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В марте 2017 года на базе МБДОУ «ДС КВ «Солнышко» прошло
ежегодное методическое объединение «Игра существенная
составляющая жизни детей в детском саду», в котором принимают
участие педагоги МБДОУ «ДС КВ «Сказка», МБДОУ «ДС КВ
«Солнышко», МБДОУ «ДС «Снежинка». Основная цель –
методического объединения – это специальный комплекс практических
мероприятий, базирующихся на достижениях педагогического опыта
и направленный на всестороннее повышение компетентности и
профессионального мастерства каждого педагога, развитие и
повышение творческого потенциала педагогического коллектива в
целом и, в конечном счете - повышение качества и эффективности
образовательного процесса. Использование методических объединений
в работе с педагогами позволяет избежать однообразия форм и
методов работы.
Открывали МО педагоги МБДОУ «ДС КВ «Солнышко», где была
представлена практическая часть на тему «Организация сюжетно-
ролевой игры в режиме дня дошкольника» в ходе которой гостям были
представлены решения формирования игровых умений, развития
культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоническое
развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное,
физическое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы,
творчества, навыков само-регуляции; формирование
доброжелательного отношения к сверстникам, умения
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать
конфликтные ситуации.



Вторым по очереди был МБДОУ «ДС «Снежинка», который
представил вниманию гостей практический показ на тему
«Социально-эмоциональное развитие детей старшего
дошкольного возраста через театрализованную деятельность»
ведь театрализованная деятельность – неисчерпаемый источник
развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий,
способ приобщения к духовному богатству. В результате ребёнок
познаёт мир умом и сердцем, выражая своё отношение к добру и
злу. Познаёт радость, связанную с преодолением трудности
общения, неуверенности в себе. Так же важнейшим в
театрализованных играх является процесс творческих
переживаний, а не конечный результат. Добиваться
необходимости сохранения непосредственности детской игры,
основанной на импровизации.

В завершении данной части МО МБДОУ «ДС КВ «Сказка»
представила практический показ на тему «Игра как средство
образовательной деятельности в условиях ФГОС ДО», где была
раскрыта игровая деятельность в виде режиссерской игры с
элементами образовательной деятельности. В процессе
режиссерской игры дети затевают игровые сюжеты с игрушками,
которых и наделяют ролями, а себя в игровой сюжет чаще всего
не включают, находясь вне разыгрываемой ситуации.



По ходу игры ребёнок действует от лица каждой из игрушек –
персонажей и одновременно режиссирует общее действие,
придумывая и тут же воплощая разыгрываемый сюжет.
Расширяется опыт ребёнка, растёт уровень его игровых навыков и
умений. Конечно, эти знания и представления не возникают сами
по себе, а формируются в общении со взрослым, в процессе
усвоения простейших сюжетов – образцов, предлагаемых
воспитателем в совместной игре или в непосредственно-
образовательной деятельности.

Далее следовала теоретическая часть, где были представлены
доклады данной тематики, а так же описаны моменты из опыта
работы.
Методическое объединение прошло в теплой, деловой и
доброжелательной атмосфере. Представленный опыт
работы вызвал большой интерес у всех участников. В конце
мероприятия гости поблагодарили коллектив МБДОУ «ДС КВ
«Солнышко» за хорошую организацию методического
объединения.
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