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ПРИНЦИП  ФГОС ДО  

приобщение  дошкольников к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства. 



УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

требования ФГОС ДО;  

возможности детского сада;  

особенности развития детей 

поступающих в детский сад; 

запрос родителей; 

становление предпосылок учебной 

деятельности.  



ЗАДАЧА 

внедрить в практику работы 

педагогов организацию игровой 

деятельности с учётом изменения 

развивающей предметно – 

пространственной среды групп на 

основании принципов ФГОС ДО.  



КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

27% 

73% 

количество педагогических 

работников, имеющих 

дошкольное образование 

количество педагогических 

работников, имеющих 

педагогическое образование не 

по специальности 



Количество педагогических 

работников, имеющих 

дошкольное образование 

Количество педагогических 

работников, имеющих 

педагогическое образование 

не по специальности 

От 1года 

до 5 лет 

От 5 до 

10 лет 

Более 10 

лет 

От 1года 

до 5 лет 

От 5 до 

10 лет 

Более 10 

лет 

9% 4% 14% 32% 14% 27% 



АНАЛИЗ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

46% 

30% 

24% 

развивающая предметно-

пространственная среда 

соответствует принципам  ФГОС 

ДО 

развивающая предметно-

пространственная среда 

соответствует частично 

принципам ФГОС ДО 

развивающая предметно-

пространственная среда не 

соответствует принципам ФГОС 

ДО 



№ 

п/

п 

Компетентность 

педагогов 

Уровень сформированности 

  

Сформирован Сформирован 

частично 

Не 

сформиров

ан 

1. Умеет наблюдать за 

свободной игрой и 

оценивать уровень 

развития игровых 

способностей 

82% 18% 0% 

2. Умеет создавать 

условия для детской 

игры 

45% 55% 0% 

3. Умеет играть сам и 

получать удовольствие 

от игры 

55% 45% 0% 

4. Умеет включаться в 

игровую деятельность 

детей для её поддержки 

55% 45% 0% 

5. Умеет преобразовывать 

пространство группы в 

соответствии 

принципами ФГОС 

22% 33% 45% 



 НАШИ ДЕЙСТВИЯ 
 изучили литературу: ФГОС ДО, О.В. Дыбина, Л.А. Пенькова 

«Моделирование развивающей предметно – пространственной среды в 

детском саду», Н.Е. Ежкова «Руководство самостоятельной 

деятельностью старших дошкольников»; 

 спланировали изменения игровой деятельности и  развивающей 

предметно-пространственной среды групп с учётом принципов ФГОС 

ДО; 

 организовали «Школу начинающего воспитателя» в ДОУ; 

 прошли курсы повышения квалификации по темам: «Организация 

образовательного процесса в ДОУ в контексте ФГОС» (предметно – 

развивающая среда), «Организация образовательного процесса в ДОУ в 

контексте ФГОС (Игра как форма жизнедеятельности)» -18%; 

 разработали методическое обеспечение: перспективное планирование 

игр для детей всех возрастов, рекомендации по организации игр для 

педагогов и родителей, карта оценки руководства сюжетно – ролевой 

игрой дошкольников. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНО НАСЫЩЕННАЯ 

  созданы условия: для сюжетно – 

ролевых игр , режиссёрских  и 

театрализованных игр, строительно 

– конструктивных ,  игр – 

экспериментирований,  подвижных 

игр, дидактических игр. 
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ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ 













ВАРИАТИВНОСТЬ ИГРОВОЙ СРЕДЫ 





ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 





ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 





РЕЗУЛЬТАТ: 

 педагоги научились выстраивать развивающую предметно – 

пространственную среду для организации игровой 

деятельности в соответствии с принципами ФГОС ДО. 

                     До                                                После 

46% 

30% 

24% 

развивающая 

предметно-

пространственная среда 

соответствует 

принципам ФГОС ДО 

развивающая 

предметно-

пространственная среда 

соответствует частично 

принципам ФГОС ДО 

развивающая 

предметно-

пространственная среда 

не соответствует 

принципам ФГОС ДО 

79% 

21% 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

соответствует 

принципам ФГОС 

ДО 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

соответствует 

принципам  ФГОС 

ДО частично 



УЧАСТИЕ В МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯ 
Мероприятия 

 

В ДОУ Кол-во 

воспита

телей 

За пределами ДОУ Кол-во 

воспита

телей  

 Семинар  - практикум  

«Организация сюжетно – 

ролевых игр в ДОУ» (сентябрь 

2014 г.) 

22 

(100%) 

Семинар – практикум  в рамках 

ГМО педагогов дошкольного 

образования по теме: «Игра - 

особое пространство развития 

ребёнка» 

Представлен видеоролик 

сюжетно – ролевых игр 

(«Супермаркет, медицинский 

центр), 2014 г. 

  

  

  

  

2 

(14%) 

  

Открытый показ сюжетно – 

ролевых игр,  (ноябрь 2014г. 

представляли педагоги с 

опытом работы,  апрель 2015 г. 

«Начинающие воспитатели»). 

22 
(100%) 

Гостевой обмен. 

Профессиональные пробы по 

организации игровых ситуаций 

в рамках ГМО  (открытый показ 

сюжетно – ролевой игры 

«Цирк», игра с правилами 

«Космос»), 2015 г. 

 2 

(14%) 

  



Мероприятия 

 

Смотр – конкурс игровых 

центров,  2015 г. 

22 

(100%) 

Методическая неделя «Педагогические 

пробы по организации и проведению 

новых форм образовательной 

деятельности с дошкольниками во второй 

половине дня» (в рамках ГМО), 2014 г. 

3 

(14%) 

Смотр – конкурс по 

изготовлению 

дидактических игровых 

пособий, 2015 г. 

22 

(100%) 

Методическая неделя в рамках ГМО 

«Игровые дидактические пособия», 2015 

г. 

8 

(36%) 

    «Организация развивающей предметно – 

пространственной среды» в рамках 

пилотирования  I этап, 2015 г. 

8 

(36%) 

 Открытый показ игровой деятельности 

дошкольников (создание видеофильма 

для экспертной сессии «Образовательные 

практики по основным направлениям 

ФГОС ДО»), 2015 г. 

 45% 

 Краевой методический сбор по итогам 1 

этапа пилотирования ФГОС ДО, 2015, г. 

(«Организация развивающей предметно – 

пространственной среды») 

45% 



 

 

 

 

ПРОДУКТ:  

 
перспективное планирование  игр для детей 

всех возрастов; 

рекомендации по организации игр для 
педагогов и родителей; 

 карта оценки руководства сюжетно – ролевой 
игрой дошкольников; 

 конспекты сюжетно – ролевых; 

рекомендации по проектированию РППС для 
организации игровой деятельности; 

фотоальбомы наполнения РППС для 
организации игр разных видов (по возрастам). 

 


