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«Формирование психолого-педагогической компетентности 
воспитателя ДОО в области организации и руководства  

игровой деятельностью детей дошкольного возраста  
в условиях ФГОС ДО» 



 
                               

СЕТЕВОЕ    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   В   СИСТЕМЕ   ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

70-80-е года XX 
века 

конец 1990-х г. г. 

Национальный 
проект 
«Образование» 

 
Сетевое взаимодействие в системе образовательных  организаций г. Краснодара 

 
• равное положение в системе образования относительно друг друга 
• многообразие связей при реализации Плана работы 
• объединение ресурсов, входящих в сеть 
• активное использование ресурсов в процессе повышения квалификации 

педагогических работников 
 

 
  



Актуальность 

Типичные 
причины, 

препятствующие 
эффективной 
организации 

игровой 
деятельности  

Неготовность 
большинства 

педагогов 
включиться в 

игровую 
деятельность 

наравне с детьми 

Отсутствие 
систематичности и 

целенаправленности 
планирования включения 
игры в образовательное 

пространство детского сада 

Формальное 
включение 

членов семьи в 
образовательный 
процесс детского 

сада  



МОДЕЛЬ 
 формирования   психолого-педагогической   компетентности   

воспитателя   ДОО   в области   организации   и   руководства  
игровой деятельностью детей дошкольного возраста  

в условиях ФГОС ДО 

• организационные 

• материально-
технические 

• кадровые 

• содержательные 
 

условия 

• «Руководство 
творческой игрой 
дошкольников» 
(метод 
комплексного 
руководства) 

технология 
• Построение 

образовательной 
деятельности на 
основе игровых 
компонентов 

содержание 



            
 Структура сетевого  центра   МСИП   

 

 
 
 
 

 

6 

85 

113 

221 

164 

190 213 

178 

11 
Тима
шевск 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  ПЕРЕХОДА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  НА  ФГОС 

 

179 

138 

197 

166 

198 

222 
183 



 
  Мероприятия 

    плана   работы   МСИП 
 

 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Теоретико-
практические 

аспекты 
формирования 

«игровой» 
компетентности 
воспитателя  на 

современном этапе» 
« 
 

ПОСТОЯННО 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

СЕМИНАР 

«Руководство 
творческими играми 

дошкольников» 

(в рамках МСИП и 
педагогического 

марафона)» 

ОБУЧАЮЩИЙ 
СЕМИНАР 

«Построение 
образовательной 

деятельности ДОО 
на основе игровых 

компонентов» 

МАСТЕРСКАЯ 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ 

«Новые подходы  к 
содержанию 

предметно-игровой 
среды  через 

создание  
творческих 
продуктов» 

23 36 

36 29 



 
Мастер-класс 

«Осуществление  оценки  качества  образовательного  процесса  через  оценку 
состояния  и  развития  игровой  деятельности» 

 
 

  
 

В  методическую  копилку 
педагога 

 

 Оценочная шкала 
профессиональных 
умений воспитателя по 
руководству игровой 
деятельностью детей 

 
 Диагностический 

инструментарий:  
      Блок «Игра и ребенок» 
      Блок «Игра и педагог» 
      Блок «Игра и семья»     



Продукты инновационной деятельности 

 

 Методические рекомендации  

по созданию  условий  

для развития игры  

 

  Планирование  

организационно-методических   

мероприятий 

 

 Варианты тематического  

планирования сюжетно-ролевой игры 

 

 Педагогические приемы   

руководства игрой.  

 

 Способы поддержки  

детской  инициативы 

 





Продукты инновационной деятельности 



 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Муниципального образования  город Краснодар  

«Детский сад  комбинированного вида №179 «Дюймовочка»» 

 
 

 

 

Презентация дидактического электронного пособия 

 

 «Путешествие по Вообразилии. 

Развитие у воспитанников воображения  

посредством передачи ребенку опыта игровой культуры» 

Семинар-практикум 

«Современные информационно-образовательные ресурсы:  

методический портал «Игротека» 

(в рамках МСИП) 

 

 
Авторы-составители 

Казьмина Любовь Алексеевна, старший воспитатель 

Махрова Елена Ивановна, воспитатель 





Выявление уровня сформированности воображения  

у детей старшего дошкольного возраста 

Диагностический инструментарий 

Наблюдение за 

самостоятельной 

сюжетно-ролевой игрой 

детей в естественных 

условиях 

Диагностика игровых 

умений ребенка в 

процессе 

педагогического 

руководства и 

самостоятельной 

игровой деятельности 

Определение уровня 
развития воображения 

Таблица  

«Развитие игровой 

деятельности» 

Карта развития 

игровых умений  

детей  

(автор Т.Н. Доронова) 

Методики  
В. Синельников,  
В. Кудрявцев  
«Складная картинка» 
«Дощечка» 
«Солнце в комнате» 
«Как спасти зайку» 
О.М. Дьяченко 
«Дорисовывание 
фигур» 



 Муниципальный уровень  Региональный уровень 

Д и д а к т и ч е с к о е  э л е к т р о н н о е  п о с о б и е 
«Путешествие по Вообразилии 

развитие у воспитанников  воображения посредством передачи ребенку  

опыта игровой культуры» 



 

 

социальная значимость пособия 
 

 

Кусочек фантазии есть в каждом человеке, который, мысля, 

чувствуя и действуя, вносит в жизнь хотя бы крупицу  чего-то 

нового, своего 
С. Л. Рубинштейн 

Педагогическая технология «Разбуди в ребёнке волшебника» 



Публикации по направлению МСИП 
в  периодических и  научно-методических   изданиях 

        

 

Муниципальный уровень 

«Панорама образования» №4 , март 2019 г. 
Электронный журнал  «Наша новая школа»,  2019 г. 
Банк результативного инновационного педагогического опыта, 
17.06.2019 г. 
. 

 

Региональный уровень 

Краевая научно-практическая конференция «Образование и 
культура XXI века: от исследования к опыту»,  17 мая  2019 г. 

Международный уровень 

VI Международная научно-практическая конференция 
«Современные ценности дошкольного детства, мировой и 
отечественный опыт»,  28-30 марта,  2019 г. 



Проведенные  мастер-классы   на   базе   сетевых   центров 
 

Дата Тема мероприятия Мастер-класс Категория 
приглашенных 

15.03.2019. Мастер-класс 
«Повышения 
уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов  
в овладении 
инновационными 
технологиями» 
  

«Построение 
образовательной 
деятельности в группе ОНР 
на основе игровой модели, 
ориентированной на 
обогащение игрового 
сотрудничества 
дошкольников со 
сверстниками в 
театрализованных играх» 

Участники 
сетевого 
взаимодействия 
на базе МБДОУ  
№ 221 
  

26.04.2019.  

  

Банк идей  
«Обмен опытом по 
развитию 
субъектности детей 
старшего 
дошкольного 
возраста в ДОО  
г. Краснодара» 

«Построение 
образовательной 
деятельности в группе 
компенсирующей 
направленности на основе 
игровой модели, 
ориентированной на 
обеспечение субъектного 
взаимодействия педагогов и 
родителей посредством 
макетирования» 

Участники 
сетевого 
взаимодействия 
на базе МБДОУ  
№ 85  



ИТОГИ 

Диссеминация 

Обновление 
методического 
сопровождения 

Развитие 
педагогов 

Имидж ДОО 

Новые МИП 



 
 

Приглашаем   
к  сотрудничеству 

 

МБДОУ МО г. Краснодар  
«Детский сад №179» 

 
тел/факс (861) 237-56-55  

 

detsad179@kubannet.ru 
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