
Высказывания об игре

 Конвенция ООН о правах ребенка, ст.31
«Каждый ребенок  имеет  право  на  отдых  и  досуг,  право
участвовать  в  играх  и  развлекательных  мероприятиях
соответствующих его возрасту и свободно участвовать в
культурной жизни»

 А.Г. Асмолов
«…именно  игра  обеспечивает  особенности  и
вариативность  дошкольного  воспитания,  связанные  с
культурным развитием ребенка»

 Е.О. Смирнова
«Игра – это самая детская жизнь,инстинктивная, связанная
с  исследованием,  общением  и  выражением  себя,
сочетающая  действие  и  мысль,  приносящая
удовлетворение и ощущение успеха»

 С.Л. Новоселова
«Игра – это своеобразная форма размышления ребенка о
мире»

 Л. С. Выготский  
«Игра в конденсированном виде содержит в себе,   как в
фокусе увеличительного стекла,  все тенденции развития;
ребёнок  в  игре  как  бы  пытается  сделать  прыжокнад
уровнем своего обычного поведения»

 Л.А.Венгер
«Вигре ребенок познает окружающий мир,развиваются его
мышление,  чувства,  воля,формируются взаимоотношения
со  сверстниками,происходит  становление  самооценки  и
самосознания»

Муниципальное казённое учреждение «Краснодарский научно-
методический центр»отдел анализа и поддержки дошкольного

образования
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

муниципального образования город Краснодар «Детский сад
комбинированного вида №179 «Дюймовочка» 

Круглый стол
«Совместная консультационно-методическая работа

с педагогами, направленная на обеспечение
успешной реализации и руководства игровой
деятельностью детей дошкольного возраста»

(в рамках МСИП)

Дата проведения: 6 февраля 2019 года
Время проведения: 10.00-12.00

Место проведения: МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад
№179»

Адрес:ул. им. Дм. Благоева,26
тел/факс 237-56-55, адрес электронной почты:ds  179@  mail  .  ru  

mailto:ds179@mail.ru


План проведения мероприятия
1.Вступительное слово
(Мигунова Ирина Вениаминовна, главный специалист отдела 
анализа и поддержки дошкольного образования МКУ КНМЦ, 
сетевой методист).
2.Визитная карточка ДОО
(Чернышова Елена Викторовна, заведующий).
3.Представление мультимедийной презентации
«Инновационная  деятельность:  состояние  и  перспективы  сетевого
центра  МСИПна  тему:  «Формирование  психолого-педагогической
компетентности  воспитателя  ДОО  в  области  организации  и
руководства игровой деятельностью детей дошкольного возраста в
условиях  ФГОС  ДО»  (Казьмина  Любовь  Алексеевна,  старший
воспитатель, сетевой тьютор).
4.«Формирование  компетентности  воспитателя  в  области
организации  и  руководства  игрой  детей  в  условиях  сетевого
взаимодействия»
(Мигунова И.В., главный специалист отдела анализа  и поддержки
дошкольного образования МКУ КНМЦ, сетевой методист).
5.Выступление с презентацией опыта работы
«Пути формирования у воспитателей ДОО практических навыков и
опыта  деятельности  в  области  эффективной  организации  и
руководства  детской  игрой»   (Логвинова  Марина  Арнольдовна,
старший воспитатель).
6.Практикум
«Психологическое  сопровождение  деятельности  дошкольной
организации  в  условиях  перехода  к  инновационной  деятельности:
использование метода «синквейна» (Камкина Ирина Александровна,
педагог-психолог)
7.Мастер-класс
«Диагностика  качества  образовательного  процесса  ДОО  через
оценку состояния и развития игровой деятельности» (Казьмина Л.
А., старший воспитатель, сетевой тьютор)
8.Подведение итогов
(Мигунова И. В., главный специалист отдела анализа и поддержки
дошкольного образования МКУ КНМЦ, сетевой методист)

ПРОДУКТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


