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ВВЕДЕНИЕ 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

закрепляет приоритетность развивающей парадигмы в образовании детей 

раннего и дошкольного возраста, нацеленность программ дошкольного 

образования на разностороннее развитие детей.  

Статья 64. Дошкольное образование 

Пункт 2. Образовательные программы дошкольного образования 

направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Принципы современного дошкольного образования (ФГОС 

дошкольного образования) утверждают самоценность дошкольного детства, 

его непреходящую значимость для личностного развития, акцентируют роль 

дошкольного образования в становлении специфических детских видов 

деятельности, являющихся «фундаментом» учебной деятельности. Именно 

сформированность игровой деятельности дошкольников как интегративная 

характеристика может служить показателем качества дошкольного 

образования и предпосылкой успешности начального общего образования. 

В тоже время специфика современной социальной ситуации развития 

дошкольников (бедность круга общения дошкольников, вытеснение 

традиционной коллективной детской игры виртуальными играми, увлечение 

родителей ранним интеллектуальным развитием в ущерб другим сферам 

личностного развития ребенка) приводит к тому, что старшие дошкольники 

имеют невысокий уровень потребности общении, испытывают трудности в 
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общении и взаимодействии со сверстниками. Эти трудности влекут за собой 

проблемы в адаптации детей к школе и в освоении ими роли ученика. 

Задача детского сада обеспечить разностороннее развитие 

воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

максимально используя потенциал детских видов деятельности. 

Пункт 1.2. ФГОС дошкольного образования: 

Стандарт разработан на основе Конституции Российской 

Федерации и законодательства Российской Федерации и с учётом 

Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие 

основные принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Чтобы совершенствовать воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста, обеспечить реализацию ведущих целей ФГОС дошкольного 

образования, важно помочь взрослым, воспитывающим дошкольников, – 

профессиональным педагогам и родителям – правильно расставить акценты 

в вопросах воспитания и обучения дошкольников, повысить уровень 
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психолого-педагогической культуры взрослых в области сопровождения 

развития игровой деятельности дошкольников. 

В данном пособии представлены материалы для организации 

комплексного сопровождения развития игровой деятельности 

дошкольников, подготовленные в рамках деятельности региональной 

инновационной площадки «Комплексное сопровождение развития игровой 

деятельности дошкольников». 

Книга написана коллективом авторов: ведение, глава I параграфы 

1.1.-1.3, глава II параграфы 2.1-2.3, заключение – Г.А. Репринцева, параграф 

1.4, приложения 1 и 4 – Г.Ю. Кохан, параграф 2.4, приложения 2 и 3 – 

Е.М. Бойко, параграф 2.5 – Н.В. Сляднева. 



I. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

1.1. Игра как вид детской деятельности. 

Роль игры в развитии личности ребенка 

Определение термина «игра» в Комментариях к статье 31 ООН 

Конвенции о правах ребенка:  

«Игра – это способ понимания жизни и главная форма активности 

ребенка. Потребность в игре является жизненно важной для ребенка наряду 

с базовыми потребностями в питании, здоровье, защите, обучении. Играя, 

ребенок укрепляет чувство собственного достоинства и своей идентичности; 

игра – это добровольная свободная детская деятельность, 

предполагающая единство мысли и действия, коммуникации и 

самовыражения (экспрессии); 

игра приносит позитивные эмоции, переживание своих достижений 

и уверенности в себе; 

игра интуитивна и спонтанна, она не может быть запрограммирована 

и управляема извне, автоматизирована» [22, с. 7]. 

В отечественной детской психологии общепризнанным является 

утверждение о том, что игра – это один из видов детской деятельности, 

который выступает в качестве ведущего вида деятельности в дошкольном 

детстве (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин 

и др.). 

Для актуализации знаний по этой теме педагогам дошкольной 

образовательной организации могут быть предложены следующие 

материалы классиков и современных авторов:  

Л.С. Выготский Игра и ее роль в психическом развитии ребенка: 

Стенограмма лекции, прочитанной в 1933 г. в ЛГПИ им. А.И. Герцена. 

[Электронный ресурс] // Журнал «Первое сентября». 2005. № 5. Режим 
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доступа: https://dob.1sept.ru/article.php?ID=200500510 (дата обращения: 

30.07.2019); 

Д.Б. Эльконин Игра: ее место и роль в жизни и развитии детей // 

Дошкольное образование. 2018. № 3. С.17-24. (Впервые опубликовано 

в журнале «Дошкольное образование» 1976. № 5.); 

А.К. Нисская Современное дошкольное детство – территория игры // 

Современное дошкольное образование. Теория и практика. 2014. № 3.  

С. 52-57.  

Своеобразие игры как детского вида деятельности определяется 

её спонтанностью (свобода, пластичность, естественность, свойственные 

творчеству) и природосообразностью (возможность ребенка удовлетворить 

свои потребности в движении, общении, познании, творчестве и т.д.).  

В программе дошкольного образования «Вдохновение» авторы 

приводят следующее описание специфики игры:  

«Детская игра является самоопределяемой деятельностью, в которой 

дети конструируют и реконструируют свою жизненную реальность. Они 

обращаются с реальностью в соответствии со своими представлениями; они 

действуют и ведут себя так, как будто бы игра является реальностью. Дети 

в игре конструируют социальные отношения и создают подходящие для 

себя условия. Дети всегда связывают с игрой и её содержанием некий 

смысл. Они используют свою фантазию, чтобы в игре переделать мир в 

соответствии с собственными представлениями. Для играющих имеют 

значение только действия, посредством которых они осуществляют свои 

намерения и цели игры, а не их результат. Именно в этом заключаются 

образовательные элементы игры. 

Игра в наиболее выраженной форме является самоопределяемым 

учением с использованием всех чувств, с сильным эмоциональным 

компонентом, с приложением духовных и физических сил. Игра – это 

процесс целостного учения, потому что в нем задействована вся личность, и 
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оно способствует развитию всей личности. В игре дети учатся добровольно 

и с удовольствием, через попытки и заблуждения, но без страха оказаться 

несостоятельными. В игре они сами задают себе вопросы и находят на них 

ответы» [12, с. 214].  

В игровой деятельности происходят качественные изменения во всех 

сферах личности ребенка, совершенствуются все психические процессы. В 

этом смысле игра – это ведущий (т.е. обеспечивающий развитие ребенка) 

вид детской деятельности. Центральными категориями игровой 

деятельности выступают замысел и взаимодействие. Замысел необходимо 

не только сформировать, но и реализовать, а для этого его необходимо 

донести до партнеров по игре. Взаимодействие детей в сюжетной игре 

происходит на уровне организации совместной деятельности (обсуждение и 

согласование хода игры) и на внутриигровом уровне (общение с игровых 

позиций). 

В процессе развития игры от манипулирования с предметами к игре 

с правилами и сюжетно-ролевой игре у ребенка развиваются способности 

к саморегуляции (произвольность поведения), воображение (способность 

к замещению, моделированию) и способность к сотрудничеству с 

партнерами по игре. Игра в дошкольном детстве усложняется, становится 

«объемной» и наполненной смыслом и устремленной в будущее (ребенок 

«примеряет на себя» роли взрослых, создает игровые пространства и т.д.). 

Сюжетно-ролевая игра как высший уровень развития игровой деятельности 

дошкольника обеспечивает «базис» учебной деятельности на следующем 

возрастном этапе.  

Итак, современные исследования позволяют выделить два слоя 

и источника игры, «один из которых связан с наглядно-образным 

мышлением, второй – с взаимодействием с партнерами» (Связь игровой 

деятельности дошкольников с показателями познавательного развития / 

Е.О. Смирнова, А.Н. Веракса, Д.А. Бухаленкова, И.А. Рябкова // Культурно-
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историческая психология. 2018. Том 14. №1. С.4-14). Принципиальное 

значение имеет такая характеристика детской игры как самостоятельность, 

т.е. сформированность игровой деятельности характеризуется 

инициативностью со стороны ребенка (включая опыт принятия решения при 

выборе о содержании игры, средствах для игры, партнерах по игре, месте и 

времени для игры). А потому образовательная среда должна стимулировать 

накопления опыта игры под руководством более опытных партнеров, 

расширение кругозора детей и предоставление им возможности для 

самостоятельной свободной детской игры. 

 

1.2. Особенности современного детства и проблема развития  

игровой деятельности дошкольников 

Нынешний век изменил детство. Интенсивное развитие общества 

отражается на характере социокультурной среды, условиях воспитания и, 

как результат, – на психологических особенностях современных детей.  

Дети 21 века обладают большими креативными способностями, 

меньшей степенью экстравертированности, большей самодостаточностью, 

независимостью мышления [26, с. 9]. Однако имеющиеся возможности 

детей часто оказываются невостребованными, и возникает противоречие 

высокого потенциала и низких реальных результатов. «Отмечается сужение 

уровня развития сюжетно-ролевой игры дошкольников, что приводит к 

недоразвитию мотивационно-потребностной сферы ребенка, а также его 

воли и произвольности. …Обследование познавательной сферы старших 

дошкольников выявило крайне низкие показатели в тех действиях детей, 

которые требуют внутреннего удержания правила и оперирования в плане 

образов. Если в 70-х годах XX века это было признано возрастной нормой, 

то сегодня с данными действиями справляются не более 10% детей. Четко 

фиксируется неразвитость внутреннего плана действия и сниженный 

уровень детской любознательности и воображения. Детям оказывается 
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недоступным то, с чем легко справлялись их ровесники три десятилетия 

назад» [26, с. 8].  

В педагогической психологии традиционно этап дошкольного детства 

соотносится с развитием системы взаимоотношений ребенка и взрослого, 

где взрослый выступает как образец для подражания, идеал, ориентир на 

пути взросления. Дошкольник, стремясь стать взрослым, моделирует 

ситуации из взрослой жизни, и образ взрослого как уверенного успешного 

человека мотивирует ребенка к следованию по пути старших. Формируется 

внутренняя позиция школьника и готовность к взаимодействию с учителем 

для получения образования, чтобы позже получить профессию и стать 

полноправным участником социально-полезной деятельности.  

Но в современном обществе дети далеки от доступных им видов 

социально-полезной деятельности (например, помощь в домашних делах 

не распространена). Деятельность взрослых трудно воспроизводима в играх 

(профессии требуют пользования компьютера и трудно 

«операционализируюся»).  

Образ взрослого часто далек от позитивного ориентира, т.к. дети 

слишком часто видят родителей уставшими, озабоченными, 

недовольными… Средства массовой информации, кинофильмы и 

мультипликационные картины довольно часто рисуют негативный образ 

взрослой жизни. 

Современные родители, бабушки и дедушки в силу социально-

экономической ситуации часто не в состоянии уделять ребенку-

дошкольнику достаточно времени, заменяя общение виртуальной 

образовательной средой или передавая ребенка от одного тренера/учителя к 

другому (из кружка на секцию).  

Увлеченность интеллектуальным развитием в ущерб гармоничному 

развитию ребенка в соответствующих возрасту видах деятельности 

приводит к дисбалансу, когда, умея решать сложные задачи и читать, 
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ребенок не способен сам переодеться и переобуться, не умеет вести беседу и 

испытывает серьезные трудности во взаимодействии с другими детьми.  

Педагогическая запущенность, как результат неграмотного семейного 

воспитания, нередко становится причиной дезадаптации ребенка 

в образовательной организации. «Непонимание родителями значимости 

и незаменимости детской игры как свободной творческой деятельности, 

её уникальности и самоценности выступает одной из главных причин 

низкого уровня игровой деятельности детей» [27, с. 109].  

Современное «детство складывается и существует в той среде 

(материальной, информационной, коммуникативной и пр.), которую 

создают … взрослые» [23, с. 26]. Эта создаваемая взрослыми среда крайне 

противоречива: возрастающая ценностью детства сочетается с 

игнорированием специфики детского возраста. «Повышенные требования к 

умственному развитию и к учебным навыкам малышей сочетаются с 

чрезмерно бережным, щадящим отношением к их физической безопасности 

и самостоятельности. Взрослые делают всё возможное, чтобы оградить 

детей от каких-либо усилий и самостоятельных действий. Сейчас нередко 

можно встретить слишком продолжительное грудное вскармливание (до 2-3 

лет), позднее приучение к опрятности (после 3-4 лет), недоразвитие навыков 

самообслуживания (в 4-5 лет дети не умеют одеваться, шнуровать ботинки и 

пр.). Совершенно невозможными стали самостоятельные прогулки ребенка 

со сверстниками (до 12-13 лет). Практически ушли из жизни детские 

дворовые игры и разновозрастные детские сообщества, которые были 

важной школой социализации» [23, с. 27]. 

Увлеченность взрослых ранним развитием своих детей и 

интенсификация обучения младших школьников приводит к 

психологическому насилию над дошкольниками в виду неадекватных 

требований при подготовке детей к школе [5]. Современные игрушки часто 

не только не стимулируют игровую деятельность, но препятствуют ей, 

«отбирая» у детей самостоятельность и инициативу, превращаясь в 
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имущество. «Дети теряют способность и желание самостоятельно занять 

себя, содержательно и творчески играть. Им не интересно общаться друг с 

другом, общение со сверстниками становится всё более поверхностным и 

формальным: детям нечего делать вместе, не о чем разговаривать, нечего 

обсуждать или спорить. Организовывать их игры и общение даже на 

детских праздниках приходится взрослым. На дни рождения многие 

родители нанимают аниматоров или артистов, которые развлекают детей. 

Без этого совместная содержательная активность не появляется, и дети 

предпочитают заниматься со своими телефонами или планшетами» [23, 

с. 32]. Телефон или планшет сегодня – это самые востребованные предметы, 

которыми постоянно пользуются взрослые в быту и на работе, дома, в 

магазинах, в транспорте и на улице; и дети в качестве игрушек 

предпочитают такие же гаджеты, ведь ребенок, несмотря ни на что, 

стремится подражать взрослым. То, чем пользуются взрослые, наиболее 

привлекательно для ребенка. Чтобы избежать ранней виртуальной 

зависимости, необходимо разнообразить жизнь ребенка, создав 

многогранную развивающую образовательную среду [9]. Важно обеспечить 

ребенку полноценное непосредственное «живое» общение и достаточный 

опыт практической деятельности, стимулировать потребность в общении и 

взаимодействии, чтобы создать базу для развития инициативной 

самостоятельной детской деятельности (игр, экспериментирований, 

творчества).  

 

1.3. Становление игровой деятельности ребенка в контексте задач 

современного детского сада 

Задача каждой дошкольной образовательной организации состоит 

в обеспечении условий развития дошкольников, при этом детская игра 

(игровая деятельность дошкольников) согласно ФГОС дошкольного 

образования – это важный компонент образовательной среды детского сада 
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(см. рис.1 ниже), что особо разъясняется в комментариях к ФГОС 

дошкольного образования [3].  

Игра в детском саду и даже в современной начальной школе 

приобретает ведущее значение в связи со спецификой современного детства 

и психолого-педагогическими особенностями дошкольников и учеников 

первых-вторых классов начальной школы, что отмечается в современных 

отечественных и зарубежных исследованиях [26, с. 8]. Особое внимание 

следует уделить верному пониманию данного утверждения педагогами и 

родителями дошкольников: речь идёт не только и столько о том, что 

необходимо использовать игровые приёмы для обучения, а прежде всего о 

том, что важно обеспечить присвоение ребенком игровой деятельности (а) и 

развитие его игровой деятельности (б), требуется создать условия для 

становления субъектности ребенка в игровой деятельности. 

Для современных дошкольников и младших школьников стали трудными 

коллективные игры, требующие распределения ролей и подчинения 

коллективным правилам, следствием чего являются проблемы организации 

деятельности в ученическом коллективе на этапе школьного обучения 

(при поступлении в школу). 

 

Рис. 1. Интерпретация понятия «образовательная среда»  

 

14



Анализ содержания пункта 2.7. ФГОС дошкольного образования 

позволяет определить игру как приоритетную деятельность в дошкольный 

период. 

Пункт 2.7. ФГОС дошкольного образования: 

Конкретное содержание … образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца  1 год) — непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами 

и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских 

песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год  3 года) — предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими игрушками; экспериментирование 

с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым 

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года  8 лет) — ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

15



изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Учитывая закономерности и условия развития детей раннего и 

дошкольного возраста, в Стандарте дошкольного образования 

конкретизированы необходимые психолого-педагогические условия, без 

которых невозможно становление игры как свободной самостоятельной 

деятельности. 

ФГОС дошкольного образования: 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей,

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 

Рассмотрим традиционные для дошкольного образования 

рекомендации по зонированию пространства в детском саду на примере 

программы «Ступеньки к школе» [6, с. 44]: 

Пространство группы вне зависимости от возраста детей должно быть 

разделено на несколько зон. 

1. Зона свободной игры и индивидуальных занятий по выбору ребёнка 

или группы детей. Эта зона обеспечивает самостоятельную игру ребёнка, 

формирует способность самостоятельно выбирать вид занятий, а также 

выбирать себе партнёров для игр и занятий. Всё оборудование должно быть 

безопасным и храниться в специальных коробках, на полках или в шкафах. 

Зона свободной игры должна быть оборудована разнообразными модулями 

для сюжетно-ролевых игр (кукольный дом, кухни, магазины и т. п.), играми, 

игрушками, конструкторами разных видов, в том числе настольными. 

2. Зона отдыха и релакса, оборудованная ковриком, мягкими 

модулями и «домиком» для уединения. 

3. Зона развивающих занятий, оборудованная столами и стульями 

в соответствии с ростом детей, а также учебно-методическими комплектами 

для каждого возраста из расчёта количества детей в группе, набором 

материалов для занятий (цветными карандашами, восковыми мелками, 

пластилином, цветной бумагой разной фактуры, трафаретами для 
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рисования, разнообразными конструкторами и т. д.), оборудованием для 

демонстрации наглядных пособий и музыкальным центром».  

Эти рекомендации соответствуют требованиям по стимулированию 

разнообразной детской деятельности, но при этом акцент сделан на 

поддержке детской игры. 

В Комментариях к статье 31 ООН Конвенции о правах ребенка 

определены условия для поддержки детской игры (см. таблицу 1 ниже). 

Таблица 1 

Задачи образовательных организаций, семьи и общества 

по поддержке детской игры [22, с. 7] 

 

Наименование Содержание 

Задачи 

образовательных 

организаций 

(дошкольное и 

начальное общее 

образование) 

Обеспечить возможности для инициативы, общения, 

проявления творческих возможностей через игру во всех 

образовательных учреждениях. 

Разработать и осуществить программу исследования 

значения игры для детского развития в разных возрастах; 

разработать методы развития и поддержки игры 

и включить их в обучении специалистов, волонтеров 

и всех специалистов, работающих с детьми. 

Усилить поддержку игры в начальной школе для 

повышения мотивации и эффективности обучения. 

Задачи семьи и 

общества 

Игра должна быть включена в жизнь семьи как 

интегрирующая часть социальной среды и как форма 

заботы взрослых о детях. 

Любая инициатива, способствующая позитивным 

отношениям между детьми и родителями, должна быть 

всячески поддержана государством. 

Игра должна быть включена в систему мер по интеграции 

детей с особыми нуждами в общество. 
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Наименование Содержание 

Для детей должна быть создана безопасная игровая среда, 

которая защищает их от любого рода насилия 

(сексуального, физического, похищений и пр.). 

 

Развитие игровой деятельности требует соответствующего 

методического обеспечения, выделения времени, места и средств для 

организации детских игр, включая подвижные игры. ФГОС дошкольного 

образования в пункте 3.2.5. «Условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста» четко определяет требование поддержки 

спонтанной игры детей, ее обогащения, обеспечения игрового времени и 

пространства [1]. 

Согласно Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

(с изменениями и дополнениями) «на самостоятельную деятельность детей 

3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов» (пункт 11.8 

СанПиН 2.4.1.3049-13).  

В Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования игре уделено особое внимание, для каждого возрастного 

периода выделены ключевые задачи взрослых в сфере развития игровой 

деятельности детей. Применительно к дошкольному возрасту указано: 

«Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют 

и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 
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выполнении режимных моментов» [2, с. 33]. В методическом плане это 

требование подкреплено следующим важным указанием: «Программа не 

предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам Организации пространство для гибкого планирования 

их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации» 

[2, с. 67]. 

 

1.4. Сформированность игровой деятельности дошкольников  

как показатель качества дошкольного образования  

 

С учётом специфики детского развития ФГОС дошкольного 

образования не предусматривает требования к достижениям детей на этапе 

завершения дошкольного образования. Целевые ориентиры, описанные 

ФГОС дошкольного образования, – это направления работы или линии 

развертывания образовательной деятельности. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке и не могут служить критерием качества 

работы детского сада. 

Как поясняет Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования, «система оценки качества дошкольного 

образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 
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– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания» [2, c. 19]. 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы дошкольного образования, описанные в пункте 3.2.1. ФГОС 

дошкольного образования, предполагают реализацию личностно-

ориентированной модели взаимодействия педагога и воспитанника. Такое 

взаимодействие строится по принципам событийной педагогики, где 

ключевым моментом образовательной среды становится «живое» общение и 

творческое взаимодействие взрослого и ребенка, ребенка и сверстников.  

Инструментарий для оценки качества дошкольного образования 

представлен на сайте Федерального института развития образования 

в соответствующем разделе: http://firo-nir.ru/. Эти материалы содержат 

описание показателей и уровней проявления инициативы детей в общении, 

игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках и в 

двигательной активности (http://firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-

dlya-izucheniya/iniciativa-dety.html). Принципиально важно отметить, что 

наблюдения должны проводиться педагогами в свободной самостоятельной 

деятельности детей, а не в деятельности, организованной взрослым. Данный 

инструментарий разработан Федеральным институтом развития образования 

21

http://firo-nir.ru/
http://firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/iniciativa-dety.html
http://firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/iniciativa-dety.html


РАНХиГС по заданию Министерства просвещения Российской Федерации 

в целях обеспечения требований ФГОС дошкольного образования 

и реализации гибкого проектирования образовательной деятельности 

в дошкольных образовательных организациях. 

Интегративным показателем качества 

образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования выступает 

сформированность игровой деятельности 

дошкольников.  

 

 

 

Рис. 2. Внешний вид обложки пособия 

О.К. Сечкиной и Л.А. Педан,  

представленного сайте «Регионального 

социопсихологического центра»  

Самарской области, в разделе http://rspc-

samara.ru/function/rediz/rediz.html 

 

В Письме Министерства образования и науки РФ от 2 марта 2016 г. 

№ 07-871 «О психологической службе образования в Российской 

Федерации» педагогам-психологам дошкольных образовательных 

организаций рекомендовано использовать методическое пособие 

О.К. Сечкиной и Л.А. Педан «Оценка сформированности игровой 

деятельности дошкольников как показатель эффективности работы 

дошкольной образовательной организации: методические рекомендации» 

[20] для анализа качества психолого-педагогических условий реализации 

образовательных программ дошкольного образования. (Методические 

рекомендации размещены на сайте «Регионального социопсихологического 

центра» Самарской области, режим доступа: http://rspc-

samara.ru/function/rediz/books/15/15.pdf.) 
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Педагогическое наблюдение – необходимый инструмент в 

системе проектирования развивающей образовательной среды детского 

сада. Директор Института возрастной физиологии, автор программы 

«Ступеньки к школе» М.М. Безруких дает важные пояснения к 

ведению наблюдения педагогами: 

«Наблюдение можно вести в течение всего дня, но опытный 

воспитатель и педагог могут выделить все аспекты развития и 

поведения, наблюдая за игрой ребёнка, так как игра для дошкольников 

– и способ познания мира, и способ обучения и совершенствования

своих действий, и коммуникации. Именно в игре проявляются 

способности и предпочтения ребёнка, его любопытство и потребность 

в общении. В игре совершенствуются сенсорные способности и 

когнитивные действия. Игра содействует социальному и творческому 

развитию, формированию эмоций.  

В свободной (неорганизованной) игре дети сами выбирают её 

вид, партнёров, варианты. В разном возрасте дети предпочитают 

разные игры, а умение играть является важной характеристикой 

развития ребёнка. 

…При наблюдении за ребёнком необходимо учесть следующие

рекомендации: 

 в поле внимания целесообразно держать одновременно не более 

троих детей; 

 следует обращать внимание (и отмечать) все нюансы поведения 

каждого ребёнка; 

 дети не должны знать, что за ними наблюдают; 

 если поведение ребёнка в период наблюдения существенно 

отличается от обычного, стоит исключить эти данные и провести 
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наблюдение в другой день» [6]. Умение вести дневник педагогических 

наблюдений и проектировать образовательную деятельность, опираясь 

на данные педагогического наблюдения, – это крайне важная и ценная 

составляющая профессионализма педагога детского сада, без которой 

невозможно грамотное сопровождение развития дошкольника в 

детском саду. Пример диагностической таблицы для педагогического 

наблюдения за развитием детской игры приведен в приложении 1 

(данная диагностическая карта используется в работе педагогов МДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №27 п. Разумное Белгородского 

района Белгородской области»). 

В целом, как отмечают современные исследователи 

(Е.В. Трифонова [25], Н.С. Ежкова, А.А. Руднева [10] и др.), готовность 

педагогов дошкольных образовательных организаций к работе по развитию 

игровой деятельности детей невысока, значительное число воспитателей 

детских садов нуждается в организационно-методической и психолого-

педагогической поддержке в этом вопросе.  

II. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ  

2.1. Организационно-методические условия комплексного 

сопровождения развития игровой деятельности дошкольников 

в условиях дошкольной образовательной организации 

Опыт отечественных детских садов свидетельствует о том, что 

значительное число воспитателей детского сада сталкиваются 

со значительными трудностями при освоении требований 

профессионального стандарта «Педагог» и ФГОС дошкольного образования 

в части сопровождения развития игровой деятельности детей. Это связано с 
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тем, что подавляющее большинство работников дошкольного образования 

ориентированы прежде всего на требования администрации и стремятся не 

допустить ошибки (мотивация избегания неудач преобладает над 

мотивацией достижения успеха [11], доля педагогов, ориентированных во 

взаимодействии с детьми на поддержку инициативы и самостоятельности, 

составляет около 30% [18]). Идеи игры (спонтанность, естественность, 

ориентация на процесс) вступают в противоречие с распространенными 

педагогическими позициями, в связи с чем, трудно преодолевается 

стереотип «детский сад – это школа для малышей». Формы работы 

воспитателей детского сада нередко «скопированы» с урочной 

деятельности, но только это не детская игра в школу, а «школяризация» 

дошкольного образования. Её необходимо преодолеть или не допустить.  

Развитием игровой деятельности детей необходимо заниматься 

целенаправленно и систематично. Ожидаемый развивающий эффект игры 

как детской деятельности не реализуется сам собой. «…У подавляющего 

большинства детей игра не достигает своей развитой формы и остаётся 

на низком уровне. Примитивная игра детей не оказывает существенного 

влияния на развитие личности дошкольника» [19, с. 5]. Причины 

исследователи видят в невозможности разновозрастного общения детей, 

доминировании обучающего компонента в режиме дня детского сада, 

некомпетентности педагогов в вопросах педагогического сопровождения 

игры и низком развивающем потенциале игрушек [27].  

Очевидно, что только повышение квалификации педагогических 

работников в вопросах управления развитием игровой деятельности не 

может быть достаточным условием совершенствования качества 

дошкольного образования, необходимы системные изменения в организации 

образовательной деятельности в детском саду, начиная с неформальных 

целевых установок и критериев качества образования в конкретной 

образовательной организации и заканчивая организацией повседневных 
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режимных моментов. Такого рода изменения могут быть достигнуты 

благодаря организации комплексного сопровождения развития игровой 

деятельности дошкольников в условиях дошкольной образовательной 

организации. 

Итак, можно определить следующие условия эффективного 

сопровождения игровой деятельности детей: 

 обеспечение гибкого планирования образовательной деятельности 

как основа для создания возможности свободной самостоятельной игры 

(это не означает, что дети предоставлены сами себе, но подразумевает, что 

чем больше у детей опыта разных видов деятельности, тем больше свободы 

и самостоятельности им предоставляют взрослые. Этого невозможно 

достичь, если не будут реализованы современные подходы к планированию 

– баланс между занятиями, организованными взрослым, и занятиями, 

инициированными самими детьми, баланс между обучением и свободной 

игрой); 

 обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогов, 

формирования грамотной профессиональной позиции по отношению к 

задачам детского сада как уровня образования, конкретной организации 

(миссия детского сада) и – к профессиональными задачам конкретного 

педагога (что обеспечит уверенное профессиональное взаимодействие 

внутри коллектива и с родителями дошкольников); 

 создание атмосферы сотрудничества, творчества, взаимопомощи 

между детьми и взрослыми (реализация идей субъектно-событийной 

педагогики, поддержка инициативности педагогов, партнерские отношения 

с родителями дошкольников).  

Модель комплексного сопровождения развития игровой деятельности 

дошкольников представлена на рисунке 3 (см.ниже).  

Три взаимосвязанных блока – организационно-управленческий, 

организационно-методический и психолого-педагогический – нацелены 
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на достижение ценностностно-смыслового единства во взглядах взрослых 

на игровую деятельность детей и её роль в развитии личности дошкольника. 

Результатом согласованных действий администрации дошкольной 

образовательной организации, специалистов психолого-педагогического 

сопровождения и воспитателей детского сада, а также родителей 

дошкольников должна статья доброжелательная образовательная среда, 

стимулирующая детские виды деятельности, позитивный опыт общения и 

совместного творчества взрослых и детей. 

 
Рис. 3. Модель комплексного сопровождения развития игровой деятельности 

дошкольников в условиях дошкольной образовательной организации 

 

Ядром данной модели выступает субъектно-событийная педагогика, 

которая может быть реализована через различные учебно-методические 
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комплексы и программы. Принципиальное значение имеет принятие 

её гуманистический идей и принципов организации образовательной 

деятельности, обеспечение проектирования образовательной среды 

с ориентацией на поддержку детских видов деятельности. 

 

2.2. Организационно-управленческое сопровождение 

совершенствования игровой компетентности воспитателей ДОО 

Современные программы дошкольного образования разрабатываются 

в парадигме субъектно-событийной педагогики. 

Субъектно-событийная педагогика опирается на следующие ключевые 

положения: 

«Ребенок есть изначально индивидуальность. (Из чего следует 

признание педагогами самоценности детства и необходимость изучения и 

содействия раскрытию своеобразия личности каждого ребенка.) 

Ребенок – это творец нового уровня способностей, мышления, 

психических процессов и др. (А значит детство – не только полноценный и 

значимый период социализации человека, но и период построения 

объективно нового уровня психической организации человека в процессе 

саморазвития.)  

Основной способ воспитания – укрепление бытия воспитанника через 

становление его субъектности. (Потому «основными методами влияния 

на личность в субъектной педагогике являются не менторство, не 

нравоучения, не сообщение правил и норм поведения и даже не привитие 

таковых ребенку», а создание воспитывающих (образовательных) ситуаций, 

где пример взрослого и совместные действия с ним выступают отправной 

точкой (Л.Н. Селиванова)» [17]. 

В комментариях к ФГОС ДО подчеркивается, что «содержание 

образовательной программы (программ) ДОО … определяется конкретной 

ситуацией в группе, а именно: индивидуальными склонностями детей, 

их интересами, особенностями развития. Педагоги, работающие 
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по программам, ориентированным на ребенка, обычно формируют 

содержание по ходу образовательной деятельности, решая задачи развития 

детей в зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь 

на интересы отдельного ребенка или группы детей. Это означает, что 

конкретное содержание образовательной программы выполняет роль 

средства развития, подбирается по мере постановки и решения 

развивающих задач и не всегда может быть задано заранее». (Комментарии 

к разделу II пункта 2.7 (первый абзац) [2]). 

Идеи субъектно-событийной педагогики, отвечающие сути 

требований ФГОС дошкольного образования, должны быть подкреплены 

требования и ориентирами, применяемыми в конкретной образовательной 

организации. 

Концепт поддержки детской игры должен «красной нитью» 

пронизывать всю образовательную деятельность в детском саду. 

Соответствующие требования должны быть включены в систему 

оценивания качества работы дошкольной образовательной организации и в 

стратегию совершенствования профессиональной деятельности 

воспитателей детского сада. 

Авторы современных программ дошкольного образования 

подчеркивают важность внедрения в практику детского сада педагогических 

технологий, отвечающих требованиям ФГОС дошкольного образования и 

обеспечивающим реализацию на практике идей гуманистической 

педагогики. В каждой программе дошкольного образования, 

рекомендованной к использованию, даются разъяснения о способах 

развития и поддержки детской самостоятельности и инициативности в 

разных видах детской деятельности. Например, авторы программы 

«Вдохновение», описывая принципы личностно-развивающего 

взаимодействия взрослых и детей в детском саду, первым называют 

принцип, отражающий суть амплификации детского развития 
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и определяющий следующие основополагающие требования к организации 

жизнедеятельности детей в дошкольной образовательной организации: 

«Принятие ребенка таким, каков он есть, уважение к его 

индивидуальному и социо-культурному своеобразию. Реализация этого 

принципа предполагает, что ребенку предоставляется возможность делать 

что-то «по-своему», не так, как, может быть, представлял себе взрослый, 

планируя ход образовательного процесса. Взрослый с интересом и 

любопытством наблюдает проявления ребенка в различных видах 

деятельности и областях развития, пытаясь установить, на что способен 

данный конкретный ребенок, какое образовательное предложение ему более 

всего подходит. Организация всего образовательного процесса должна 

предоставлять возможность выбрать занятие по интересам, что в свою 

очередь предполагает создание соответствующей пространственно-

предметной среды и гибкого планирования» [12]. 

Этим требованиям отвечает комплексно-тематическое планирование, 

которое в отличие от школьного (предметного) планирования позволяет 

обеспечить максимальную интеграцию образовательных областей (учесть 

таким образом специфику дошкольного образования). Темы в каждой 

возрастной группе должны быть объединены одной тематической нитью, 

чтобы узкие специалисты (музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре и др.) могли достаточно качественно и быстро 

подбирать материал для реализации комплексно-тематического подхода в 

своей профессиональной деятельности. Образец такого планирования 

приведен в приложении 2, где представлен опыт работы МБОУ № 49 

г. Белгорода, реализующего программу «Тропинки».  

Администрация детского сада, старший воспитатель и другие 

работники детского сада должны учитывать в своей работе «мягкий» 

характер комплексно-тематического планирования, обеспечивающего 

«рамочные» границы и не предполагающий жесткой регламентации 
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деятельности педагогов. «Воспитателю не обязательно строго 

придерживаться очерченного круга и порядка предложенных тем. На их 

основе конструируется живой педагогический процесс в реальной группе с 

учётом конкретных условий работы. Педагог может сформулировать тему 

самостоятельно, исходя из интересов детей и пожеланий родителей, на 

основании географических, национальных, социальных, личностных, 

индивидуальных и других особенностей детей группы, а также пожелания 

их родителей. При этом воспитателю необходимо сохранить объединяющую 

(«рамочную») тематику, представленную в комплексно-тематическом 

планировании, в целях систематизирования всей работы образовательной 

организации и сохранения объединения всех участников образовательного 

процесса. …Воспитатели планируют образовательную деятельность с 

дошкольниками по темам, выделенным в определённой возрастной группе, 

а узкие специалисты (музыкальные руководители, инструкторы по 

физической культуре и др.) по объединяющей («рамочной») теме» [14, 

с. 461-462].  

Это право позволяет педагогам детского сада проектировать 

и реализовывать деятельность в событийной парадигме, обеспечивая 

проживание ребенком образовательных событий, а не посещение 

мероприятий. Именно такой гибкий вариант планирования позволяет учесть 

интересы и потребности детей, создать условия для развития игровой 

деятельности дошкольников. Конкретная дата и точное время для того или 

иного образовательного события не указывается в плане, вместо этого 

намечается период, а после того, как событие состоялось, воспитатель 

делает отметку о выполнении плана (вписывает дату и время постфактум). 

В этом смысле показательно, что авторы программы «От рождения 

до школы» отказались от раздела «Примерное комплексно-тематическое 

планирование», и в новой редакции этот раздел отсутствует, т.к. «некоторые 

педагоги и контролирующие органы воспринимают планирование, 
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включенное в Программу, как обязательное для исполнения … < В то время 

как планирование >  «это внутренний инструмент, который помогает 

педагогу строить свою работу с детьми. В соответствии с ФГОС ДО, 

планирование не является обязательным элементом Программы, поэтому в 

настоящем издании оно отсутствует. …издательство издает отдельные 

пособия по планированию для каждой возрастной группы. Педагоги могут 

использовать их в своей работе или составить собственное планирование» 

[13, с. 3-4]. 

На основе анализа опыта работы по различным программам 

дошкольного образования, ориентированным на ребенка и поддержку 

спонтанной детской игры, авторы программы «Вдохновение» при 

оценивании качества планирования и выполнения распорядка дня в детском 

саду предлагают использовать критериями и оценки, представленные в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Критерии оценивания качества распорядка дня детского сада [12] 

 
Оценка Характеристика распорядка дня 

Неудовлет

во-

рительно 

Распорядок дня или слишком жесткий, не оставляющий времени для 

деятельности по выбору детей, или слишком гибкий (хаотичный), 

не предусматривающий устойчивой последовательности повседневных 

событий 

Минималь

но 

Существует известный детям базовый распорядок дня (плановые 

мероприятия и занятия в большинстве случаев проводятся примерно 

в одинаковой последовательности). Распорядок дня вывешивается 

в помещении группы и в целом соответствует происходящим событиям (не 

обязательно с точностью до минуты, но обязательно в части 

последовательности запланированных действий). 

Ежедневно одна часть игрового времени проводится в помещении, а вторая 

на улице (при благоприятных погодных условиях). Каждая из частей 

игрового времени должна составлять не менее 1 часа 

при продолжительности рабочего дня 8 часов и более. Ежедневно 

проводятся игры для развития крупной моторики и менее подвижные игры 

Хорошо В дополнение к минимальному 
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Оценка Характеристика распорядка дня 

Распорядок дня сочетает в себе черты строгой упорядоченности и гибкости 

(например, продолжительность периода игр на улице может быть увеличена 

в хорошую погоду). Каждый день осуществляются разные виды игровой 

деятельности, как под руководством педагогов, так и по инициативе детей. 

Для игровой деятельности используется значительная часть дня. 

Переход от одних событий к другим происходит без длительных периодов 

ожиданий 

Отлично В дополнение к минимальному и хорошему 

Плавные переходы между повседневными событиями (например, материалы 

для следующего мероприятия готовятся до завершения предыдущего). 

В распорядок дня вносятся изменения с учетом возможностей 

и потребностей конкретных детей (например, предоставление 

дополнительного времени для ребенка, работающего над проектом, 

предоставление возможности закончить прием пищи ребенку, который 

медленно ест) 

Задачи педагогов детского сада в области развития игровой 

деятельности детей состоят в том, чтобы:  

«– Вместе с детьми организовывать привлекательное окружение 

со стимулами и свободным пространством для разнообразной игры. 

– Предоставлять в распоряжение детей разнообразные материалы, 

игрушки широкого спектра использования, предметы повседневной жизни 

и природные материалы. 

–  Предоставлять детям максимальные возможности, для 

самостоятельного выбора того, во что, когда, как долго и с кем они хотят 

играть. 

–  Наблюдать, не обособляются ли дети или не исключают ли их из 

игры другие дети, анализировать причины этого. 

– Поощрять детей развивать собственные идеи для игр и всегда 

приходить на помощь в качестве собеседниц и советчиц. 

–  Играть самим, знать множество разнообразных игр. 

– Подавать импульсы, чтобы сделать игры более разнообразными 

и интересными, не навязывая при этом своих идей для игр. 
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–  При необходимости поддерживать детей при выработке и 

согласовании правил игры. 

– Помогать детям – в соответствии с их уровнем развития – понять 

правила игры, соблюдать их, придумывать новые правила и обращаться к 

ним в случае конфликтов и спорных моментов» [12, с. 201]. 

Е.О. Смирнова в качестве ведущих характеристик игровой 

компетентности педагогов дошкольного образования, которые проявляются 

и формируются в игре, определяет: 

– развитое воображение, креативность, свобода замысла и действий; 

– эмоциональная выразительность, артистизм; 

– тактичность, чуткость к партнеру, коммуникативные способности 

[24, с. 9].  

Чтобы преодолеть страх ошибки и стремление к утвержденным 

шаблонам (боязнь отойти от плана), необходимо демонстрировать ценность 

и значимость инициативы и креативности в профессиональной деятельности 

педагогов. Важно всячески поощрять педагогов, демонстрирующих 

творческий подход к организации образовательной деятельности. Для этой 

цели подойдут самые разные формы обмена опытом и публичного 

признания инновационного, отвечающего принципам современного 

дошкольного образования педагогического опыта: краткие сообщения на 

педагогическом совете или «летучке», отмеченные заведующим ДОО и 

старшим воспитателем, выступления на семинарах или публикация 

авторских материалов на сайте детского сада с указанием на высокую их 

оценку специалистами и т.д. 
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2.3. Внутрикорпоративное повышение квалификации педагогов 

в вопросах сопровождения развития игровой деятельности 

дошкольников 

«Внутрикорпоративное повышение квалификации – это

организованная форма неформального образования, задачи которой 

определяются миссией и программой развития образовательной 

организации. В связи с тем, что внутрикорпоративное повышение 

квалификации реализуется силами специалистов одной образовательной 

организации, оно выступает консолидирующим фактором, обеспечивающим 

единство и целостность ценностно-смыслового, организационно-

методического и рефлексивно-акмеологического компонентов 

образовательного пространства. При этом руководители и специалисты 

имеют возможность согласовать профессиональные позиции и устранить 

имеющие противоречия в ходе коллективных дискуссий, деловых игр или 

учебных «проектных сессий» [15]. 

Современный педагог постоянно повышает свою квалификацию, 

участвуя в обмене опытом с коллегами, знакомясь с новыми наработками, 

приемами, техниками… Проблема состоит в выборе осваиваемых 

технологий. Крайне важно стимулировать присвоение педагогами не просто 

новых педагогических приемов («не такое как у всех» или «у всех есть, и 

мне такое пригодится»), а создавать в образовательной организации единый 

корпоративный дух детского сада как дома детства, центра развития детей 

и их родителей. Обеспечить ценностно-смыловое единство в вопросах 

направления повышения квалификации и возможность действительно 

повысить качество образовательной деятельности, позволив педагогам 

осознать собственные барьеры и найти «точки роста» позволяет применение 

такого инструмента как экспертиза образовательной среды. К сожалению, 

педагоги часто не могут сформулировать собственный образовательный 
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запрос на повышение квалификации, не осознают имеющиеся проблемы 

(образовательные запросы педагогов часто не отражают реально имеющихся 

у них затруднений [8; 25 и др.]). С другой стороны, в образовательной 

организации можно найти педагогов, которые работают грамотно и могут 

стать примером и выполнить роли наставников.  

«Старшему воспитателю и педагогу-психологу детского сада 

необходимо выявить «точки роста», т.е. те аспекты педагогического труда, 

которые могут быть усовершенствованы, и определить «авангард» – 

педагогов, которые в наибольшей степени реализуют принцип 

«амплификации детского развития»: 

 ориентированы на поддержку детской игры, 

 освоили гибкое (стратегическое) планирование образовательной 

деятельности, 

 эффективно сотрудничают с родителями дошкольников.  

Личностно-ориентированные педагоги, грамотно трактующие 

готовность к школе (именно в психолого-педагогическом ее аспекте), 

компетентные в вопросах дошкольного воспитания и готовые к обмену 

опытом – это та часть педагогического коллектива, которая может 

выполнить функцию тьютора-наставника в рамках внутрикорпоративного 

повышения квалификации. 

При организации обучения взрослых принято учитывать имеющийся 

у них профессиональный опыт (включая стереотипы и сложившиеся 

в организации традиции), стремление «не упасть в глазах» коллег, ожидание 

признания и ориентированность на результат» [15].  

При организации внутрикорпоративного повышения квалификации 

важно реализовать принципы фасилитации и научности, открытости, 

непрерывности, компетентности и сотрудничества [15]. Содержание этих 

принципов раскрыто в таблице 3.  
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Принципы внутрикорпоративного повышения квалификации 

Наименование Содержание 

Принцип 

фасилитации 

«Запускает» сотрудничество, терпимость, искренность, эмпатию, 

уважение индивидуально-профессиональных ценностей, принятие 

и доверие во взаимодействии коллег 

Принцип 

научности 

Требует уважительного отношения к теории (к профессиональным 

научным текстам, положениям, рекомендациям). Этот принцип 

ориентирует разграничивать житейское и научное мировоззрение, 

утверждает грамотный профессиональный взгляда на обсуждаемы 

вопросы и задачи. Необходимо очень четко и убедительно показать, что 

воспитатель – это профессионал, он умеет доказывать свою точку 

зрения, он не следует слепо какой-то распространенной точке зрения 

(например, что игра – это забава и баловство, а потому она не важна, не 

нужна, главное – хорошо учиться…» и т.п.). 

Принцип 

открытости 

Ставит во главу угла диалог, подразумевает готовность к дискуссии и 

конструктивному решению проблем, открытость новому опыту 

сочетающуюся с критическим профессиональным взвешенным 

подходом к инновациям и традициям 

Принцип 

непрерывности 

Призван обеспечить непротиворечивость методических рекомендаций, 

предлагаемых в рамках внутрикорпоративного повышения 

квалификации и ожиданий администрации в плане организации 

образовательной деятельности в повседневной практике детского сада, 

а также обеспечение возможности консультирования и обмена опытом 

по теме внутрикорпоративного повышения квалификации в течение 

учебного года по необходимости (неформально) 

Принцип 

компетент-

ности 

Утверждает ценность имеющегося педагогического опыта, поддержку 

самоуважения педагога, «мягкое руководство» в рамках методического 

сопровождения  

Принцип 

сотрудни-

чества 

Означает опору на коллективные профессиональные ценности, 

традиции, идеалы. Подразумевает командную работу, взаимопомощь и 

поддержку в педагогическом сообществе. 

Для эффективного неформального повышения квалификации крайне 

важно согласовать и в полной мере реализовать руководящую функцию 

администрации и сопровождающую функцию методической и психолого-

педагогической служб дошкольной образовательной организации. На 
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уровне образовательной организации необходимо обеспечить реализацию 

принципа синергии педагогической деятельности (см. схему на рисунке 4).  

  

Рис. 4. Принцип синергии педагогической деятельности во внутрикорпоративном 

повышении квалификации 

 

Принцип синергии педагогической деятельности подразумевает:  

 ценностно-смысловое единство миссии дошкольной 

образовательной организации и концепции внутрикорпоративного 

повышения квалификации;  

 организационно-методическое единство педагогических принципов 

образовательной деятельности в ДОО и содержания внутрикорпоративного 

повышения квалификации; 
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 рефлексивно-акмеологическое единство индивидуальных и 

коллективных стратегий самосовершенствования, которые стимулируются 

выбранными в образовательной организации критериями оценки 

эффективности деятельности педагогических работников и образовательной 

организации в целом.  

Алгоритм управления внутрикорпоративным повышением 

квалификации соотносится со структурой профессионально-педагогической 

деятельности. Первый блок включает в себя диагностику профессиональных 

затруднений педагогов (через экспертизу образовательной деятельности). 

Далее следуют этапы целеполагания и планирования, контроля 

(корректировки) и оценки эффективности. Эта структура предполагает 

открытость и преемственность: возникают новые задачи и цикл 

возобновляется на новом уровне. 

Выбор форм непрерывного повышения квалификации зависит 

от предпочтений и возможностей педагогов, но особое внимание должно 

быть администрацией уделено теоретико-рефлексивным мини-семинарам 

(для формирования четкого профессионального мнения о целях и задачах 

детского сада) и психологическим тренингам (для выявления реальных 

затруднений педагогов и их преодолению).  

Самообразование традиционное для педагогов необходимо 

«цементировать» организованным внутрикорпоративным повышением 

квалификации.  

Сложными для воспитателей детского сада темами, требующими 

обязательной проработки в рамках внутрикорпоративного повышения 

квалификации, являются: «Игра как «фундамент» учебной деятельности», 

«Психологическая готовность к школе и роль игры в развитии ребенка», 

«Планирование образовательной деятельности в детском саду, 

ориентированное на поддержку детской игры, инициативы 
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и самостоятельности дошкольников», «Педагогический мониторинг 

развития игровой деятельности». 

 

2.4. Инновации и традиции в создании ценностно-смыслового единства 

в дошкольной образовательной  организации  

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 21 февраля 2017 г. № 437 («О приоритетных направлениях 

развития сферы образования Белгородской области в 2017 году») возникла 

необходимость внедрения новых форм мотивации профессионального роста 

педагога. Это и определило разработку новых организационно-

методических форм для работы с педагогическими кадрами; одной из таких 

форм стало инновационное методическое объединение – «Методическое 

объединение педагогов дошкольных образовательных организаций города 

Белгорода». 

Методическое объединение представляет собой группу 

педагогических работников, сконцентрированных на решении конкретной 

задачи и работающих как команда ради улучшения координации работы 

ДОО, решения общих проблем. 

В течение учебного года на базе детских садов города Белгорода была 

организована работа методического объединения воспитателей. В рамках 

этой формы педагоги делились опытом, обсуждали насущные вопросы по 

организации образовательного процесса по следующим направлениям: 

 педагогические технологии ранней социализации дошкольников в 

ДОО; 

 внедрение в практику образовательных организаций игровых 

технологий; 

 организация совместной работы с родителями – гарант успешного 

партнерства; 
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 организация планирования образовательного процесса в ДОО.  

Темы методического объединения отражены в перспективном плане 

работы (приложение 3). 

Цель работы методического объединения (МО) 

 повышение профессионального уровня педагога и его личностной 

культуры для достижения стабильно положительных результатов 

образовательного процесса в соответствии с инновационными 

технологиями. 

Задачи методического объединения (МО) 

 повышение методической грамотности и формирование у 

педагогов практических умений построения образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

 совершенствование и повышение качества образовательного 

процесса в ДОУ; 

 оказание методической и практической помощи педагогам в 

освоении современных технологий реализации ФГОС ДО в 

образовательном процессе детского сада; 

 выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

Функции методического объединения (МО) 

 изучение нормативной документации и методической литературы 

по вопросам образования;  

 отбор содержания и составление методических разработок по 

образовательным программам с учетом вариативности;  

 участие в обсуждении и утверждении индивидуальных планов по 

методической работе;  

 ознакомление с анализом состояния воспитания и обучения детей 

(по итогам обработки карт наблюдения детского развития);  
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 взаимопосещения с целью обмена опытом по организации 

непосредственно-образовательной деятельности по определенной тематике 

(с последующим сравнением достигнутых результатов на основе данных 

анализа и самоанализа педагогического работника);  

 организация и проведение конкурсов, смотров детского 

творчества. 

Инновационная работа методического объединения позволяет 

избежать заорганизованности, однообразия форм и методов работы, в 

которых преобладают объяснительно-иллюстративные методы, где педагоги 

становятся пассивными слушателями. 

Инновационные формы методического объединения (МО): 

1. Смысло-деятельностная игра (СДИ) – это интерактивная форма 

профессиональной коммуникации и повышения квалификации, 

информального образования, как форма организации такого продуктивного 

взаимодействия, которая позволяет влиять и на выстраивание собственной 

образовательной траектории каждого участника этого события, и на 

выстраивание траектории развития системы образования края в целом. Цель 

игры: выявить возможность перехода рисков и угроз непрофессионализма в 

режим развития (что нужно изменить в себе и своих смыслах, чтобы они 

были введены и каждый увидел в них свой личный профессиональный 

смысл). 

2. Воркшоп - групповое обучающее мероприятие, в котором 

участники учатся благодаря не столько теории сколько, прежде всего, 

собственной активной работе интенсивному групповому взаимодействию 

(пример воркшопа представлен в приложении 4). 

3. Бенчмаркинг – это одни из методов управления собственной 

школой. Процесс, при помощи которого организация обучается и который 

смоделирован по принципу обучения человека. В процессе обучения 

приобретается способность делать то, чего раньше делать не умел, 
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воспринимать мир и связь с ним по-новому, развивать способность к 

творчеству. 

4. Инновационный коллайдер – это игра-симуляция 

инновационного процесса с привлечением аудитории. Особенность этой 

формы коллективной мыследеятельности заключается в непредсказуемости 

результатов.  

5. Методический марафон – форма методической работы 

внутри методического объединения. Методический марафон направлен на 

рост профессионального мастерства педагогических работников, 

утверждение приоритетов образования в обществе, диссеминацию 

инновационного педагогического опыта посредством сетевого 

взаимодействия педагогов. 

6. ПечаКуча – это форма кратких докладов, ограниченных по форме 

и продолжительности. 

7. Аукцион мастер–классов – банк педагогических идей (авторская 

педагогическая продукция). Цель аукциона: повышение творческой 

активности педагогов, создание условий для профессиональной 

самореализации и распространение педагогического опыта. 

8.  Методический экспресс – форма массовой организации 

профессиональной коммуникации, предлагающая оказание методической 

поддержки широкому кругу лиц. 

9.  Камертон–практикум – это вид практических занятий 

тренировочного характера, на котором осуществляется связь изучаемой 

теории и практики, а материал его часто служит иллюстрацией к лекции. 

В основе практикума лежит упражнение, в рамках которого решаются 

познавательные задачи и большое внимание уделяется обучению 

специальным приемам и способам профессиональной деятельности, 

овладению научной терминологией, умению устанавливать связи между 
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различными научными категориями, иллюстрировать теоретические 

положения самостоятельно подобранными примерами.  

10. Подиум педагогических стилей – набор умений и навыков, при 

помощи которых педагог непосредственно осуществляет образовательный 

процесс, – включает умение управлять собой и эффективно 

взаимодействовать с участниками образовательных отношений в процессе 

методического объединения.  

11. Тренинг–семинар – лекционное занятие, совмещающееся 

с семинаром. Участникам излагают различные теоретические схемы 

и алгоритмы решения проблемы. Тренинг – это активный способ обучения, 

который максимально вовлекает участников в групповую работу: 

выполнение упражнений, анализ конкретных ситуаций, ролевые игры и т. д.  

12. Методический ринг – это одна из активных форм организации 

методической работы с педагогами дошкольной образовательной 

организации. Проводится методический ринг с целью совершенствования 

профессиональных знаний педагогов, выявления их общей эрудиции. 

Организуется он в форме групповой работы, которая предполагает 

определение оппонентов, группы поддержки оппонентов и группы анализа. 

Как организовать работу методического объединения в ДОО: 

Возглавляет методическое объединение руководитель (педагог, 

имеющий аттестацию), избираемый из числа участников методического 

объединения. Работа методического объединения проводится в 

соответствии с перспективным планом работы на текущий учебный год. 

План методического объединения составляется творческой группой, 

согласовывается старшими воспитателями и утверждается заведующими 

ДОУ. Заседания методического объединения проводятся один раз в месяц, 

в соответствии с разработанными программами. 
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По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, решения, которые фиксируются в протоколе. Рекомендации, 

решения подписываются руководителем методического объединения. 

Контроль за деятельностью МО осуществляется заведующими ДОО 

в соответствии с планами методической работы ДОО и контроля внутри 

образовательной организации.  

Таким образом, благодаря единству подходов и согласованности 

действий достигается ценностно-смысловой единство организационно-

методических установок и «расстановки» приоритетных целей, в том числе, 

в отношении сопровождения игровой деятельности дошкольников. 

 

2.5. Сотрудничество с родителями дошкольников  

или «играем вместе» 

Стандарт дошкольного образования закрепляет принцип личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

(родителей /законных представителей, педагогических и иных работников 

образовательной организации) и детей. Одним из принципов дошкольного 

образования выступает сотрудничество дошкольной организации с семьями 

воспитанников. 

Цель современного личностно-ориентированного образования – 

оказать педагогическую поддержку каждому ребенку на пути его 

саморазвития, для достижения которой нам необходимо тесное 

сотрудничество с семьями дошкольников, что в свою очередь невозможно 

без налаживания контактов с каждым из родителей ребенка. 

Анализ реальной ситуации показывает, что наблюдается 

недостаточная активность родителей в сфере сотрудничества с детским 

садом. Порой наблюдается полное отсутствие заинтересованности в участии 

в жизни группы и дошкольного учреждения в целом. Одним из средств 

приобщения родителей к жизнедеятельности дошкольной образовательной 

организации может стать социоигровой подход. 
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Сущность социоигрового стиля в образовании его авторы 

Е.Е. Шулешко, А.П. Ершова, В.М. Букатов определили следующей 

концептуальной позицией: «Мы не учим, а налаживаем ситуации, когда их 

участникам хочется доверять и друг другу, и своему собственному опыту, в 

результате чего происходит эффект добровольного и обучения, и научения, 

и тренировки» [Цитируется по: 7, с. 100]. 

Педагогическое взаимодействие с родителями воспитанников через 

социоигровую технологию стимулирует социально-педагогическую 

активность взрослых и мотивирует их к саморазвивитию, а также 

способствует сплочению детско-родительского и педагогического 

коллектива. 

Использование социоигровой технологии позволяет совершенствовать 

коммуникативные навыки и обеспечивает накопление опыта дружеского 

взаимодействия в родительско-педагогическом коллективе, обеспечивает 

эмоциональное благополучие участников образовательных отношений 

и способствует коррекции импульсивного поведения во взаимодействии 

с детьми. 

Первый этап в работе с родителями  это подготовительный этап: 

проведение мониторинга педагогических затруднений родителями, 

и проектирование содержания работы по взаимодействию с семьями на 

основе социоигровой технологии.  

На основном этапе применяются разнообразные формы работы 

с родителями: семинары-практикумы, круглые столы, мастер-классы, 

квесты и т.д.; при организации деятельности учитываются три золотые 

правила, заложенные в основу социоигровой технологии обучения 

взрослых: 

1. Работа в малых группах со сменой лидерства (разделиться по 

возрасту, цвету глаз, длине волос, по цвету или виду одежды, времени 

рождения, наличию сходных букв в имени и т.п.). 
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2. Смена мезансцен и ролей в ходе деятельности 

(вариативность/интеграция видов деятельности). 

3. Двигательная активность участников со сменой темпа и ритма 

деятельности. 

В процессе активного использования социоигровых технологий, 

родители, играя как в детстве, станут лучше понимать своих детей. 

Благодаря использованию приемов работы в малых группах каждый 

родитель сам формирует систему представлений о воспитании своего 

ребенка и естественным образом у него формируются педагогические 

знания. 

Перечислим наиболее востребованные социоигровые приемы: 

«Разведчики». Выходит «фокус-группа», которой предлагают надеть 

«волшебные кольца» на палец. Дается инструкция: «Опустите взгляд вниз. 

По моему хлопку Вы посмотрите друг на друга. Первый с кем встретитесь 

глазами, будет вашей парой (Вы с ним встаёте рядом и берётесь за руки)». 

Прием применяют для подготовки работы в парах, например, при 

проведении деловой игры, тренинга или для практической отработки какой-

либо педагогической ситуации. 

«Волшебная палочка». «Фокус-группа» встает в круг парами.  

Инструкция: «Сейчас у Вас будет 5 секунд, чтобы договориться, о 

том, какая любимая игра была у вас в детстве. (Прием предполагает, что по 

кругу передается «волшебная палочку», ею может стать любой предмет). 

«Волшебная палочка передается от пары к паре, тот у кого она в руках, 

называет любимую игру. 

Затем задание усложняется. 

2 шаг: 5 секунд на обсуждение, почему она нравилась. Передаем 

«волшебную палочку» от пары к паре, называем игру и поясняем, почему 

она нравилась. 
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Этот прием позволяет нам «обратить взрослых к миру ребенка», 

вспомнив свой детский опыт и помогая лучше понять собственных детей. 

«Видимо-невидимо». Необходимо разделиться на две микрогруппы.  

1 шаг: Каждая микрогруппа получает карточку, на которой 

зашифровано название сказочного героя. Инструкция: «Когда отгадаете, 

вслух название не произносите. Дайте знать хлопком в ладоши о готовности 

его назвать».  

Когда обе группы сообщили о готовности, переходим к следующему 

шагу (этапу работы) 

2 шаг. «Оживление». Одной микрогруппе нужно, не говоря ни слова, 

показать сказочного героя, задача другой микрогруппы – угадать его и 

назвать. Можно использовать атрибуты из подручных средств.  

Данные приёмы стимулируют развитие воображения, тренируют 

внимательность, активизируют творчество, обогащают опыт 

взаимодействия (умение слышать друг друга и договариваться). Они 

обеспечивают индивидуализацию, т.к. каждый принимает на себя роль, 

комфортную для него, отвечающую его возможностям.  

«Работа в группах». Этим приемом отрабатываются навыки убеждения, 

умение найти подход к каждому, стимулирует к установлению доверительных 

отношений в группе.  

Выбираем «мышь» (из зрителей), остальные 2 группы – «коты». Они 

получат бейдж с кличкой.  

Инструкция: «Вспомните мультфильм «Кот Леопольд». Какой кот в нём? 

(дружелюбный и безобидный кот Леопольд пытается подружиться с мышами). 

Примечание: Леопольдом может стать участник любого пола.  

Инструкция – правила игры: «У нас только одного кота зовут Леопольд, 

и именно он хочет подружиться с мышами. Другой кот – опасный хищник, 

который только притворяется дружелюбным. Задача «котов» – убедить 

«мышь», что именно он – безобидный Леопольд. Задача «мыши» – определить 
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настоящего Леопольда. «Котам» дается 1 минута на подготовку, после чего они 

выступают, объясняя «мыши», почему они безобидны. Можно использовать 

вербальные и невербальные средства общения. «Мышь» оценивает 

выступления и говорит, кому из «котов» она поверила».  

Вопросы для обсуждения: «Что делает наши «самопрезентации» 

заслуживающими доверия? Почему мы доверяем одному партнеру, но не 

доверяем другому? Что можно сделать для того, чтобы нам больше доверяли? 

(Искренность, рассказ о себе, о своих переживаниях, прием «глаза в глаза», 

настоящая искренняя улыбка, позитив, оптимизм, комплименты). Как 

продемонстрировать ребенку родительскую любовь? В каких ситуациях 

реакция родителей противоречит отношению к ребенку? Как помочь 

родителям и детям лучше понимать друг друга?»  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современные образовательные стандарты дошкольного и начального 

образования пронизаны идеей гуманизации, создания условий для 

полноценного проживания ребенком всех этапов детства, сопровождения 

бережного перехода ребенка на каждый следующий этап развития. 

Взрослым важно понять, что все универсальные учебные действия, над 

которыми работают педагоги школы, берут свое начало в дошкольном 

детстве. Именно раннее и дошкольное детство при грамотной организации 

образовательной среды обеспечивает успешность ребенка в школе.  

ФГОС дошкольного образования обязывает дошкольные 

образовательные организации целенаправленно формировать у детей опыт 

общения и предметно-практической деятельности, но особое внимание 

уделяется игровой деятельности, которая у современных дошкольников 

ввиду объективных и субъективных причин оказывается на низком уровне 

сформированности, что приводит к проблемам в личностном развитии в 

целом и в освоении учебной деятельности в частности (среди причин 
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выделяют позицию взрослых по отношению к игре как чему-то 

необязательному или даже излишнему в жизни дошкольника, погоня за 

ранними академическими достижениями детей, обеднённость общения, 

вытеснение реальной игры компьютерными играми…).  

Реализация инновационной модели комплексного сопровождения 

развития игровой деятельности дошкольников в дошкольной 

образовательной организации предполагает: 

организацию внутрикорпоративного повышения квалификации 

педагогов с целью совершенствования профессиональной позиции 

воспитателей ДОО по отношению к руководству игровой деятельностью 

дошкольников; 

совершенствование психолого-педагогической компетентности 

родителей дошкольников, как субъектов образовательной деятельности, 

в вопросах детской психологии и дошкольной педагогики, связанных 

с созданием условий для развития игровой деятельности дошкольников; 

построение образовательной деятельности с опорой на идеи и 

принципы субъектно-событийной педагогики (С.Л. Рубинштейн, 

В.А. Петровский, В.И. Слободчиков). 
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Приложение 1 

Пример карты педагогического наблюдения (из опыта работы МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №27 

п. Разумное Белгородского района Белгородской области») 
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Приложение 2 

Пример планирования образовательной деятельности,  

ориентированного на поддержку детских видов деятельности  

и детской игры как спонтанной инициативной деятельности детей 

(из опыта работы МБОУ детский сад №49 г. Белгорода) 

 
План образовательной деятельности в               группе 

Месяц:   
Группа: №  

Ф.И.О. педагога, ответственного за разработку:  
Тема 1 – «Указывается тема»   (источник выбора темы: календарно-тематическое планирование на учебный год, 

 способ мотивации для участия детей в деятельности: каким образом будет осуществляться введение в тематическую неделю: 

беседы, экскурсии, игры, чтение и прочее) 

Срок  реализации: 2 недели (01.04- 15.04) 

Цель: развитие интереса к проблемам ……. 

Тема 2 – «Указывается тема»   (источник выбора темы: календарно-тематическое планирование на учебный год, 

 способ мотивации для участия детей в деятельности: каким образом будет осуществляться введение в тематическую неделю: 

беседы, экскурсии, игры, чтение и прочее) 

Срок  реализации: 2 недели (01.04- 15.04) 

Цель: развитие интереса к проблемам ……. 
 

Предполагаемые результаты:  

Тема 1 …. (прописываются конечные результаты в конце реализации темы) 

Тема 2 …. (прописываются конечные результаты в конце реализации темы) 
 

Задачи: 

Игровая деятельность. Указываются все задачи согласно КТП в соответствии с возрастом, реализуемой ООП ДО, и в 

соответствии с ДВУМЯ темами недели 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Указываются все задачи согласно КТП в соответствии 

с возрастом, реализуемой ООП ДО, и в соответствии с ДВУМЯ темами недели 
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Образовательная  область «Познавательно развитие». Указываются все задачи согласно КТП в соответствии с возрастом, 

реализуемой ООП ДО, и в соответствии с ДВУМЯ темами недели 

 

Образовательная область «Речевое развитие». Указываются все задачи согласно КТП в соответствии с возрастом, 

реализуемой ООП ДО, и в соответствии с ДВУМЯ темами недели 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Указываются все задачи согласно КТП в соответствии 

с возрастом, реализуемой ООП ДО, и в соответствии с ДВУМЯ темами недели 

 

Образовательная область «Физическое развитие». Указываются все задачи согласно КТП в соответствии с возрастом, 

реализуемой ООП ДО, и в соответствии с ДВУМЯ темами недели 

 

 

1. Модуль взаимодействия педагога с детьми. 

 

1.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

 

Дата 

проведе-

ния 

Формы реализации Содержание 
Дата 

проведения 
Содержание 

Коррекционно-развивающая деятельность 

 1.Коррекционное 

логопедическое 

занятие 

(фронтальное) 

предоставляет учитель-логопед, 

отражается в планах воспитателей. 

Прописывается тема, цель и задачи 

  

2. Коррекционное 

логопедическое 

занятие 

(фронтальное) 

   

3. Коррекционное 

логопедическое 
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Дата 

проведе-

ния 

Формы реализации Содержание 
Дата 

проведения 
Содержание 

занятие 

(фронтальное) 

 4. Коррекционное 

логопедическое 

занятие 

(подгрупповое) 

предоставляет учитель-логопед, 

отражается в планах воспитателей. 

Прописывается тема, цель и задачи. 

Указывается подгруппа (согласно 

документации учителя-логопеда) 

  

5. Коррекционное 

логопедическое 

занятие 

(подгрупповое) 

   

 

Дата 

прове-

дения 

Формы 

реализации 
Содержание 

Дата 

проведения 
Содержание 

Двигательная деятельность 

 1.Физкультурное 

занятие 
 

предоставляет инструктор по 

физической культуре, отражается в 

планах воспитателей. НЕ ДЕЛАЯ 

ссылку на план. Все прописывается 

здесь 

  

2. Физкультурное 

занятие 

   

3. Физкультурное 

занятие 

Если третье занятие проводит 

воспитатель в виде ЧДА: 

перечисление игр с целью и 

задачами, ОРУ 
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Дата 

прове-

дения 

Формы 

реализации 
Содержание 

Дата 

проведения 
Содержание 

 4. Физкультурное 

занятие 

   

5. Физкультурное 

занятие 

   

6. Физкультурное 

занятие 

   

 

 

 

Коммуникативная деятельность 

Дата  Формы реализации Содержание  Дата  Содержание 

 

 
1.Образовательная 

развивающая ситуация 

(развитие речи) 

Сочинение сказок 

самостоятельно  

 

 

 Встречаем гостей : использование 

вариативных этикетных формул 

эмоционального 

взаимодействия с людьми: 

Сочиняем сказку вместе  Освоение умений пересказа 

литературных произведений по ролям 

Составляем  рассказ по картинке  Составление 

повествовательных рассказов по картине, 

Изобретаем универсальный язык 

общения (знаковое письмо и 

расшифровка текста) 

 Освоение умений выполнять операцию 

классификации – деления освоенных 

понятий на группы на основе 

выявленных признаков 

 

Подготовка к обучению 

грамоте  
( занятие) 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

 1.Образовательная 

развивающая ситуация 

(исследование объектов 

живой и неживой 

природы) 

указывается тема 

образовательной деятельности, 

прописываются цели и задачи 

  

 

 
 

 

 2. Образовательная 

развивающая ситуация 

(познание предметного и 

социального мира) 

   

 

 
  

 

3. Образовательная 

развивающая ситуация 

(математическое и 

cенсорное развитие) 

 

  

Изобразительная деятельность 

 1. Образовательная 

развивающая ситуация 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Рисование   

 
Лепка   

 
Аппликация   

 
   

 2. Образовательная 

развивающая ситуация 

(конструирование) 

   

  

Музыкальная деятельность 

 1. Музыкальное занятие предоставляет музыкальный 

руководитель, отражается в 

планах воспитателей. НЕ ДЕЛАЯ 

ссылку на план. Все 

прописывается здесь 
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 2. Музыкальное занятие    

 3. Музыкальное занятие    

 4. Музыкальное занятие    

Чтение художественной литературы 

 1. Образовательная 

развивающая ситуация 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 
 восприятие художественной литературы 

и фольклора 

    

 

1.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики  воспитателя и детей в режимных 

моментах  

 

Формы образователь-

ной деятельности 

Дата 

проведения 
Содержание 

Дата 

проведен

ия 

 

Общение  

Ситуации общения. 

Беседы и разговоры с 

детьми 

 Отражаются основные темы бесед в рамках 

тематической недели, с указанием краткого 

изложения: цель, основные вопросы  

  

    

    

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевая игра  Какая с/р игра разворачивается и вносится 

и что именно привносится 
  

Режиссерская по возрасту    

Игра-драматизация по возрасту    

  

Строительно-     

60



Формы образователь-

ной деятельности 

Дата 

проведения 
Содержание 

Дата 

проведен

ия 

 

конструктивная игра 

Театрализованная игра по возрасту    

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

    

Подвижные игры  Обязательное указание какие игры 

повторяются, какие разучиваются, какие 

закрепляются (не менее 6 игр в 2 недели, 

но и не более 10) 

  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты     

Эксперименты     

Наблюдения  наблюдения за неживой природой, 

инфраструктурой, трудовой деятельностью 
  

Наблюдения за природой     

Музыкально-театральная 

гостиная 

 может быть как вариант итогового 

мероприятия 
  

Творческая мастерская  Создание макетов, игрового оборудования, 

совместных коллажей (как вариант 

итогового мероприятия) 

  

Чтение литературных 

произведений 

 В соответствии с возрастом на основании 

программных требоаний чтение в первой и 

второй половине дня, чтение перед 

приемами пищи, в других режимных 

моментах с указанием названия и автора 
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Индивидуальная работа с детьми (не директивная помощь – еженедельно) 

 
Деятельность 

воспитателя 

направленная на 

педагогическую 

поддержку детей 

и помощь в 

преодолении  

трудностей и  

проблем 

самореализации в 

различных видах 

деятельность 

 Организация деятельности  по 

рекомендациям учителя-логопеда: 

общие рекомендации учителя-логопеда 

относительно речевого развития 

(артикуляционный аппарат, 

логоритмические, дыхательные 

упражнения и прочее) 

 

Организация деятельности по 

рекомендациям педагога-психолога 

согласно общим рекомендациям 

педагога-психолога по развитию ВПФ 

 

Организация деятельности по 

результатам педагогического 

мониторинга: 

Отражается работа в утренние и вечерние 

часы, либо в режимных моментах  

указывается ИМЯ и буква фамилии 

ребенка. Какие игры, д/и, настольно-

печатные…. 

 Организация деятельности  по 

рекомендациям учителя-логопеда: 

 

Организация деятельности по 

рекомендациям педагога-психолога 

 

Организация деятельности по 

результатам педагогического 

мониторинга: 

индивидуальная 

работа во время 

прогулки 

 

ОРУ, стихи, ….игры (физкультурное и 

речевое развитие, познавательное 

развитие – в соответствии с сезоном) 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Трудовые 

поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Порядок в шкафу с игрушками и 

пособиями 

Дежурство по столовой 

Чистка одежды и мебели 

Мытье игрушек  

Стирка кукольной одежды и 

белья 

Трудовые 

поручения 

(общий и 

совместный 

труд) 

Ремонт книг 

Ремонт коробок для игр и 

бросового материалы 

Мытье стульев и подоконников 

Уборка прогулочной площадки 

Посадка газонной травы 

2. Модуль самостоятельной деятельности

2.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Игровой центр 

Центр 

познавательной 

активности 

указывается только те игры или 

игровое оборудование, которое 

создается, приобретается или 

изготавливается для реализации 

конкретной темы недели 

Центр 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Библиотека 
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Центр 

патриотического 

воспитания 

    

Центр 

двигательной 

активности 

    

Центр настольно-

печатных и 

развивающих игр 

    

Лаборатория      

2.1. Детская инициатива (способы направления и поддержки «недирективная помощь») 

НОД (занятие) по 

предложению 

детей 

    

Проведение 

тематических 

дней 

    

Обсуждение – 

подведение 

итогов 

самостоятельной 

деятельности 

    

Организация 

детских мини 

проектов 

    

Организация 

помощи малышам 
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Оборудование для проведения прогулки 

  

Познавательные 

игры 

 Указывается необходимое 

оборудование и атрибутика для 

организации и проведения 

запланированных мероприятий 

  

Д/игры     

П/игры     

Наблюдение     

Труд     

Свободная 

деятельность 

    

 

3. Модуль взаимодействия с семьей 

 

Педагогический мониторинг (изучение особенностей семейного воспитания, традиций семьи, выявление факторов 

семейного неблагополучия, проблем в воспитании детей, удовлетворенности деятельностью педагогов, анкетирование, 

беседы, диагностические игры) 

 Анкетирование: «Готов  ли ваш ребенок к школе» 

 Посещение семьи…..с целью обследования жилищных условий 

 Анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством дополнительных образовательных услуг» 

 

Педагогическая поддержка (мероприятия, способствующие сплочению родительского коллектива, детей  

родителями, совместная деятельность на темы совместных путешествий, увлечений, творческой деятельности, 

формирование традиций группы) 

 Организация и проведение конкурса на лучшую настольную игру, придуманную и изготовленную детьми и 

родителями.  
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 Разработка Положения о проведении конкурса 

 Организация выставки книг-самоделок на тему «Моя планета», 

 Проведение экологической акции, создание агитационных экологических плакатов 

 

Педагогическое образование (удовлетворение образовательных  запросов родителей, семинары, творческие 

мастерские, психолого-педагогические тренинги, родительские клубы) 

 Консультация для родителей  по созданию настольных дидактических игр гусек с правилами для детей 

старшего дошкольного возраста 

 Организация творческой мастерской с участим родителей по изготовлению книг -самоделок 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей ( совместные праздники и досуги, детские дни рождения, 

формирование групповых традиций ,совместные с детьми формы деятельности) 

 Организация тематического дня «Да здравствует игра!» 

 Организация тематического дня «День рождения Земли» 
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Приложение 3 

Пример плана работы методического объединения педагогических работников 

сотрудничающих дошкольных образовательных организаций 

 
Утверждено:  

заведующий МБДОУ д/с № ____ 

_______________  

Утверждено:  

заведующий МБДОУ д/с № ___ 

_______________  

 

Перспективный план работы методического объединения педагогических 

работников ДОО на ___________ учебный год 

 

Цель: на основе требований нормативно-правовых документов различного уровня в 

системе образования, предъявляемых к уровню профессионализма педагогов выявить 

возможность перевода рисков и угроз непрофессионализма в режим развития и точкам роста.  

 

№ 

п/п 
Месяц Тема мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 
База 

проведения 

 

1. Педагогические технологии ранней социализации дошкольников в ДОО 

 

1.1. сентябрь Психолого-

педагогические основы 

внедрения в ДОО 

технологий ранней 

социализации 

методический 

марафон 

старшие 

воспитатели 

МБДОУ д/с 

№  

1.2. октябрь  Механизмы внедрения и 

сопровождения 

технологий «Клубный 

час» и «Ситуация месяца» 

инновационный 

коллайдер 

старшие 

воспитатели, 

рабочая группа 

педагогов 

МБДОУ д/с 

№  

1.3. ноябрь Развитие гражданской 

позиции у дошкольников 

средствами технологий 

ранней социализации 

ПечаКуча старшие 

воспитатели, 

рабочая группа 

педагогов 

МБДОУ д/с 

№  

 

2. Внедрение в практику образовательных организаций игровых технологий 

 

2.1. декабрь Современные технологии 

в познавательном 

развитии детей 

дошкольного возраста 

аукцион мастер-

классов 

старшие 

воспитатели, 

рабочая группа 

педагогов 

МБДОУ д/с 

№  

2.2. январь Эффективные технологии 

речевого развития 

дошкольников 

аукцион мастер-

классов 

старшие 

воспитатели, 

рабочая группа 

педагогов 

МБДОУ д/с 

№  

2.3. февраль Интерактивные 

технологии в 

образовательном 

пространстве ДОО 

методический 

экспресс 

старшие 

воспитатели, 

рабочая группа 

педагогов 

 

МБДОУ д/с 

№  
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№ 

п/п 
Месяц Тема мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 
База 

проведения 

 

3. Организация совместной работы с родителями как гарант успешного партнерства 

 

3.1. март Планирование 

совместной деятельности 

с родителями на учебный 

год 

тренинг-

семинар 

заведующие, 

старшие 

воспитатели, 

рабочая группа 

педагогов 

МБДОУ д/с 

№  

3.2. апрель Использование веб-

кейсов во взаимодействии 

с родителями 

подиум стилей заведующие, 

старшие 

воспитатели 

МБДОУ д/с 

№  

3.3. май Наглядно-

информационные формы 

работы с родителями  

управленческий 

ринг 

заведующие, 

старшие 

воспитатели 

МБДОУ д/с 

№  

 

 Организация планирования образовательного процесса в ДОО 

 

4.1. июнь Планирование 

деятельности ДОО на 

учебный год 

системно-

деятельностная 

игра 

заведующие, 

старшие 

воспитатели 

МБДОУ д/с 

№  

4.2. июль Разработка календарно-

тематического 

планирования на учебный 

год 

воркшоп старшие 

воспитатели, 

рабочая группа 

педагогов 

МБДОУ д/с 

№  

4.3. август Алгоритм планирования 

образовательной 

деятельности с детьми и 

отслеживание 

результатов 

бенчмаркет старшие 

воспитатели, 

рабочая группа 

педагогов 

МБДОУ д/с 

№  
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Утверждено:  

заведующий МБДОУ д/с № ____ 

_______________ 

Утверждено:  

заведующий МБДОУ д/с № _____  

_______________  

Согласовано:  

старший воспитатель МБДОУ д/с № ____ 

__________  

Согласовано:  

старший воспитатель МБДОУ д/с № ___ 

__________  

 

План-программа проведения методического объединения педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

Тема: «Психолого-педагогические основы внедрения в ДОО технологий ранней 

социализации» 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 

области применения технологий ранней социализации детей дошкольного возраста 

Задачи: 

- знакомство воспитателей ДОО с особенностями реализации технологий 

эффективной социализации «Ежедневный рефлексивный круг», «Проблемная 

педагогическая ситуация» 

- распространение педагогического опыта по внедрению в образовательный процесс 

технологий эффективной социализации 

- поиск и выявление новых идей в содержании и организационных формах 

педагогической работы по применению технологий эффективной социализации 

- стимулирование педагогов ДОО к использованию в образовательной деятельности 

технологий социализации «Ежедневный рефлексивный круг», «Проблемная педагогическая 

ситуация» 

Дата мероприятия: сентябрь  

Место проведения: МБДОУ д/с № ___, методический кабинет 

Форма работы: методический марафон 

Участники мероприятия: старшие воспитатели, воспитатели ДОО, узкие 

специалисты ДОО 

Время: 13.30 – 14.30 

№ 

п/п 
время тема выступления 

форма 

представления 
ответственный 

1 13.20 – 

13.30 

Встреча участников методического объединения. 

Регистрация 

старший 

воспитатель 

2 13.30 – 

13.35 

Открытие семинара. Целевые установки работы старшие 

воспитатели 

3 13.35 – 

13.50 

Сущность и специфика применения 

технологий эффективной 

социализации «Ежедневный 

рефлексивный круг», «Проблемная 

педагогическая ситуация» (из опыта 

работы ДОО) 

информирован

ие 

воспитатель 

4 13.50 – 

14.10 

Особенности разработки и 

проведения проблемной 

педагогической ситуации 

презентация 

из опыта 

работы 

воспитатель 

5 14.10 – 

14.20 

Задачи педагогической технологии 

«Ежедневный рефлексивный круг» и 

специфика ее организации 

презентация 

из опыта 

работы 

воспитатель 

6 14.20 – 

14.30 

Закрытие семинара. Рефлексия «Открытый 

микрофон» 

старшие 

воспитатели 
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Утверждено:  

заведующий МБДОУ д/с № ____ 

_______________ 

Утверждено: 

заведующий МБДОУ д/с № _____ 

_______________ 

Согласовано:  

старший воспитатель МБДОУ д/с № ____ 

__________  

Согласовано: 

старший воспитатель МБДОУ д/с № ___ 

__________ 

План-программа проведения методического объединения педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

Тема: «Механизмы внедрения и сопровождения технологий «Клубный час» и 

«Ситуация месяца»» 

Цель: обмен опытом между педагогами ДОО в части организации и проведения 

технологий эффективной социализации детей дошкольного возраста  

Задачи: 

- распространение педагогического опыта по внедрению в образовательный процесс 

технологий эффективной социализации «Клубный час», «Ситуация месяца» 

- стимулирование педагогов ДОО к использованию в образовательной деятельности 

технологий социализации «Клубный час», «Ситуация месяца» 

- создание межсадовского банка данных технологических карт «Клубного часа» 

Дата мероприятия: октябрь  

Место проведения: МБДОУ д/с № ___, методический кабинет 

Форма работы: инновационный коллайдер 

Участники мероприятия: старшие воспитатели, воспитатели ДОО, узкие 

специалисты ДОО 

Время: 13.30 – 14.30 

№ 

п/п 
время тема выступления 

форма 

представления 
ответственный 

1 13.20 – 

13.30 

Встреча участников методического объединения. 

Регистрация 

старший 

воспитатель 

2 13.30 – 

13.35 

Открытие семинара. Целевые установки работы старшие 

воспитатели 

3 13.35 – 

13.50 

Отбор тематики и содержания 

«Ситуация месяца» с учетом 

возрастных особенностей и ООП 

ДО 

информирование, 

презентация 

старший 

воспитатель 

4 13.50 – 

14.10 

Алгоритм разработки, подготовки, 

организации и проведения 

технологии «Клубный час». 

Взаимодействие с родителями 

воспитанников на всех этапах 

алгоритма. 

презентация из 

опыта работы 

(выставка-

информатор) 

старший 

воспитатель 

5 14.10 – 

14.20 

Разработка технологической карты 

(сценарный план) «Клубного часа» 

методическая 

выставка 

воспитатель 

6 14.20 – 

14.30 

Закрытие семинара. Рефлексия «Семь шляп» старшие 

воспитатели, 

педагог-

психолог 
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План-программа проведения методического объединения педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

Тема: «Развитие гражданской позиции у дошкольников средствами технологий 

ранней социализации» 

Цель: становление и поддержка применения технологий эффективной социализации 

«Дети – волонтеры» и «Социальные акции» в ДОО как механизмы развития гражданской 

позиции у детей дошкольного возраста 

Задачи: 

- активизация теоретической, интеллектуальной, познавательной инициативы 

педагогов образовательных организаций, вовлечение их в деятельность внедрения 

современных технологий эффективной социализации 

- обсуждение инновационного потенциала образовательных организаций 

- распространение передового опыта по внедрению технологий «Дети – волонтеры» и 

«Социальные акции» среди педагогов ДОО 

Дата мероприятия: ноябрь  

Место проведения: МБДОУ д/с № ___, универсальный зал 

Форма работы: ПечаКуча 

Участники мероприятия: старшие воспитатели, воспитатели ДОО, узкие 

специалисты ДОО 

Время: 13.30 – 14.30 

№ 

п/п 
Время Тема выступления 

Форма 

представления 
Ответственный 

1 13.20 – 

13.30 

Встреча участников методического объединения. 

Регистрация 

старший 

воспитатель 

2 13.30 – 

13.35 

Открытие семинара. Целевые установки работы старшие 

воспитатели 

3 13.35 – 

13.50 

Развитие навыков общения в 

разновозрастном коллективе с помощью 

технологии «Дети – волонтеры» 

презентация 

инновационного 

опыта 

педагог-

психолог 

4 13.50 – 

14.05 

Организация на базе ДОО «Школы 

волонтеров» как условие воспитания и 

развития самостоятельности и 

ответственности старших дошкольников 

презентация из 

опыта работы 

воспитатель 

5 14.05 – 

14.15 

Специфика разработки плана 

проведения «Социальных акций» на 

учебный год в соответствии с 

тематическим планированием 

образовательной организации 

информирование старший 

воспитатель 

6 14.15 – 

14.25 

«Социальная акция» как механизм 

активного включения родителей 

(законных представителей) в 

образовательный процесс ДОО 

презентация 

инновационного 

опыта 

воспитатель 

7 14.25 – 

14.30 

Закрытие семинара. Рефлексия «Синквейн» старшие 

воспитатели 
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План-программа проведения методического объединения педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

Тема: «Современные технологии в познавательном развитии детей дошкольного 

возраста» 
Цель: осмысление необходимости и возможности применения современных форм и 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста (в том числе и с ОВЗ) по 
познавательному развитию 

Задачи: 
- изучение и распространение инновационного опыта деятельности ДОО в части 

внедрения технологий познавательного развития дошкольников 
- анализ эффективности используемых игровых технологий в образовательном 

пространстве ДОО 
- мотивирование педагогических работников ДОО к профессиональной 

самореализации 
- формирование «банка» эффективных форм, методов, технологий в области 

познавательного развития дошкольников  
Дата мероприятия: декабрь  
Место проведения: МБДОУ д/с №____, универсальный зал 
Форма работы: аукцион мастер-классов 
Участники мероприятия: старшие воспитатели, педагоги-психологи, 

воспитатели ДОО 

Время: 09.00 – 11.00 

№ 

п/п 
Время Тема выступления 

Форма 

представления 
Ответственный 

1 08.50 – 

09.00 

Встреча участников методического объединения. Регистрация Ст. воспитатель 

2 09.00 – 

09.05 

Открытие семинара. Целевые установки работы Ст. 

воспитатели 

3 09.05 – 

09.25 

Кейс-технологии как эффективный метод 

познавательного развития детей дошк. возраста 

мастер – класс  воспитатель 

4 09.25 – 

09.45 

Метод проектов как механизм формирования у 

дошкольников экономической грамотности 

мастер – класс воспитатель 

5 09.45 – 

10.00 

Проектно-целевой подход в интеллектуальном 

развитии дошкольников на примере использования 

технологии ТРИЗ 

презентация  воспитатель 

 10.00 – 

10.15 

Технология психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

мастер – класс  педагог-

психолог 

 10.15 – 

10.30 

Особенности моделирования обр. деятельности с 

дошкольниками по интеллектуальному развитию с 

использованием метода «План-дело-анализ»  

мастер – класс воспитатель 

 10.30 – 

10.45 

Развитие логико-алгоритмического компонента в 

позн. развитии дошкольников на основе игровых 

технологий в дошкольном образовании 

мастер – класс  воспитатель 

6 10.45 – 

11.00 

Закрытие семинара. Рефлексия «Ваза знаний» педагог-

психолог 
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План-программа проведения методического объединения педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

Тема: «Эффективные технологии речевого развития дошкольников» 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогических работников ДОО, 

их практической и теоретической подготовки, выявление и поддержка творчески 

работающих педагогов   

Задачи: 

- изучение и распространение инновационного опыта деятельности ДОО в части 

внедрения технологий по речевому развитию дошкольников 

- мотивирование педагогических работников ДОО к профессиональной 

самореализации 

- формирование «банка» эффективных форм, методов, приемов и технологий в 

области речевого развития дошкольников  

Дата мероприятия: январь  

Место проведения: МБДОУ д/с № ___, групповое помещение 

Форма работы: аукцион мастер-классов 

Участники мероприятия: старшие воспитатели, учителя-логопеды, воспитатели 

ДОО 

Время: 09.00 – 11.00 

№ 

п/п 
время тема выступления 

форма 

представления 
ответственный 

1 08.50 – 

09.00 

Встреча участников методического объединения. Регистрация старший 

воспитатель 

2 09.00 – 

09.05 

Открытие семинара. Целевые установки работы старшие 

воспитатели 

3 09.05 – 

09.20 

Метод «Синквейн» в работе педагога для 

развития речи детей дошкольного возраста 

мастер – класс  учитель – 

логопед  

4 09.20 – 

09.40 

Применение метода «Системный оператор» 

технологии ТРИЗ по речевому развитию 

мастер – класс  воспитатель 

5 09.40 – 

10.00 

Развитие эмоционального интеллекта, 

мышления и речи посредством чтения 

художественной литературе 

презентация 

из опыта 

работы 

воспитатель 

6 10.00 – 

10.20 

Практика интерактивного чтения: сюжеты 

сказок как основа игры 

мастер – класс  воспитатель 

7 10.20 – 

10.40 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведения через 

мини театральные зарисовки  

мастер – класс  воспитатель 

8 10.40 – 

11.00 

Развитие коммуникативных навыков детей 

дошкольного возраста посредством напольных 

подвижных игр 

мастер – класс воспитатель 

9 11.00 – 

11.10 

Закрытие семинара. Рефлексия «Ваза знаний» педагог-

психолог 
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План-программа проведения методического объединения педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

Тема: «Интерактивные технологии в образовательном пространстве ДОО» 

Цель: поиск, апробация и диссеминация инновационного опыта в части 

использования интерактивных технологий в ДОО, стимулирование педагогов к 

использованию разнообразных подходов в развитии дошкольников 

Задачи: 

- формирование общего представления у педагогических работников о внедрении в 

практику интерактивных технологий обучения 

- актуализация имеющегося потенциала педагогов в области применения 

интерактивных технологий 

- выявление достоинств и недостатков организации и проведения интерактивных 

технологий 

Дата мероприятия: февраль  

Место проведения: МБДОУ д/с №___, музыкальный зал 

Форма работы: методический экспресс 

Участники мероприятия: старшие воспитатели, воспитатели ДОО 

Время: 13.30 – 14.30 

№ 

п/п 
время тема выступления 

форма 

представления 
ответственный 

1 13.20 – 

13.30 

Встреча участников методического объединения. 

Регистрация 

старший 

воспитатель 

2 13.30 – 

13.35 

Открытие семинара. Целевые установки работы старшие 

воспитатели 

3 13.35 – 

13.45 

Формирование навыков 

сотрудничества и взаимопомощи 

через использование технологии 

«Карусель» 

презентация из 

опыта работы 

воспитатель 

4 13.45 – 

13.55 

Технология «Хоровод» как средство 

обучения саморегуляции и 

самоконтроля дошкольников 

презентация из 

опыта работы 

воспитатель 

5 13.55 – 

14.05 

Использование технологии 

«Стендапа» в рамках проектной 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

презентация из 

опыта работы 

воспитатель 

6 14.05 – 

14.20 

Внедрение технологий «Дерево 

знаний» и «Работа в парах» как 

условие успешной реализации 

проектной деятельности 

презентация из 

опыта работы 

воспитатель 

7 14.20 – 

14.30 

Закрытие семинара. Рефлексия «Вверх по радуге» педагог-

психолог 
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План-программа проведения методического объединения педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

Тема: «Планирование совместной деятельности с родителями на учебный год» 

Цель: активизация внимания педагогов к проблеме планирования совместной 

деятельности с родителями 

Задачи: 

- вовлечение педагогических работников в процесс обсуждения получаемых знаний 

для поиска наиболее эффективных форм сотрудничества 

- внедрение и развитие разнообразных организационных форм сотрудничества ДОО и 

семьи 

- повышение эффективности позитивного воспитательного влияния ДОО на семью 

Дата мероприятия: март  

Место проведения: МБДОУ д/с № ______, методический кабинет 

Форма работы: тренинг-семинар 

Участники мероприятия: заведующие, старшие воспитатели, педагоги ДОО 

Время: 13.30 – 14.30 

 

№ 

п/п 
время тема выступления 

форма 

представления 
ответственный 

1 13.20 – 

13.30 

Встреча участников методического объединения. 

Регистрация 

старший 

воспитатель 

2 13.30 – 

13.35 

Открытие семинара. Целевые установки работы старшие 

воспитатели 

3 13.35 – 

13.50 

Разработка, реализация и 

отслеживание эффективности плана 

взаимодействия воспитателей ДОО с 

родителями (законными 

представителями) 

бенчмаркет старший 

воспитатель 

4 13.50 – 

14.10 

Проведение мониторингов и 

экспресс-анкетирования как средство 

получения запросов и обратной связи 

от родителей 

презентация из 

опыта работы 

воспитатель 

5 14.10 – 

14.20 

Повышение социальной активности 

родителей в части участия в 

совместных мероприятиях как 

фактор высокой результативности 

партнерства ДОО и семьи 

презентация из 

опыта работы 

воспитатель 

6 14.20 – 

14.30 

Закрытие семинара. Рефлексия «Метод пяти пальцев» педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

75



Утверждено:  

заведующий МБДОУ д/с № ____ 

_______________ 

Утверждено:  

заведующий МБДОУ д/с № _____  

_______________  

Согласовано:  

старший воспитатель МБДОУ д/с № ____ 

__________  

Согласовано:  

старший воспитатель МБДОУ д/с № ___ 

__________  

 

План-программа проведения методического объединения педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

Тема: «Использование веб-кейсов во взаимодействии с родителями» 

Цель: обучение конструктивным способам общения педагогов ДОО с родителями 

(законными представителями) 

Задачи: 

- расширение области применения веб‑ кейсов в ДОО, координация 

информационного взаимодействия между педагогами и родителями 

- выстраивание подлинно доверительного и партнерского отношения с семьями 

воспитанников на основании использования веб-кейсов 

- создание банка информационно-образовательных ресурсов, методических 

материалов по использованию веб – кейсов 

Дата мероприятия: апрель  

Место проведения: МБДОУ д/с № _____, методический кабинет 

Форма работы: подиум педагогических стилей 

Участники мероприятия: заведующие, старшие воспитатели, педагоги ДОО 

Время: 13.30 – 14.30 

 

№ 

п/п 
время тема выступления 

форма 

представления 
ответственный 

1 13.20 – 

13.30 

Встреча участников методического объединения. 

Регистрация 

старший 

воспитатель 

2 13.30 – 

13.35 

Открытие семинара. Целевые установки работы заведующие 

3 13.20 – 

13.35 

Методические особенности 

разработки веб – кейсов и области 

их применения 

презентация из 

опыта работы 

воспитатель 

4 13.35 – 

13.50 

Повышение заинтересованности 

родителей к совместной 

педагогической деятельности 

посредством использования 

метода веб-кейсов 

презентация из 

опыта работы 

заведующий 

5 13.50 – 

14.20 

Когда, где и как уместно 

применять веб-кейсы с родителями 

(законными представителями) 

тренинг 

профессионального 

и личностного 

роста 

педагог-

психолог 

6 14.20 – 

14.30 

Закрытие семинара. Рефлексия «Открытый микрофон» старшие 

воспитатели 
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Утверждено:  

заведующий МБДОУ д/с № ____ 

_______________ 

Утверждено:  

заведующий МБДОУ д/с № _____  

_______________  

Согласовано:  

старший воспитатель МБДОУ д/с № ____ 

__________  

Согласовано:  

старший воспитатель МБДОУ д/с № ___ 

__________  

 

План-программа проведения методического объединения педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

Тема: «Наглядно-информационные формы работы с родителями» 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

современных форм сотрудничества с родителями (законными представителями)  

Задачи: 

- знакомство с лучшими образцами педагогического опыта взаимодействия с 

родителями 

- расширение области применения наглядно-информационной формы 

взаимодействия, координация информационного взаимодействия между педагогами (сайт, 

электронная почта, сервер) других дошкольных образовательных организаций 

- совершенствование материально-технического оснащения ДОО 

Дата мероприятия: май  

Место проведения: МБДОУ д/с № ____, методический кабинет 

Форма работы: управленческий ринг 

Участники мероприятия: заведующие, старшие воспитатели, воспитатели ДОО 

Время: 13.30 – 14.30 

 

№ 

п/п 
время тема выступления 

форма 

представления 
ответственный 

1 13.20 – 

13.30 

Встреча участников методического объединения. 

Регистрация 

старший 

воспитатель 

2 13.30 – 

13.35 

Открытие семинара. Целевые установки работы старшие 

воспитатели 

3 13.35 – 

13.50 

Правила оформления наглядной 

(настенной, настольной, 

интерактивной) информации для 

родителей в рекреационных зонах 

ДОО 

информирование старший 

воспитатель 

4 13.50 – 

14.10 

Укрепление традиций семейного 

воспитания через создание 

агитационных бригад 

презентация из 

опыта работы 

воспитатель 

5 14.10 – 

14.20 

Польза и врем инноваций в части 

работы с родителями (законными 

представителями) 

дебаты старшие 

воспитатели 

6 14.20 – 

14.30 

Закрытие семинара. Рефлексия «Консультант кафе» старшие 

воспитатели, 

педагог-

психолог 
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Утверждено:  

заведующий МБДОУ д/с № ____ 

_______________ 

Утверждено: 

заведующий МБДОУ д/с № _____ 

_______________ 

Согласовано:  

старший воспитатель МБДОУ д/с № ____ 

__________  

Согласовано: 

старший воспитатель МБДОУ д/с № ___ 

__________ 

План-программа проведения методического объединения педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

Тема: «Планирование деятельности ДОО на учебный год» 

Цель: актуализация принципиальности и важности глубины разработки планирования 

деятельности ДОО как фактора формирования ответственности за реализацию ФГОС ДО и 

ООП ДО 

Задачи: 

- разработка алгоритма планирования деятельности образовательной организации 

- повышения уровня ответственности педагогов за реализацию каждого направления в 

системе планирования деятельности ДОО 

- отбор содержания и определения форм организации деятельности всех участников 

образовательных отношений 

- обнаружение рисков и угроз при реализации плана деятельности образовательной 

организации для собственной уже сложившейся системы работы и определение векторов для 

их преодоления  

Дата мероприятия: июнь  

Место проведения: МБДОУ д/с № ____, универсальный зал 

Форма работы: смысло-деятельностная игра 

Участники мероприятия: заведующие, старшие воспитатели, педагоги ДОО 

Время: 13.30 – 14.30 

№ 

п/п 
время тема выступления 

форма 

представления 
ответственный 

1 13.20 – 

13.30 

Встреча участников методического объединения. 

Регистрация 

старший 

воспитатель 

2 13.30 – 

13.35 

Открытие семинара. Целевые установки работы старшие 

воспитатели 

3 13.35 – 

13.45 

Особенности проектирования 

годового плана работы ДОО 

информирование старший 

воспитатель 

4 13.45 – 

13.55 

Методология и методика 

планирования деятельности ДОО как 

социокультурная модернизация 

системы образования  

информирование заведующий 

5 13.55 – 

14.05 

Развитие инновационной 

инфраструктуры системы 

образования в ДОО как фактор 

повышения качества образования 

информирование заведующий 

6 14.05 – 

14.20 

Обеспечение целостности и 

парциальности осваиваемого 

содержания на адекватные 

«единицы», как фактор успешной 

реализации годового плана работы  

информирование старший 

воспитатель 

7 14.20 – 

14.30 

Закрытие семинара. Рефлексия «Открытый микрофон» старшие 

воспитатели, 

педагог-

психолог 
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Утверждено:  

заведующий МБДОУ д/с № ____ 

_______________ 

Утверждено:  

заведующий МБДОУ д/с № _____  

_______________  

Согласовано:  

старший воспитатель МБДОУ д/с № ____ 

__________  

Согласовано:  

старший воспитатель МБДОУ д/с № ___ 

__________  

 

План-программа проведения методического объединения педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций 

Тема: «Разработка календарно-тематического планирования на учебный год» 

Цель: оптимизировать меры по совершенствованию образовательного процесса в 

контексте развивающего и деятельностного подхода в образовании, ориентированного на 

интересы, возможности и социальную ситуацию развития воспитанника 

Задачи: 

- конструирование и апробация новых моделей организации образовательного 

процесса в контексте реализации заявленного содержания ООП ДО 

- разработка методических рекомендаций по конструированию и проектированию 

вариативных моделей образовательной деятельности и организации образовательного 

процесса в ДОО 

Дата мероприятия: июль   

Место проведения: МБДОУ д/с №_____, методический кабинет 

Форма работы: воркшоп 

Участники мероприятия: старшие воспитатели, педагоги ДОО 

Время: 13.30 – 14.30 

 

№ 

п/п 
время тема выступления 

форма 

представления 
ответственный 

1 13.20 – 

13.30 

Встреча участников методического объединения. 

Регистрация 

старший 

воспитатель 

2 13.30 – 

13.35 

Открытие семинара. Целевые установки работы старшие 

воспитатели 

3 13.35 – 

13.45 

Планирование образовательного 

процесса в ДОО как одна из главных 

функций управления процессом 

реализации ООП ДО 

информирование старший 

воспитатель 

4 13.45 – 

13.55 

Обеспечение целостности, 

системности и цикличности 

осваиваемого содержания на 

адекватные «единицы», как фактор 

успешной реализации ООД ДО 

презентация старший 

воспитатель 

5 13.55 – 

14.20 

Подбор тематических задач на 

учебный год в соответствии с 

приоритетными направлениями 

деятельности ДОО 

игра-стимуляция 

творческого 

процесса 

старший 

воспитатель 

6 14.20 – 

14.30 

Закрытие семинара. Рефлексия «Открытый микрофон» старшие 

воспитатели 
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Утверждено:  

заведующий МБДОУ д/с № ____ 

_______________ 

Утверждено:  

заведующий МБДОУ д/с № _____  

_______________  

Согласовано:  

старший воспитатель МБДОУ д/с № ____ 

__________  

Согласовано:  

старший воспитатель МБДОУ д/с № ___ 

__________  

 

План-программа проведения методического объединения педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

Тема: «Алгоритм планирования образовательной деятельности с детьми и 

отслеживание результатов» 

Цель: переосмысление роли и задач образования в период дошкольного детства,  

выявление образовательного потенциала, факторов, влияющих на развитие детей и 

образовательных стратегий на ранних этапах развития 

Задачи: 

- выделение целей и задач планирования на определенный период работы, 

соотнесение их с ООП ДО, по которой организуется образовательный процесс 

- выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться поставленных 

целей, планируемых результатов 

- формирование представлений о результатах работы, которые должны быть 

достигнуты к концу планируемого периода 

Дата мероприятия: август  

Место проведения: МБДОУ д/с № ____, музыкальный зал 

Форма работы: бенчмаркет 

Участники мероприятия: старшие воспитатели, педагоги ДОО 

Время: 13.30 – 14.30 

 

№ 

п/п 
время тема выступления 

форма 

представления 
ответственный 

1 13.20 – 

13.30 

Встреча участников методического объединения. 

Регистрация 

старший 

воспитатель 

2 13.30 – 

13.35 

Открытие семинара. Целевые установки работы старшие 

воспитатели 

3 13.35 – 

13.45 

Выделение целей и задач 

планирования на определенный 

период работы, соотнесение их с 

ООП ДО 

информирование старший 

воспитатель 

4 13.45 – 

13.55 

Выбор оптимальных путей, средств, 

методов, как инструмент достижения 

поставленных целей, получения 

планируемых результатов 

презентация старший 

воспитатель 

5 13.55 – 

14.05 

Учет специфических особенностей 

возрастной группы и приоритетными 

направлениями образовательного 

процесса в ДОО 

презентация педагог-

психолог 

6 14.05 – 

14.20 

Контрольно-оценочные средства, 

ориентированные на проверку 

сформированных компетенций  

презентация воспитатель 

7 14.20 – 

14.30 

Закрытие семинара. Рефлексия «Мировое кафе» старшие 

воспитатели 
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Приложение 4 

Фрагмент воркшопа «От игры к учению и саморазвитию» 

Подготовила Кохан Г.Ю., педагог-психолог  

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №27 п. Разумное» 

 

Цель – повышение психолого-педагогической компетентности педагогов по вопросу 

организации игры, как ведущей деятельности детей дошкольного возраста. 

Участники: педагоги ДОО. 

Продолжительность проведения: до 40 минут. 

Оборудование: доска для маркера, маркер, средний по размеру конструктор Lego, стол. 

Ход мероприятия 

 

I. Вводно-мотивационный этап  

Психолог: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я проведу с вами фрагмент воркшопа 

«От игры к учению и саморазвитию». Я надеюсь, что совместно проведенное время, для всех 

нас будет продуктивным. Наш воркшоп будет состоять из двух частей: это проигрывание 

игровых ситуаций и их обсуждение.  

Игра-разминка «Что в нашей жизни игра» 

Психолог: В названии нашего воркшопа звучит термин «игра». А что значит «игра»? И мы 

это сейчас узнаем. В качестве разминки вам необходимо по очереди продолжить фразу 

«Игра  это…», а я ваши высказывания буду записывать на доске. 

Педагоги: Участники выполняют задание. 

Обсуждение:  

Психолог: согласно вашим высказываниям, игра – это: 

 ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста; 

 это способ познания окружающего мира; 

 это развивающая среда; 

 это социальная среда; 

 это эффективный вид общения. 

II. Содержательно-операциональный этап 

Психолог:  Как вы смотрите на то, чтобы совершить экскурсию в наше прошлое – в наше 

детство?  

Педагоги: ответы участников. 

Психолог: Давайте вместе вспомним, а в какие же игры мы с вами любили играть?  

Педагоги: ответы участников. 

Психолог в это время записывает их на доске, заполняя первую графу таблицы. 

Психолог: Отлично, а теперь вернемся в наше время и заполним вторую графу нашей 

таблицы «Во что играют современные дети?». Какие же игры предпочитают современные 

дети? 

Педагоги: ответы участников. 

«Игры нашего детства» «Игры современного ребенка» 

  

  

Обсуждение:  

Психолог: Давайте вместе посмотрим на таблицу, сравним и ответим «Что произошло с 

игрой?». Являются ли современные игры (стрелялки, куклы Монстер Хай и др.) 

психологически безопасными? Какую развивающую направленность они несут? 

Педагоги: ответы участников. 

Психолог: Современные родители с гордостью говорят, что их ребенок может 

самостоятельно играть один. Ребенок семи лет, который может себя занять,  это одно, двух-
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трех летний ребенок  другое. Ребенку дошкольного возраста необходим контакт с 

социально значимым взрослым. Если этой потребности нет, скорее всего, что-то не так. 

Самостоятельность ребенка и его одиночество - не одно и то же. Взрослый становится 

модератором пространства и создает условия для того, чтобы ребенок мог проявить 

инициативность, самостоятельность, обучаться, развиваться. А сейчас мы проверим с вами, а 

действительно ли это так? Следующая игровая ситуация поможет нам определить важные 

моменты при организации игр (на столах у каждой группы лежит инструкция и 

необходимый материал).  

Игра «Робот» 

Материал: средний по размеру конструктор Lego, стол. 

Содержание игры: из числа педагогов выбирают двух «роботов» и одного «оператора». 

Задача «оператора»  с помощью своих «роботов» собрать на столе из конструктора Lego-

постройку по замыслу. Для этого он подает «роботам» словесные команды. Задача 

«роботов»  точно выполнять команды своего «оператора». 

По истечению 5 минут участники обсуждают полученные впечатления. 

Обсуждение:  
Психолог обращается к «Оператору»: Легко ли вам было выполнять задание? Если да, то, 

что помогло пониманию команды?  

Психолог обращается к «Роботам»: Комфортно ли было «роботам» выполнять инструкцию 

«оператора»? Что мешало и становилось барьером в общении? Хотелось ли что-то изменить, 

если «да», то что? 

Педагоги («Роботы»):  Ответы участников. 

Психолог: Подводя итог, следует отметить, что присутствие рядом взрослого и его позиция 

не способствует проявлению инициативы ребенка, самостоятельности, активному 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми, а наоборот подавляет все это. Игра в данном 

случае не является психологически безопасной, о развивающем эффекте и речи нет. Вы 

согласны со мной? 

Педагоги: Ответы участников.  

III. Рефлексивно-оценочный этап

Психолог: Давайте вместе подведем итог нашей совместной работы: ответим на главный 

вопрос: «Что такое игра для ребенка?», «Что необходимо учитывать при организации игр?», 

«Ведет ли игра к развитию?»  

Педагоги: Ответы участников.  

Психолог: Давайте поблагодарим друг друга за плодотворную совместную работу! 



Производственно-практическое издание 

РЕПРИНЦЕВА Галина Анатольевна 

БОЙКО Елена Михайловна 

КОХАН Галина Юрьевна 

СЛЯДНЕВА Надежда Викторовна 

КОМПЛЕКСНОЕ СОРОВОЖДЕНИЕ РАЗЗВИТИЯ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Практическое пособие  
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