
Организация  психолого-педагогического сопровождения  

развития детей в условиях игровой деятельности в соответствии  с 

ФГОС ДО 

Инновационность Федерального государственного образовательного 

стандарта определяется тем, что он сочетает в себе требования к 

обеспечению условий для социализации и индивидуализации дошкольника 

через воспроизведение детских видов деятельности, прежде всего, игровой. В 

условиях введения стандарта необходимо создавать условия для становления 

и развития игры. Этих условий довольно много, но главным из них является 

способность и любовь взрослых к игровой деятельности. Иными словами, 

если взрослые умеют и любят играть, и они будут играть с ребенком, у них 

есть все шансы построить программу, обеспечивающую психологический 

комфорт каждому ребенку в течение всего дня. Очень серьезное требование 

ФГОС дошкольного образования - вернуть игровую деятельность и статус 

развивающих игровых занятий в ДОУ. Построенная в игровой форме 

образовательная ситуация имеет большее педагогическое значение нежели 

учебное занятие по типу школьного урока. 

Рекомендации по  организации игровой деятельности в соответствии 

с ФГОС ДО: 

1. 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).  

2. При проведении непосредственно-организованной образовательной 

деятельности игра используется  как: часть занятия, 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 занятия (например, игры-путешествия с выполнением 

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

3. Виды игр, планируемые и организуемые воспитателями:  

 подвижные;  

 дидактические;  

 настольно-печатные; 

 театрализованные (режиссерские, драматизации, игры-театры); 

 сюжетно-ролевые;  

 игры на развитие мимики жестов, на снятие мышечного 

напряжения;  

 игры на коррекцию зрения, слуха, особенностей развития речи, 

движений  детей;  

 профилактические игры и упражнения: профилактика 

плоскостопия, различных заболеваний. 

 свободные игры без прямого руководства воспитателем 



4. При организации и проведении совместных игр педагог занимает позицию 

равноправного партнера, позицию «маленького ребенка», которому 

необходимо научиться игре, правилам и действиям. 

5. 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. 

6. Разнообразные виды игр прописываются в перспективном и календарном 

планах, цель игры обозначается конкретно, избегая расплывчатых 

формулировок. 

7. 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.  

8. Педагог внимательно изучает особенности и интересы каждого ребенка 

для того, чтобы планируемая игра была востребована детьми и приносила 

им удовольствие. 

9. Воспитатель внимательно наблюдает за игровыми интересами детей, 

преобладающими игровыми сюжетами и диалогами и на основе 

наблюдений планирует новый, развивающийся сюжет для сюжетно-

ролевой игры.  

10.  В перспективном плане педагог указывает одну игру на месяц и одну 

цель к ней. 

11.  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. 

12. 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, созданный и оформленный 

в групповой комнате в удобном для всех месте.  

13. Игровые атрибуты могут быть размещены в отдельных стеллажах и 

шкафах, специально оборудованных коробках и корзинах. Важными 

условиями их использования является доступность для детей, 

многофункциональность, безопасность для жизнедеятельности детей, 

разнообразие и многообразие. 



14. При возникновении ссор и конфликтов между детьми воспитатель 

продумывает тактику поведения: обдумывает целесообразность 

вмешательства, приемы и способы психологической поддержки детей. 

15. 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. 

16. Педагог вовлекает в игру детей, учитывая их особенности, способности и 

интересы.  

17. В группе заранее, перед игрой продумывается и организовывается 

пространство для развития игры каждого ребенка.  

18. Педагог не распределяет роли, а способствует самостоятельному 

определению ребенка на роль.  

19. В процессе выполнения игровых действий воспитатель предлагает детям 

усложняющиеся задания, которые способствуют индивидуальному 

развитию каждого ребенка.  

20. 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.  

 

Эти рекомендации помогут педагогам реализовать важное требование 

ФГОС дошкольного образования – организовывать психолого-

педагогическое сопровождение развития детей в условиях игровой 

деятельности на основе индивидуализации образовательного процесса.  

 

 

 


