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Информация по реализации игровых технологий в МАДОУ «ЦРР-

Мухоршибирский детский сад «Сказка» 1 категории» 

Развитие дошкольного образования, его переход на новый качественный уровень не 

могут осуществляться без разработки инновационных форм, методов, средств и 

инновационных технологий. Одной из приоритетных задач Программы развития МАДОУ 

«Центр развития ребенка - Мухоршибирский детский сад «Сказка» 1 категории» является 

совершенствование образовательного процесса ДОУ путем включения в него проектных и 

игровых технологий, интегрированных форм организации непосредственно образовательной 

деятельности, методов и приемов, способствующих реализации личностно-

ориентированного и системно - деятельностного подходов. Внедрение инноваций означает 

необходимость воспитателей подстраивать свою деятельность под меняющиеся условия и 

использовать нестандартные приемы в образовательных процессах. Проведена большая 

работа по повышению профессионального мастерства педагогов, воспитатели прошли курсы 

повышения квалификации по данной теме на Форуме «Педагоги России: Инновации в 

образовании»  - в 2017 году, на Всероссийском вебинаре «Детская универсальная STEAM- 

лаборатория: инновационные перспективы реализации ФГОС» - в 2019 году. В детском саду 

создана творческая группа, которая реализует данное направление работы, способствует 

обмену передовым педагогическим опытом и его распространению. На сегодняшний момент 

можно сделать вывод, что участие в инновационной деятельности позволило ДОУ перейти 

на более качественную ступень развития. 

В детском саду реализованы следующие инновационные проекты:  

1. «Мир умных игр», целью которого является создание условий для 

интеллектуального развития дошкольника средствами внедрения инновационных 

развивающих игр. Произошло обновление развивающей предметно-пространственной среды 

игровыми комплексами, основой которых является мягкий безворсовый ковролин. На него с 

помощью липучек крепятся различные ковролиновые детали, которые можно как угодно 

комбинировать и каждый раз получать на коврике новое изображение. Были изготовлены 

игры «Мистер Твистер», многофункциональная ширма, «Стигисы-сказки», развивающие 

книжки-застежки. Творческая группа педагогов приняла участие в региональном этапе 

Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций-2017, в номинации 

«Инновационные решения в реализации современных подходов к обучению» с проектом 

«Мир умных игр» и заняла 2 место. 

2. «Камешки Марблс» - разноцветное счастье детей», целью которого является 

развитие мелкой моторики рук, познавательного интереса, интеллектуальное  развитие. 

Шарики Марблс — это потомки глиняных шариков, которыми играли древние люди многие 
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тысячи лет назад. Современные Марблс делаются из силикатного песка, золы и соды, 

которые расплавляются в печи. С помощью специальных красителей стеклу придают самые 

разнообразные расцветки. Созданы авторские игры: «Лабиринт», «Божья коровка», «Помоги 

обезьянке», «Волшебный автобус» и другие. Это проект был представлен на конкурс в 

Международной Ярмарке  социально-педагогических инноваций в номинации «Создание 

современной образовательной среды в дошкольных образовательных организациях путем 

интеграции новых методов обучения и воспитания» в 2019 году – сертификат участника. 

В 2018-2019 учебном году для педагогического коллектива была определена единая 

методическая тема с целью совершенствования работы по созданию условий для развития 

игры, как ведущего вида деятельности дошкольников. Были проведены педсоветы:  

«Организация и руководство игровой деятельностью детей дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО» - 2018 год, «Игровые технологии в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ» -2019 год, на котором педагоги представили наглядный материал и поделились 

опытом работы в возрастных группах по темам: 

1. Игры, способствующие развитию мелкой моторики пальцев рук (игры с 

песком, рисование на крупе, игры с прищепками, игры с бусинками, игры с лентами, игры с 

пуговицами, игры со шнуровками, игры с нанизыванием предметов, игры с кинетическим 

песком); 

2. Игры и упражнения, способствующие сенсорному развитию дошкольников – 

«Развивающая доска - Бизиборд»; 

3. «Использование социо-игровой технологии с детьми старшего дошкольного 

возраста – формирование в игровой форме коммуникативных навыков общения»; 

4. «Развивающие игры Воскобовича в интеллектуальном развитии дошкольника»; 

5. «Волшебные шарики Су-Джок - игровые упражнения в речевом развитии 

детей»; 

6.  «Использование игровых приемов на занятиях изобразительной деятельности 

старших дошкольников» 

7.  «Квест-игра в физическом развитии дошкольников». 

     Таким образом, внедрение инновационных игровых технологий и развивающих 

игр в обучении осуществлялось по пяти образовательным областям: в познавательном 

развитии,  речевом развитии, физическом развитии, художественно-эстетическом развитии, 

социально-коммуникативном развитии. 

В ДОУ был проведен конкурс на лучшую разработку дидактического средства  для 

развития/саморазвития  ребенка в технологии «Бизиборд» - «Развивающие игровые панели 

своими руками». Суть такой панели заключается в том, чтобы ребенок учился развивать 
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моторику пальцев, мышление и логику. Всего на конкурс было представлено 9 ярких, 

красочных, многофункциональных бизибордов, которые придумывали и создавали родители 

и воспитатели детского сада. Также, проводился конкурс «Создание предметно-развивающей 

среды для игровой деятельности». Конкурс способствовал созданию Центра игры в каждой 

возрастной группе в соответствии с требованиями к развивающей предметно-

пространственной среде. По итогам конкурса отмечено, что группы оснащены игровым 

материалом: дидактическими и настольно-печатными играми, атрибутами и макетами для 

развития сюжетно-ролевых игр. Достигнута цель создания условий для всех видов игр, 

которые размещены по всей групповой комнате, что дает возможность детям играть, не 

мешая друг другу.  

С целью диссеминации педагогического опыта проводились методические 

объединения на муниципальном уровне. Были проведены следующие мероприятия: 

1. Квест-игра «Форт-Боярд». Идея игры проста – перемещаясь по территории 

ДОУ, дети выполняют различные задания. Выполнив одно задание, дети получают подсказку 

к выполнению следующего, что является эффективным средством повышения двигательной 

активности и мотивационной готовности к познанию и исследованию. 

2. НОД  по развитию речи с использованием массажного шарика Су-Джок. 

Благодаря использованию дидактических игр  Су-Джок терапии отмечается повышение 

речевой активности детей, отмечается улучшение координации речи с движением. 

3. НОД по развитию речи в старшей группе «Путешествие в зимний лес» с 

использованием игр В.Воскобовича. 

4. НОД по математическому развитию в подготовительной группе на основе 

развивающих игр В.Воскобовича «Подарок из Фиолетового леса». 

5. НОД в средней группе с использованием театрализованной игры ««Кто герои 

этой сказки, мы узнаем без подсказки». 

6. Образовательная ситуация в первой младшей группе с использованием 

игровых технологий на тему «В гости к Маше на день Рождения». 

7. Мастер-класс для педагогов «Игры с песком». 

8.   Мастер-класс для педагогов «Адвент-календарь, как инновационная игровая 

форма обучения детей». 

Осуществляя работу по преемственности ДОУ и школы, было проведено 

муниципальное методическое объединение учителей начальных классов и воспитателей, 

вниманию слушателей было представлено занятие с использованием логико-математических 

игр В.Воскобовича в подготовительной группе.   
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В настоящее время в детском саду реализуется проект «Игротека», который 

позволил осуществить переход к использованию современных  игровых технологий и 

расширил возможности дошкольного учреждения в работе с детьми и их родителями в 

данном направлении. Игротека служит в качестве дополнительного развивающего и 

образовательного пространства, это отдельное помещение со специально организованными 

зонами, которое помогает дошкольнику реализовать свои интересы и наклонности. В режиме 

детского сада организован «час игры», разработан график посещения игротеки. 

Периодичность посещения и количество присутствующих детей воспитатели определяют 

сами. Игротеку посещают дети со своими родителями, для этого выделены дни и время. В 

игротеке по  зонам сосредоточены  самые интересные развивающие игры: в зоне 

интеллектуальных игр расположены игры Воскобовича: «Геоконт»,  «Двухцветный квадрат 

Воскобовича», «Игровизор», «Разноцветные квадраты», «Кораблик Плюх-Плюх», «Кораблик 

Брызг-Брызг», Коврограф «Ларчик», «Чудо-крестики», «Волшебная восьмерка», 

«Прозрачный квадрат»,  «Шнур-затейник», «Конструктор букв»,  «Счетоводик»,  «Чудо-

соты», «Разноцветные лепестки Ларчик», «Умные стрелочки»,  «Малая развивающая среда- 

Фиолетовый лес», блоки Дьенеша,  игры с палочками Кюизенера. В сенсорной  зоне 

расположен нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения 

различными мелкими и крупными предметами, крупные пуговицы и косточки для 

нанизывания, крупная мозаика, объемные вкладыши, сборные игрушки, ковролиновое 

полотно с различными геометричекими фигурами, предметными картинками, оборудование 

для игр с водой и песком  и другой материал. В строительной зоне располагаются 

конструкторы, строительные наборы из различных материалов  различной степени 

сложности. Здесь же находятся крупные модели транспорта: грузовые машины, подъемные 

краны, модульные машины,  другие автомобили. Так же в игротеке имеются игрушки для 

развертывания сюжетно-ролевых  игр.  

В детском саду установлены свои традиции: «Игра в гости». Ребенок приносит из 

дома свою любимую игру и представляет ее. Все желающие в свободное время могут 

поиграть в нее, после чего она возвращается владельцу. Сменяемость игр поддерживает 

интерес детей к ней. Другая традиция – «Игра напрокат». Каждый ребенок в пятницу может 

взять из детского сада домой по одной игре, а в понедельник вернуть. Домашнее задание 

состоит в том, чтобы научить кого-то из близких играть в эту игру. Таким образом, в 

выходные ребенок может показать родителям свои достижения, потренироваться в 

придумывании заданий и выполнений игровых действий.   

Мы считаем, что игры для детей очень важны для общего развития, так как игры 

помогают логически мыслить, фантазировать, находить общий язык со сверстниками и 
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взрослыми и уважать мнение друг друга, а также проявлять уважение и тактичность.  

Отмечаем, что в процессе реализации проекта происходит развитие умственных 

способностей детей, личностных, нравственных и моральных качеств,  физических трудовых 

навыков.  

На основе всей проводимой работы сформирован банк развивающих игровых 

технологий, составлена картотека игр.  В перспективе, на базе детского сада, планируется 

создание сообщества людей, заинтересованных в развитии детской игры, для которых 

педагоги детского сада будут организовывать клубы по интересам, тематические встречи, 

совместные праздники. Также планируем на базе игротеки создание практико-

консультативного пункта для родителей, с целью ознакомления их с новыми игровыми 

приемами и играми для детей определенного возраста.  Многие родители нас часто 

спрашивают, чем можно заниматься с ребенком дома, но так, чтобы это было интересно и 

поучительно для детей. Для родителей будут запланированы консультации, где будут 

демонстрироваться варианты игр, как можно в домашних условиях изготовить игровые 

пособия, как можно из подручного материала создать новую игрушку. На консультациях 

родители получат знания о том, как контактировать со своим ребенком, разучат 

разнообразные игры и игровые упражнения.  Такая форма работы будет способствовать 

формированию партнерских отношений между родителями и детским садом в вопросах 

создания условий для развития игры в домашних условиях. 

 Игра - это самое важное, интересное и значимое для ребенка. А правильно 

развивающийся ребенок - это, без сомнения, играющий ребенок.  

 

 

 

 


