.  

    6.  Выбор материала, ткани для изготовления подиума 

 

Работа с родителями:  

Беседа «Уголок психической разгрузки» 

Консультация «Уголок уединения, как средство борьбы с отрицательными 

эмоциями детей». 



Мини-лекция «Как развивать эмоционально – волевую сферу ребёнка». 

 

II этап – практический 

1. Изготовление основания подиума семьей воспитанницы. 

2. Приобретение ткани, изготовление занавеса педагогами и 

родителями. 

3. Совместная деятельность детей, родителей и педагогов в 

оформлении фона занавеса. 

4. Сборка, монтаж, установка подиума родителями и педагогами. 

5. Создание и подборка педагогами картотеки игр и упражнений, 

направленных на развитие и коррекцию эмоционально-волевой 

сферы воспитанников.  

6. Подборка игр и упражнений для развития коммуникативных и 

познавательных способностей детей. 

7. Обновление оснащения театрального, музыкального и  уголка 

ряженья костюмами и атрибутами для театрально – игровой 

деятельности.   

8. Изготовление атрибутов с привлечением родителей и детей.  

 

III   этап – итоговый 

 

Данный проект позволил увидеть, что создание уголка уединения, 

как элемента КРС в коррекционной группе в соответствии с ФГОС ДО, 

несет в себе огромные возможности педагогического воздействия на 

ребенка, обеспечивая растущую познавательную деятельность детей. 

Создание уголка уединения обеспечивает эмоциональное благополучие 

ребенка, развивает его положительное самоощущение, компетентность в 

сфере отношения к миру, к людям, к себе, включает его в различные 

формы сотрудничества, что и является основными целями дошкольного 

обучения и воспитания. Необходимо отметить, что воспитанники стали 

меньше конфликтовать между собой, чаще идут на компромисс, кроме 

того, за время нахождения подиума в нашей группе, стала активно 

развиваться сюжетно- ролевая игра и театрализованная деятельность. 
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