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Концепция 

«Лаборатории детской игры» 

 
1. Введение 

1.1. Цель Концепции: 

Этот документ описывает текущее состояние Концепции 

«Лаборатории детской игры». 

1.2. Цели создания продукта:  

повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания и всестороннего 

гармоничного развитии детей; 

осознание родителями (законными представителями) значимости игры 

для полноценного эмоционального развития ребенка и позитивных 

детско-родительских отношений; 

овладение родителями (законными представителями) практическими 

приемами формирования навыков сотрудничества с детьми; 

1.3. Характеристика продукта:  

Продуктом «Лаборатории детской игры» является совместная игра 

взрослого и ребенка, которая является проводником основ 

нравственной морали и норм поведения. В совместной игре ребенок 

берет пример с родителей, чувствует его поддержку. Мама играет и 

разговаривает с малышом, и в процессе этого возникают, 

формируются и развиваются способности и навыки ребенка.   

 

2. Позиционирование 

2.1 Описание проблемы: 

     Многие дети дошкольного возраста проводят за компьютером, 

телевизором или планшетом большую часть свободного времени. 

Виртуальный мир стал для них более интересным, чем реальный, и в 

результате дети стали менее отзывчивы к чувствам других, более 

импульсивны.  

3. Описание пользователей 

Пользователями являются родители (законные представители) детей 

раннего и дошкольного возраста 

3.1. Краткая характеристика пользователей: 

Как показывает практика, многим родителям трудно поиграть с 

ребенком в ролевую или спонтанную игру, так как им не хватает 

воображения, они боятся выглядеть глупо со стороны или они не 

умеют играть,  так как с ними не играли их родители. Иногда у 

взрослых  происходит обесценивание игры, появляется желание 

заняться чем-то более «полезным». Многие родители нуждаются в 

психолого-педагогической поддержке в вопросах организации 
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совместных игр с ребенком: знакомстве с различными играми, 

методикой их проведения, учете индивидуальных и возрастных 

особенностей детей в процессе совместной деятельности. 

          3.2.  Режим взаимодействия с пользователями: 
Пользователи  могут использовать материалы онлайн-сборника игр и 

консультаций, размещенных на официальном сайте ДОУ и в 

социальных сетях под хештегом  #детииродителииграемвместе, 

участвовать в форуме (обсуждении). 

 

     4. Требования к документации 

 Разрабатывается план деятельности «Лаборатории детской игры», 

который включает размещение игр и консультаций в онлайн-сборник в 

режиме 2 раз в месяц.  

 

  5. Платформы, на которые стоит ориентироваться при разработке онлайн-

игр и онлайн-консультаций: 

http://adalin.mospsy.ru/l_01a_00.shtml 

http://doshvozrast.ru/ 

http://psyparents.ru/school/ 

http://www.r-vmeste.ru/ 

http://akademroditel.ru/ 
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