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

игровой деятельностью детей дошкольного возраста  
в условиях ФГОС ДО» 



 
                               

СЕТЕВОЕ    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   В   СИСТЕМЕ   ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

70-80-е года XX 
века 

конец 1990-х г. г. 

Национальный 
проект 
«Образование» 

 
 
 
       Сетевое взаимодействие в системе образовательных учреждений  г. Краснодара 

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

педагогических работников 
 

• :  
 

 
  



                            От   муниципальной   инновационной   площадки   к  
                                  сетевому   центру   муниципальной   сетевой   инновационной   площадки 

  

 Цель  
разработать и экспериментально проверить эффективность модели 

формирования психолого-педагогической компетентности воспитателя в области 
организации и руководства игровой деятельностью детей дошкольного возраста 



МОДЕЛЬ 
 формирования   психолого-педагогической   компетентности   

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

• организационные 

• материально-
технические 

• кадровые 

• содержательные 
 

условия 

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

технология 
• Построение 

образовательной 
деятельности на 
основе игровых 
компонентов 

содержание 



Построение  образовательной  деятельности   ДОО   на  основе  
игровых   компонентов 

Позитивная 
социализация в 

условиях ФГОС ДО 

Обогащение  игрового 
сотрудничества 

дошкольников со 
сверстниками в 

театрализованных играх 

Обеспечение 
субъектного 

взаимодействия 
педагогов и 

родителей с детьми  
с ОВЗ на основе игр 

с макетами   

Формирование у 
семьи готовности к 
сотрудничеству по 

созданию условий для 
развития творческих 

игр 

Развитие у 
воспитанников 
воображения 
посредством 

передачи ребенку 
опыта игровой 

культуры 



ПРОДУКТЫ  ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



  От  муниципальной   инновационной   площадки   к  
 федеральной инновационной площадке 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

 
 
 

Федеральная инновационная 
площадка 

2019 - 2023  г. г. 

 
Победитель  муниципального   конкурса   

инновационных   продуктов  
2018 г. 

 



            Структура сетевого  центра   МСИП   
«Формирование   психолого-педагогической   компетентности   воспитателя ДОО 

 в   области   организации   и   руководства   игровой   деятельностью    
детей   дошкольного   возраста   в   условиях   ФГОС   ДО» 
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 Цель 

методическая поддержка и профессиональных компетенций  
педагогов посредством обмена и распространения 
инновационного педагогического  опыта работы МБДОУ 
№179  по руководству игровой деятельностью 
дошкольников 

Условия реализации сетевого взаимодействия 
- наличие нормативно-правовой базы 
- совместная разработка плана работы   
- совместное использование ресурсов (материальных, 
кадровых, информационно-методических)  

Содержание работы  
семинары, круглые столы, конференции, вебинары,  
дискуссии, встречи по обмену опытом и проблемным 
вопросам, дни партнерского взаимодействия  



 
  Мероприятия, 

                      направленные   на   обеспечение   успешной   реализации    
плана   работы   МСИП 

 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

теоретико-
практические 

аспекты 
формирования 

«игровой» 
компетентности 
воспитателя  на 

современном этапе  
 

ПДС 

компетенции 
педагога 

необходимые для 
создания ситуации 

социального  
развития 

дошкольника 

ОБУЧАЮЩИЙ 
СЕМИНАР 

Построение 
образовательной 

деятельности ДОО 
на основе игровых 

компонентов 

МАСТЕРСКАЯ 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ 

Новые подходы  к 
содержанию 

предметно-игровой 
среды  через 

создание  
творческих 
продуктов 

23 36 

36 29 



 
Мастер-класс 

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

 

 

 
 

 

В  методическую  копилку 
педагога 

 
 Оценочная шкала 

профессиональных умений 
воспитателя по руководству 
игровой деятельностью 
детей 

 
 Диагностический 

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



 
 

Практикум  
«Игра   и  общение:    

коммуникативная   компетентность  педагога» 
 
 

 
 Буклет на руки 

 
• Правила построения 

эффективного общения 
 
• Рекомендации перед 

публичными 
выступлениями 

 
• Игры, которые помогут 

достигнуть 
взаимопонимания между 
коллегами, родителями 

 



Мастер-класс 
«Пути   формирования   у   воспитателей   практических   навыков   и   опыта 

деятельности   в   области   эффективной   организации  и  руководства   
 детской игрой»  

 
 
 
 

Методические   
рекомендации 

 
 Планирование 

организационно-
методических 
мероприятий  с 
воспитателями 
 

 Приёмы  руководства 
игрой 
 

 Способы поддержки 
детской инициативы 

 
 
 
 

 



Проведенные  мастер-классы   на   базе   сетевых   партнеров 
 

Дата Тема мероприятия Мастер-класс Категория 
приглашенных 

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

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

Участники 
сетевого 
взаимодействия 
на базе МБДОУ  
№ 85 
  

26.04.2019.  

  

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

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

Участники 
сетевого 
взаимодействия 
на базе МБДОУ  
№ 221 
  



Социальный   партнер 
ГБПОУ   КК   КПК    «Краснодарский   педагогический   колледж» 

 проведение мастер-классов  преподавателями и студентами в 
рамках плана работы МСИП 

 участие в выставке «Театрализованная деятельность в ДОО»  
 участие в научно-практических конференциях с дальнейшей 

публикацией материалов 



 
Инновационная   активность педагогов 

совершенствуют профессиональные  компетенции  и личностные качества 
в инновационном режиме 

 
 

Краснодар

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар

«КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Директор МКУ КНМЦ Ф.И. Ваховский

Стешкина Ирина Викторовна

№ 52 от 07.03.2019

лауреат
IХ открытого Краснодарского фестиваля 

педагогических инициатив 

«НОВЫЕ ИДЕИ — НОВОЙ ШКОЛЕ»

(26 - 27 февраля 2019 года)

Приказ департамента образования № 267 от  07.03.2019

Краснодар

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар

«КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Директор МКУ КНМЦ Ф.И. Ваховский

Логвинова Марина Арнольдовна, 

Казьмина Любовь Алексеевна

№ 53 от 07.03.2019

лауреаты
IХ открытого Краснодарского фестиваля 

педагогических инициатив 

«НОВЫЕ ИДЕИ — НОВОЙ ШКОЛЕ»

(26 - 27 февраля 2019 года)

Приказ департамента образования № 267 от  07.03.2019

54% 



Публикации  в   СМИ  в  периодических 
 и  научно-методических   изданиях 

        

 

Муниципальный уровень 

«Панорама образования» №4 , март 2019 г. 

Электронный журнал  «Наша новая школа»,  2019 г. 

Банк результативного инновационного педагогического опыта, 
17.06.2019 г. 

. 

 
Региональный уровень 

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

Международный уровень 

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



Вовлечение педагогов в деятельность и диалог,  
свободный обмен мнениями, самостоятельность 

в поиске средств и способов решения 
поставленной проблемы 



 
 

Приглашаем   
к  сотрудничеству 

 

МБДОУ МО г. Краснодар  
«Детский сад №179» 

 
тел/факс (861) 237-56-55  

 

detsad179@kubannet.ru 
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