
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОЩКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД  КРАСНОДАР  

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №179 «ДЮЙМОВОЧКА» 

 

 
 

 

 

Презентация 

инновационных продуктов проекта  

муниципальной инновационной площадки  

на тему:   

 «Формирование психолого-педагогической компетентности 

воспитателя ДОО в области организации и руководства  

игровой деятельностью детей дошкольного возраста  

в условиях ФГОС ДО» 

 

Руководитель проекта:  Чернышова Елена Викторовна,  заведующий 

Научный руководитель: Садовская Галина Сергеевна, кандидат педагогических наук, заместитель  директора 

по научно-методической работе ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж 



ГИПОТЕЗА 

 

игра как ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте 
станет способом организации образовательного процесса 

дошкольной образовательной организации 

если будут 
обеспечены 

Компетентность 
воспитателей 

РППС 

Включение семьи в 
образовательный процесс  

Субъект-субъектные отношения 
в образовательном процессе 

Обновление структурных 
компонентов 

образовательного процесса 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

«Каждый ребенок имеет право на отдых и досуг, право 
участвовать в играх и развлекательных мероприятиях,  

соответствующих его возрасту и свободно участвовать в 
культурной жизни» 

/Конвенция  ООН о правах ребенка/ ст. 31 

Профессиональный 
стандарт «Педагог» 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт дошкольного 
образования 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ДЕТСКОЙ ИГРЫ 

Смирнова Елена 

Олеговна 

 



ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ         
КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И РУКОВОДСТВА  

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕТЕЙ 

Задачи 

• Разработать диагностический инструментарий для осуществления оценки 
качества образовательного процесса через оценку состояния и развития 
игровой деятельности 

 

• Провести диагностику качества образовательного процесса через оценку 
состояния и развития игровой деятельности  

3года 
• Обобщить и опубликовать образовательные и методические материалы по 

результатам реализации инновационной деятельности 

 

• Провести диагностику психолого-педагогической компетентности 
воспитателей в области организации и руководства детской игрой 

МИП 
• Провести педагогическую рефлексию процесса и итогов инновационной 

деятельности 

 

• Популяризировать опыт инновационной деятельности 

цель 



 

 

 
 

 

организационные 
материально-
технические 

кадровые содержательные 

 
 

 
 

«Руководство творческой игрой 
дошкольников» 

 
метод комплексного руководства  

игрой, автор С.Л. Новоселова 

 

 

  

У  С  Л  О  В  И  Я  

Передача опыта 
игровой культуры 

Обогащение знаниями 
и опытом деятельности 

Развивающая 
предметно-

игровая среда 

Активизация 
проблемного 

общения 

С  О  Д  Е  Р  Ж  А  Н  И  Е 

Развитие у 

воспитанников 

воображения 

посредством 

передачи ребенку 

опыта игровой 

культуры   

Формирование у 

семьи готовности 

к сотрудничеству 

по созданию 

условий для 

развития  

творческих игр 

Обогащение 

игрового 

сотрудничества 

дошкольников со 

сверстниками в 

театрализованных 

играх 

Субъект 

субъектное 

взаимодействие 

педагогов с 

детьми  с ОВЗ  

на основе игр с 

макетами 

И  Г  Р  О  В  А  Я   Т  Е  Х  Н  О  Л  О  Г  И  Я  

Формирование 
психолого-

педагогической МОДЕЛЬ 
компетентности 

воспитателя в 
области 

организации и  
руководства 

игровой    
деятельностью 

детей 
дошкольного 

возраста 



 «ФОРМИРОВАНИЕ У СЕМЬИ ГОТОВНОСТИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ ИГР» 

Результат 
Методическая разработка «Организация проектной деятельности с родителями детей  

группы раннего возраста 

«Детский сад моего детства»     «Любимая игрушка моего ребенка» 



ПРОДУКТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Многофункциональный игровой атрибут 

  

 «Ковер-самолет» 



 ПРОДУКТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мобильное игровое поле 

«Городок» 



 ПРОДУКТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Многофункциональный игровой атрибут 

«Наряд Василисы-Красы» 



  
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ИГРУШЕК И ИГРОВЫХ АТРИБУТОВ РОДИТЕЛЯМИ, 

УЧАСТНИКАМИ  ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

персонаж для кукольного театра  

«Петрушка» 

игровой атрибут  «Печенье» 

для сюжетно-ролевой игры  

«День рождения» 

игровой атрибут  

«Чудесный цветок» 
сюжетно – образная игрушка  

«Курица с цыплятами» 

игровой атрибут  

«Солнышко» для игр-

инсценировок 



 «ОБОГАЩЕНИЕ ИГРОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ СО  СВЕРСТНИКАМИ  В  

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ  ИГРАХ»  

Результат 
методические рекомендации для воспитателей  «Педагогическая поддержка 

театрализованной игры старших дошкольников» 



  

ПРОДУКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развивающая предметно-игровая среда для театрализованной игры  

«Щелкунчик»  



«Чиполлино» 

Развивающая предметно-игровая среда для театрализованной игры  

  

ПРОДУКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



«Снегурочка»   

Развивающая предметно-игровая среда для театрализованной игры  

  

ПРОДУКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Полифункциональное игровое оборудование, театральные костюмы, 

элементы костюмов, декорации к театрализованным играм  

         Самостоятельная 

самодеятельная игра старших 

дошкольников   

«Сказка о потерянном времени» 

  

ПРОДУКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 
 

ПРОДУКТЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В 

ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 

 
Кинокамера                                                                                                          Патефон 

 Телефон Карета для Золушки 



 «СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ С ДЕТЬМИ ОВЗ  

НА ОСНОВЕ ИГР С МАКЕТАМИ» 

Результат 
методические рекомендации для педагогов  по созданию макетов практико-

ориентированной направленности  



ПРОДУКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Изготовление мобильных игровых полей и наполняемости к ним 

педагогами и детьми 

«Антарктида» «Море чудес» 



 

 

 

Изготовление мобильных игровых полей педагогами 

«Город Краснодар. Северный мост» 



ПРОДУКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изготовление мобильных игровых полей и наполняемости к ним 

педагогами и родителями 

 

 

 

«Кубанская станица» 



«РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ И РУКОВОДСТВА 

ТВОРЧЕСКОЙ ИГРОЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 
 
 
 
 
 

 

Результат 
методическая разработка «Влияние общения воспитателя с детьми на эмоциональное 

самочувствие в процессе руководства игрой» 



ПРОДУКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Включение в образовательный  процесс интерактивных игр 

Электронно-дидактическая игра «Вовка в Тридевятом царстве» 



ПРОДУКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разные виды детских театров «Паучок» 

театральная кукла 



ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ 
 

 

 

 
 Фестиваль  педагогических инициатив «Новые идеи – Новой 

школе»  

 Россинские педагогические чтения 

 Августовская педагогическая конференция 

 Краснодарский педагогический марафон 

 ПДС «Руководство творческой игрой дошкольника» 

 

 

 

 

 

 Межрегиональная  (с международным участием) научно-

практическая конференция «Образование и культура XXl века:  

     от исследования к опыту» 

 Участие в организации и проведении чемпионата «Молодые 

профессионалы» в рамках чемпионата профессионального 

мастерства World Skills Russia. 
 

 Всероссийский заочный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Звездное сияние» 

 Выездное заседание Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре 



 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЯ  
ПО РУКОВОДСТВУ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
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1. Умение планировать игру, обогащать впечатления детей; 

организовывать игровую среду.  

 
2. Умение руководить игрой, эффективность методов и приемов     

руководства. 

 3. Умение использовать игру,  как форму организации 

образовательного процесса в группе. 

                4. Умение обсуждать с детьми и оценивать игру. 

                    5. Умение проектировать сюжет игры, оценивать игровые умения 

                    6. Умение изменять характер и содержание общения с детьми. 



УРОВЕНЬ ОБЩЕНИЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ИГРОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДЕТЕЙ 

57%

16%

16%

20%

2016-2017

1

2

3

4

Дети активные, с достаточным 
запасом знаний и умений, 

инициаторы игр

Дети с малым запасом знаний, 
почти не играющие с другими 

детьми

Дети  постоянно конфликтующие с 
другими детьми

Дети пассивные, не  умеющие 
использовать в игре запас знаний

83%

7%
10%

2017-2018 

1

2

3

4

Дети активные, с достаточным 
запасом знаний и умений, 

инициаторы игр

Дети с малым запасом знаний, 
почти не играющие с другими 

детьми

Дети  постоянно конфликтующие с 
другими детьми

Дети пассивные, не  умеющие 
использовать в игре запас знаний



ПРОДУКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 









СТРУКТУРА СЕТИ 

66 

113 221 

111 

Сетевой 
методист 
сетевой 
тьютор 

164 

178 

214 

215 
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«ИГРАЯ, РЕБЕНОК ЖИВЕТ ЖИЗНЬЮ, ИСПОЛНЕННОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ, 

ДЕЙСТВЕННОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ, А НЕ ГОТОВНОСТИ К ТОМУ, ЧТОБЫ В 

ДАЛЬНЕЙШЕМ ЖИТЬ» 

                                                                                                                        С.Л. РУБИНШТЕЙН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №179» 

 

тел/факс (861) 237-56-55 

ds179@mail.ru 

mailto:ds179@mail.ru

