
                                             РЕКОМЕНДАЦИИ  

  педагогическим  работникам  по совершенствованию своей работы по       

результатам участия в мониторинге МКДО -21 : 

1. Организовывать психолого-педагогическое сопровождение развития 

детей в условиях игровой деятельности на основе социализации и 

индивидуализации образовательного процесса. ФГОС ДО не допускает 

переноса трансляционной, учебнодисциплинарной модели образования 

на жизнь ребёнка дошкольного возраста.  

2.  Игры логически и системно, естественно должны быть включены в 

целостный образовательный процесс (непосредственно организованную 

образовательную деятельность, образовательную деятельность в процессе 

режимных моментов, самостоятельную образовательную деятельность). 

Педагог заранее продумывает и планирует обязательное «присутствие» 

игр и игровых приемов на каждом занятии в любой возрастной группе; 

совместные с взрослыми игры (дидактические, настольно-печатные, 

театрализованные, коррекционные и профилактические, подвижные); 

ежедневные свободные игры без прямого руководства воспитателем. 

3.   При проведении непосредственно-организованной образовательной 

деятельности игра используется как: образовательная ситуация, 

методический прием, форма проведения, способ решения и т.д.  

 В младшем возрасте эффективно использование игровых сказочных 

персонажей; в более старшем возрасте – использование сказочных и 

занимательных сюжетов как канвы, стержня образовательной 

деятельности (например, игры-путешествия с выполнением 

разнообразных познавательных заданий, игры-развлечения т.д.).  

 При проведении непосредственно-организованной образовательной 

деятельности воспитатель занимает позицию организатора, наставника, 

партнера-исследователя, который вместе с детьми добывает новую 

информацию и искренне удивляется совместно полученным результатам. 

 Для развития свободной, самостоятельной игры педагог создает 

полноценную предметно-игровую среду и инициирует возникновение игр 

по интересам детей. При проведении самостоятельной игры педагог 

занимает позицию «созидателя игрового пространства», «активного 

наблюдателя». Поэтому воспитатель без необходимости не вмешивается 

в игры детей, не отвлекает их от игрового сюжета.  

 В перспективном плане педагог прописывает разнообразные виды игр, с 

которыми дети еще не знакомы, или знакомую игру, но с новой целью. 

Цель в плане воспитателя обозначается конкретно, избегая расплывчатых 

формулировок  



 В календарном плане указываются только новые игры, цели, 

проблемные ситуации, игрушки, которые способствуют развитию детей. 

(Например: внести в группу макеты для разыгрывания ситуаций на 

улицах станицы Ладожская).  

 Педагог гибко реагирует на ситуации, настроение детей и в 

соответствии с этим проводит ту игру или ее вариант, который сейчас 

будет интересен детям, а не тот, который был заранее спланирован 

педагогом. Кроме того, воспитатель грамотно продумывает способы 

вовлечения детей в ту или иную игру: ситуации удивления, отсроченного 

ожидания, проблемные вопросы и ситуации, которые помогут детям с 

интересом включиться в предложенную игру 

.  Педагог внимательно изучает особенности и интересы каждого 

ребенка для того, чтобы планируемая игра была востребована детьми и 

приносила им удовольствие.  

 Воспитатель внимательно наблюдает за игровыми интересами детей, 

преобладающими игровыми сюжетами и диалогами и на основе 

наблюдений планирует новый, развивающийся сюжет для сюжетно-

ролевой игры.  

 Новый, развивающийся сюжет планируется педагогом на предстоящий 

месяц (при продолжении интереса игру можно продлить еще на 

длительное время – на 2-3 месяца). В перспективном плане педагог 

указывает одну игру на месяц и одну цель к ней. В календарном плане 

(проведение сюжетно-ролевой игры подразумевается ежедневно в 

свободный временной промежуток утром, после занятий, сна, перед 

уходом домой) педагог прописывает только ситуации удивления, 

внесение и обыгрывание новых игрушек и атрибутов, проблемные 

ситуации, которые планируются для дальнейшего стимулирования детей 

к развитию сюжета.  

 При проведении непосредственно-организованной образовательной 

деятельности воспитатель лишь использует игру как основу для решения 

задач развития детей в различных направлениях.  

 В групповой комнате особо выделяется пространство для размещения и 

оформления новой сюжетно-ролевой игры: вместе с детьми обсуждается 

ее название,  месторасположение. Важным условием возникновения 

длительных игр является то, что новый сюжет создан и оформлен в 

групповой комнате в удобном для всех месте. 

  Свободная самостоятельная игра начинается не с распределения ролей 

и скучной беседы, а с заранее условленного сигнала: со слов «А сейчас 

можно поиграть», с музыки, песенки, стихотворения, звукового сигнала. 

  При возникновении ссор и конфликтов между детьми воспитатель 

продумывает тактику поведения: обдумывает целесообразность 

вмешательства, приемы и способы психологической поддержки детей.  



 Педагог умело находит место и время для внесения запланированной 

заранее игровой ситуации (приглашения гостя, внесения новых 

атрибутов, диалога), которая предполагает удивление детей, 

стимулирование их творчества и фантазии.  

 При обыгрывании момента удивления педагог не привлекает внимания 

всех детей искусственно, взаимодействует только с теми детьми, которые 

сами проявляют интерес к игровой ситуации. 

  В группе заранее, перед игрой продумывается и организовывается 

пространство для развития игры каждого ребенка: столы для рисования и 

работы с тестом, место для приготовления концерта или презентации, 

пространство для самого кафе или магазина.  

 Педагог не распределяет роли, а способствует самостоятельному 

определению ребенка на роль. 

  В процессе выполнения игровых действий воспитатель предлагает 

детям усложняющиеся задания, которые способствуют индивидуальному 

развитию каждого ребенка.  

 Педагог привлекает детей к планированию предстоящего сюжета игры, 

используя разнообразные приемы: игровые проекты, игровые словарики 

и дневники, метод «мозгового штурма», «банк детских идей», сюжетные 

рисунки детей и взрослых и т.д. 

  Педагог создает условия для продолжения сюжетно-ролевой игры на 

прогулке, где заранее создает предметно-игровую среду: выносятся 

игрушки и атрибуты; создаются закрытые «островки» в виде палаток, 

накидок на столы и кустарники; продумываются способы взаимодействия 

детей разных возрастов по интересам ребенка.  

 

4. Повышать ответственность и активность семьи в вопросах воспитания 

ребенка путем интеграции семейного воспитания и дошкольного 

образования, изменения стиля и форм взаимодействия МКДОУ № 29 и 

родителей. Важно: - продумать мероприятия, побуждающие родителей 

включиться в жизнь дошкольного учреждения. Совместное групповое 

обсуждение родителями и педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных формах, может быть наиболее 

эффективной формой убеждения родителей занимать активную позицию 

и находить положительные стороны их участия в жизни МКДОУ № 29, 

самостоятельно принимать решения. Педагогу желательно показать 

родителям конкретные положительные результаты (следствия для детей) 

их включения в жизнь детского сада; - для повышения эффективности и 

продуктивности взаимодействия необходима программа работы с 

родителями и педагогическим коллективом, с целью её разработки 

необходимо выявить наиболее эффективные формы организации 

консультаций для родителей, в каких формах возможно более активное 



включение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения.  

5.Использовать различные способы позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста через: 

 - расширение сферы общения и взаимодействия ребёнка с детьми разных 

возрастов и окружающими взрослыми; («играем вместе», «дом, в котором 

мы живём», «поможем малышам», «идем в гости» и др.);  

- предоставление детям разнообразных атрибутов, материалов для 

различных видов индивидуальной и совместной деятельности 

(развивающая предметно-пространственная среда группы, 

обеспечивающая возможность выбора детьми деятельности, видов 

активности, участников совместной деятельности, общения);  

- увеличение и постепенное обогащение в социальной и предметной 

составляющей пространства элементов, способствующих 

индивидуализации ребёнка: личных вещей (одежды, фотографий, 

подарков, альбомов, рисунков и др.), территорий уединения, доступных 

для ребёнка;  

- гибкого сочетания индивидуализирующих и социализирующих аспектов 

в организационно-технологическом компоненте с учётом задач и хода 

развития индивидуальности каждого ребёнка. Сочетание разных позиций 

педагога («наблюдателя», «информатора», «советчика», «партнера»). 

Коллективной и индивидуальной деятельности (индивидуальная 

деятельность по интересам ребенка; работа в паре со сверстником или 

взрослым; взаимодействие в группе или микрогруппе); выполнение 

творческих и стандартных заданий и т.д.  
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