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маски, позволяющие ребенку творчески 

самовыражаться. Именно в процессе 

культурной игровой практики у детей 

происходит превращение усваивае

мых способов действий, эстетических 

ценностей, нравственных и социаль

ных норм и идеалов во внутренние 

достижения детской личности.
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использовать для террейна, с чем 

играть и сколько. При этом не страш

но, если чтото есть только в одном 

экземпляре: в этом случае дети будут 

учиться дожидаться своей очереди, 

договариваться и меняться.

Террейн — это украшение игры. 

Нередко именно такие детали, до

полняющие игровое поле, и привле

кают внимание детей, захватывая их 

интерес.

Для каждого возраста террейн 

может быть разным: для детей ран

него возраста это любимые игровые 

персонажи сказок: лягушки, зайчики, 

собачки.

Для старшего возраста это уже 

«масштабные» декорации, включаю

щие макеты из картона, бумажные, 

пластилиновые конструкции, изделия 

из пластика. Размах игры нередко 

определяется именно террейном. 

Податливые игровые материалы, ко

торыми можно манипулировать, — так 

называемые loose parts, или «свобод

ные, незакрепленные элементы», — это 

особый антураж игровых пространств 

в свободной деятельности детей, ко

торый и превращает игру в культурную 

игровую практику.

Самостоятельные игры позволяют 

ребенку овладеть определенными 

навыками общения как со сверстни

ками, так и со взрослыми, примерить 

на себя разные социальные роли и 

В. М. Янковская, 
Ю. В. Ахтырская, 
О. А. Кернер

П
од дистанционными обра

зовательными технологиями 

понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном 

с применением информационно

телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и пе

дагогических работников.

Дистанционным образованием 

должны быть охвачены все участники 

образовательного процесса (воспи

танники, педагоги, родители), а также 

неорганизованные дети и их семьи.

Для построения качественной 

и вариативной работы необходимо 

привлекать социальных партнеров 

для взаимодействия на долгосроч

ной основе.

Работа с каждым социальным 

партнером имеет свою специфику. 

ФГБУК «Государственный Русский 

музей», отдел «Российский центр 

музейной педагогики и детского 

творчества», являясь социальным 

партнером детского сада, предла

гает для работы с воспитанниками 

занятия в «Виртуальном Русском 

музее» (кабинет оборудован в ДОО). 

Занятия проходят в игровой форме с 

использованием компьютеров для ин

дивидуальной работы и интерактивной 

доски для работы с группой детей. 

Занятия разработаны специально 

для детей старшего дошкольного 

возраста сотрудникамипедагогами 

Российского центра музейной педа

гогики и детского творчества. Таким 

образом, не приходя на занятие в 

сам музей, дети дистанционно могут 

обучаться по его программам.

В ГБДОУ детский сад № 62 При

морского района СанктПетербурга 

виртуальные экскурсии и занятия 

по экспозициям Русского музея 

возможны и для взрослых: семей 

воспитанников, педагогов детского 

сада, а также для ветеранов Вели

кой Отечественной войны и жителей 

блокадного Ленинграда.

Т. Г. Харько, К. В. Борчанинова
Развивающие игры как средство интеграции. 
Методические приемы, конспекты игровых си-
туаций, досугов праздников для детей 3-7 лет.

В методическом пособии рассказано о видах и 

уровнях интеграции образовательного процесса ДОО, 

представлен практический материал по реализации ин

тегративного подхода в контексте требований ФГОС ДО. 

Средством интеграции образовательных областей стали 

развивающие игры и сказочный сюжет. Методические 

приемы организации проблемнопоисковой деятельности 

детей помогут выстроить интегративный педагогический 

процесс с использованием развивающих игр. Игровые 

ситуации, музыкальноигровые и физкультурноигровые 

досуги, праздники, посвященные русским народным 

традициям, представляют собой интеллектуальную, музы

кальную, двигательную, проблемнопоисковую деятельность 

детей. При разработке конспектов использовались идеи 

методики познавательнотворческого развития детей 2—7 

лет «Сказки Фиолетового Леса» Т. Г. Харько. Пособие предназначено воспитателям, музыкальным 

руководителям, инструкторам по физической культуре дошкольных учреждений.
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Дистанционное обучение 
детей, родителей и педагогов 

в условиях социального 
партнерства: практическая 

организация в ДОО

с детьми с особенностями развития. 

На базе сайта возможно создание не 

только дистанционного, но и очного 

консультирования родителей данной 

категории детей с привлечением 

социальных партнеров.

Для дистанционного обучения 

и общения с родителями младших 

дошкольников, приобщения их к 

авторским методикам реализации 

образовательного процесса с детьми 

2—4 лет, используемым в нашем 

детском саду, созданы «Игровые 

марафоны».

Для работы с семьями неорга

низованных воспитанников активно 

используются минисайты (странички 

в социальных сетях), где в помощь 

родителям прикрепляются видео

показы выполнения игровых заданий 

с детьми, даются домашние задания 

родителям, по которым родители сни

мают видео и фотоотчеты. Родители 

могут посмотреть, как аналогичное 

игровое задание было выполнено в 

другой семье: таким образом роди

тели обучаются интересным воспита

тельным и обучающим приемам не 

только у педагога, но и друг у друга. 

Такие игровые марафоны проходят по 

различным тематикам: лексическим 

темам, праздникам, работе с разви

вающими играми В. В. Воскобовича 

(социальный партнер ДОО).

Марафон — это комплекс игр и 

упражнений по определенной тема

тике, который каждый родитель, объ

единенный в группе людей с детьми 

раннего и младшего дошкольного 

возраста, имеет возможность обы

грать совместно со своим ребенком 

в течение определенного времени.

Обязательным условием мара

фона является членство каждого 

играющего родителя в дискуссионном 

клубе (организован в социальной 

сети), где он каждодневно ведет 

дневник отчетов о своих неудачах 

или достижениях в освоении заме

чательной науки игр с маленькими 

детьми.

Организаторы марафона инди

видуально комментируют и коррек

тируют отчеты участников.

— психологопедагогическая по

мощь семьям к поступлению в ДОО;

— консультативная помощь ро

дителям;

— помощь семьям в вопросах 

социализации детей;

— помощь родителям в подготовке 

детей к школе;

— консультативная помощь роди

телям, воспитывающим детей с ОВЗ.

Структура сайта подразумевает 

разделение на разделы:

— форум для общения родителей 

(законных представителей) со специа

листами детского сада и представи

телями социальных партнеров;

— перечень специализированных 

образовательных учреждений Санкт

Петербурга (детские сады, психологи

ческие центры, работающие с детьми 

с ОВЗ и их родителями);

— рекомендации по обучению, 

воспитанию и развитию детей мла

денческого и раннего возраста, в 

том числе с ОВЗ и «группы риска» 

по отставанию в развитии;

— рекомендации по обучению, 

воспитанию и развитию детей до

школьного возраста (от 3 до 8 лет), 

в том числе с ОВЗ и «группы риска» 

по отставанию в развитии.

Сайт по дистанционному сопровож

дению родителей детей дошкольного 

возраста, находящихся на семейном 

воспитании (неорганизованных до

школьников), имеет большой потенциал 

развития.

Существует необходимость запол

нения разделов сайта статьями, реко

мендациями специалистов в рамках 

форума, главным образом работающих 

Совместно с ООО «Развивающие 

игры Воскобовича» для педагогов дет

ского сада и родителей воспитанников 

проводятся обучающие вебинары по 

использованию технологии интеллекту

альнотворческого развития «Сказоч

ные лабиринты игры» для занятий с 

дошкольниками. Проводимые занятия 

часто записываются на видео с це

лью внутрикорпоративного обучения 

сотрудников и передачи успешного 

педагогического опыта.

Совместно с ЗАО «Служба социаль

ных программ „Вера“», ООО «Галерея 

проектов» для обучения педагогов 

проводятся консультации, вебинары, 

лекции, анкетирования и опросы он

лайн, что очень помогает сэкономить 

время обучения сотрудника, позволяет 

ему не отлучаться с рабочего места 

для повышения квалификации.

Для взаимодействия с семьями 

контингента ДОО, а также с семьями 

неорганизованных дошкольников ис

пользуются консультации в виде статей 

и презентаций, форумы, вебинары, 

обучающие марафоны, размещаются 

на сайте ДОО и на портале дистан

ционного взаимодействия с семьями 

неорганизованных дошкольников, в том 

числе с ограниченными возможностями 

здоровья.

Портал дистанционного взаимо

действия создан в целях содействия 

получению методической, психолого

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи детям, чьи 

родители (законные представители) вы

брали семейную форму образования.

Задачи дистанционного консульта

ционного центра:
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перспективное планирование своей 

работы.

Принимая участие в марафонах, 

родители получают устойчивые резуль

таты в общении и взаимодействии со 

своими детьми, задействуя в игре все 

области развития, рекомендованные 

ФГОС ДО.

Каждая из форм работы имеет 

свои организационные особенности.

Результативность работы отражена 

в изменении качественных и коли

чественных показателей мониторинга 

работы ДОО:

— повышение качества образо

вания по всем областям ФГОС ДО;

— повышение квалификации пе

дагогов;

— рост уровня удовлетворенности 

детским садом родителей воспитан

ников;

— повышение рейтинга образова

тельного учреждения.

Такой вид работы расширяет гра

ницы возможностей детского сада, 

одновременно способствуя сплочению 

всех участников образовательного 

процесса.

Марафон — это отдельная интен

сивная система усвоения знаний и 

навыков родителями, в которой они:

— получают задания;

— пишут отчеты по заданной 

форме;

— читают отчеты других участ

ников марафона;

— вдохновляют друг друга;

— находят новых друзей и еди

номышленников;

— узнают много новой и полез

ной информации.

Игры представлены пошагово и 

просты в использовании. Подроб

ности, о чем, как и в какие игры 

предстоит играть, можно увидеть 

в понедельном плане марафона. 

Кроме того, педагогом помещаются 

ссылки на статьи, видео и аудио 

записи по теме.

Организаторы марафона помо

гают родителям, читая их отчеты, 

отвечая на их вопросы. Индивиду

альный подход к каждой семье и 

возможностям ребенка позволяет 

педагогу контролировать работу 

с детьми в ДОО, корректировать 

Е. В. Леонова, 
О. А. Никифорова

З
анятие разработано для де

тей средней группы с целью 

выявления полученных знаний 

о времени года осень.

Доминирующая образовательная 

область — «Познавательное развитие».

Интегрирование образовательных 

областей: «Социальнокоммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Ху

дожественноэстетическое развитие».

Образовательные задачи

Систематизировать знания детей 

о диких животных, их жилищах.

Закрепить приметы осени, знания 

о геометрических фигурах.

Расширить знания детей о свойс

твах воды (льется, впитывается).

Развивающая задача: развить вни

мание, память, мышление, умение 

обозначать количество предметов 

цифрами 1, 2, 3.

Воспитательная задача: воспитать 

гуманное, эмоциональное, доброже

лательное и бережное отношение 

к окружающему миру.

Материалы: макет леса («домики») 

в виде геометрических фигур; геомет

рические фигуры («дверцы»); пласти

ковая чашка с водой и поролоновая 

губка для каждого ребенка; карточки 

с изображениями грибов и цифр; 

2 листа ватмана; коричневая, красно

ватокоричневая и бежевая краски (на 

блюдечках), картофельные трафареты 

грибов; проигрыватель с аудиозапися

ми шума ветра и звуками дождя. Все 

карточки разработаны авторами.

Словарная работа: волчок, волчище.

Предварительная работа

Просмотр иллюстраций на тему 

«Дикие животные».

Чтение рассказов о диких животных.

Дидактическая игра «Найди такую 

же фигуру».

Ход деятельности

Воспитатель с детьми проводит 

хороводную игру «Круг-кружочек», 
вдруг выключается свет, включа-
ется новогодний фонарь, звучит 
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