
 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
Федеральное государственное научное учреждение 

«Институт психолого-педагогических проблем детства» 
Российской академии образования г. Москва 

Всероссийский СЕМИНАР 

"Организация игровой деятельности в условиях реализации ФГОС» 

4-5 июня 2014 г., Санкт-Петербург 

Ведущие: 

Кувшинова Светлана Александровна, к.п.н., ректор «Института развития образования» 
Теплова Анна Борисовна, к.п.н., ведущий научным сотрудником Института психолого-педагогических 

проблем детства РАО, доцент кафедры управления дошкольным образованием ГБОУ ВПО г. Москва «Московский 
городской педагогический университет» 

Данная программа предполагает лекции в форме презентации материалов, рефлексию имеющегося 
педагогического опыта в виде выполнения рефлексивных творческих работ по темам, обсуждения. Курс 
обеспечен диском с материалами семинара и раздаточными методическими материалами. Участник курса 
в течение периода обучения выполняет зачетные творческие работы. Участник всех занятий, выполнивший 
зачетные творческие работы и итоговый тест, получает Сертификат участника семинара установленного 
образца. 

Время проведения: 14.00-19.30 с перерывом на кофе-паузу. 

Программа 

1 день. 4 июня 2014 г. 

- Вступительное слово: Кувшинова Светлана Александровна, ректор «Институт 
развития образования» г, Санкт-Петербург 

Тема 1. Игра в дошкольном детстве. Требования ФГОС ДО. Проблемы 
современного состояния детской игровой культуры, особенности отношения взрослых: 
родителей, педагогов, психологов к сложившейся ситуации. Игра как инструмент развития 
ребенка в образовательных областях, выделенных ФГОС ДО. Возможности игры в 
коррекционной работе с детьми. 

ЧОУ «Институт развития образования» 
г. Санкт-Петербург 



Выступления: 
       - Юзюк   Елены   Петровны   ГБДОУ   №23   Пушкинского   р-на   и   Ермолик Ольги 
Викторовны ГБДОУ №17 Центрального р-на по теме: «Организация различных форм игровой 
деятельности в ГБДОУ №23 Пушкинского р-на и ГБДОУ №17 Центрального р-на г. 
Санкт-Петербурга» 

Тема 2. Создание в ДОО социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста. Поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, 
обеспечение игрового времени и пространства. Создание в ДОО игрового развивающего 
пространства, как части образовательного пространства. Мастер-класс и проблемный 
семинар по теме. 

Выступления: 
- Поваровой Ларисы Анатольевны и Степановой Ирины Александровны ГБДОУ №85 

Приморского р-на, Сусловой Татьяны Валерьевны ГБДОУ №38 Василеостровского р-на, 
Куделиной Ирины Геннадьевны ГБДОУ №38 Василеостровского р-на, Ворониной Нины 
Ивановны ГБДОУ№38, Кузнецовой Галины Владимировны ГБДОУ№38, Тукмачевой 
Светланы Владимировны ГБДОУ№38, Клочковой Людмилы Владимировны ГБДОУ№38 по 
теме: «Организация игрового пространства в ДОУ г.Санкт-Петербурга» 

2 день. 5 июня 2014 г. 

Тема 3. Традиционные игры в образовательно-воспитательном процессе в ДОУ. 
Выявление актуальных для педагогов проблем, с которыми они сталкиваются в работе с 
детьми и образовательных областях, выделенных ФГОС ДО — 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физ. развитие. 

Выступления: 
Шихтиной Валентины Васильевны ГБДОУ №60 Калининского р-на, Руденко Анны 

Алексеевны ГБДОУ №88 Калининского р-на, Кулаковой Светланы Геннадьевны ГБДОУ №29 
Красногвардейского р-на, Лайтинен Наталии Валерьевны ГБДОУ №10 Красносельского р-на, 
Ефимовой Надежды Александровны ГБДОУ№ 88 Приморского р-на, Скворцовой Марии 
Викторовны и Кочановой Алены Анатольевны ГБДОУ №88 Приморского р-на по теме: 
«Игровые технологии в работе воспитателя» 

Тема 4. Мастер-класс по традиционным играм, игровым прелюдиям, вводу в игру и 
способам выхода из нее. Разучивание игр, совместная игра. Рефлексивная часть. Анализ 
игр с точки зрения их применения для решения поставленных на первом этапе проблем. 

Выступления: 
Каталагиной Светланы Геннадьевны ГБДОУ №72 Калининского р-на, Цабекаловой 

Светланы Александровны ГБДОУ№3 Василеостровского р-на, Актемежевой Любови 
Владимировны ГБДОУ№ 85 Приморского р-на, Быстровой Марианны Юрьевны ГБДОУ №10 
Красносельского р-на, Исаковой Татьяны Анатольевны ГБДОУ №10 Красносельского р-на по 
теме: «Организация спонтанных игр детей-дошкольников» 

  

Итоговый тест. Рефлексия общей работы. Вручение сертификатов. 

Координатор семинара         Сербина К.М. 

Кувшинова С.А., ректор «Институт развития образования» 
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