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Актуальность темы 

Современное образование в России перешло на Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения (ФГОС). В 

основу ФГОС нового поколения положена новая идеология. 

Новая система координат, повлиявшая на формирование ФГОС 

дошкольного образования, призывает, прежде всего, ценить, а не оценивать 

ребёнка. Кроме того, это серьёзный шаг на пути к повышению ценности и 

обособлению образования в детских садах как самостоятельного звена 

общего образования. 

Теперь образование в ДОУ рассматривается не как предварительный 

этап перед обучением в школе, а как самостоятельный важный период в 

жизни ребёнка, как важная веха на пути непрерывного образования в жизни 

человека. 

В рамках нового ФГОС привычные занятия были заменены НОД 

(непосредственной образовательной деятельностью). Непосредственно 

образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – исследовательской и др.) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы. 

Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы 

воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, 

а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают 

соответствующим содержанием. 

В ФГОС содержится указание на то, какие виды деятельности можно 

считать приемлемыми формами практики для детей дошкольного возраста: 



– это ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

При этом основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности в рамках нового ФГОС является игра. 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала он 

осуществляется в совместной деятельности со взрослым, затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью. 

Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и 

детей – наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей). 

Существенной особенностью партнерской деятельности взрослого с 

детьми является ее открытость в сторону свободной самостоятельной 

деятельности самих дошкольников.  

Воспитатель, основываясь на интересах и игре детей, предлагает им 

виды деятельности, которые стимулируют их познавательную деятельность. 

Предоставляя детям возможность прямого контакта с людьми, материалами 

и реальным жизненным опытом, воспитатель стимулирует интеллектуальное 

развитие ребенка. 

Тематические игровые центры дают детям возможность 

самостоятельного выбора материалов и, соответственно, области познания. 

Интерьер группы должен быть организован таким образом, чтобы детям был 

предоставлен достаточно широкий выбор центров и материалов. 



В то же время объективная реальность такова, что игровое пространство 

групп детских садов ограничено и перед воспитателем постоянно стоит 

задача оптимизации размещения и организации тематических игровых 

центров, а также обновления их наполнения (в условиях ограниченных 

материальных ресурсов). Также необходимо отметить, что поскольку в 

большинстве случаев игровые центры привязаны к игровой мебели, 

воспитатель вынужден размещать их вдоль стен помещения группы. Это 

приводит к тому, что обширная центральная часть помещения зачастую 

выпадает из организации игровой деятельности. 

В связи с этим вопрос поиска вариантов организации игровой 

деятельности на базе мобильных (как пространственно, так и 

содержательно) тематических игровых центров может быть отнесен к числу 

наиболее актуальных. 

Также мы хотим отметить характерные особенности предлагаемой нами 

мобильной ширмы как инструмента организации игрового пространства. 

Отсутствуя в пространстве группы на постоянной основе и появляясь в нем 

каждый раз в качестве нового, интересного элемента, мобильная ширма 

одновременно исключает эффект «приедания» и в то же время создает 

определенную матрицу восприятия, самим фактом своего появления 

ориентируя детей на сюжетно-ролевую игру. Другими словами, мобильная 

ширма именно благодаря своей мобильности может нести для детей 

знаковую функцию, быть катализатором, запускающим процесс 

самоорганизации дошкольников в сюжетно-ролевую игру. 

Не менее важным нам кажется и тот факт, что мобильная ширма, 

являясь базой сразу для нескольких игровых центров, при правильном 

сочетании этих центров может создавать цельную, сюжетно 

взаимопроникающую игровую среду, в которой будут задействованы не три-

пять детей, а вся группа детского сада. При этом построение института игры 

будет перемещаться с узко-тематического на мета-тематический уровень, 

уровень целостного моделирования жизни. 

 

 

 



Цель, задачи проекта 

Цель проекта:  Обеспечить максимально эффективную организацию 

пространства группы детского сада с целью запуска сюжетно-ролевой игры 

воспитанников 

Задачи проекта: 

o Проанализировать имеющиеся на сегодняшний день варианты 

оптимизации использования площади группы для организации 

сюжетно-ролевой игры воспитанников 

o Определить основные отличия мобильной ширмы от 

предложенных вариантов 

o Определить базовые требования к мобильной ширме  

o Разработать проект мобильной ширмы с учетом базовых 

требований 

o Составить смету на изготовление 

o Составить список методических игровых материалов, 

необходимых для организации на базе мобильной ширмы 

сюжетно-ролевых игр по теме «Профессии» 

o Разработать квартальный план работы с мобильной ширмой по 

теме «Профессии» 

o Обеспечить изготовление опытного образца мобильной ширмы 

o Комплектовать мобильную ширму по теме «Профессии» 

o Апробировать мобильную ширму на базе подготовительной 

группы 

o Обеспечить передачу опыта работы с мобильной ширмой 

посредством организации на ее базе сюжетно-ролевых игр в 

других группах детского сада 

o Популяризировать идею инновационной мобильной ширмы 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение проекта 

Научно-методические: 

o Максимально широкое ознакомление с методическими 

источниками по теме «Организация сюжетно-ролевых игр в 

старших группах детского сада» 

o Разработка механизма, критериев и показателей оценки 

результативности реализации проекта 

o Формирование методической копилки вариантов организации 

сюжетно-ролевых игр на базе мобильной ширмы 

Кадровые: 

o Обеспечение экспертизы проекта на уровне педагогического 

коллектива детского сада, включая старшего воспитателя и 

заведующей 

o При необходимости - привлечение специалистов извне для 

непосредственной сборки мобильной ширмы 

Информационные: 

o Систематическое представление педагогическому коллективу 

информации о ходе реализации проекта 

o Сбор отзывов воспитанников, их родителей, а также 

преподавателей других групп детского сада, в которых будут 

организовываться сюжетно-ролевые игры на базе мобильной 

ширмы 

Материально-технические: 

o Приобретение материалов для сборки мобильной ширмы 

o Приобретение (в случае необходимости) методического игрового 

оборудования для доукомплектации мобильной ширмы по теме 

«Профессии» 

 

 

 

 



Поэтапный план реализации проекта 

1 этап – организационный 

o Анализ исходной информации 

o Подготовка проекта мобильной ширмы 

2 этап – внедренческий 

o Изготовление мобильной ширмы 

o Использование мобильной ширмы на базе подготовительной 

группы 

o Представление мобильной ширмы в других группах детского сада 

o Сбор отзывов 

3 этап – результативный 

o Анализ результатов реализации проекта, подведение итогов 

o Обобщение опыта работы с мобильной ширмой в рамках 

экспериментального периода 

o Трансляция педагогического опыта на городских и областных 

мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

o Создание инновационного инструмента пространственной 

организации сюжетно-ролевых игр воспитанников 

o Значительно более эффективное использование пространства 

группы 

o Активизация сюжетно-ролевой игровой деятельности 

воспитанников 

o Распространение опыта работы с мобильной ширмой на другие 

группы детского сада 

o Одобрение результатов внедрения мобильной ширмы со стороны 

родительской общественности 

В результате реализации проекта "Мобильная ширма как инструмент 

эффективной организации пространства групп детского сада" качественно 

изменится схема организации сюжетно-ролевых игр в пространстве групп 

детского сада. В данный процесс будут внесены такие новые характеристики 

как мобильность и легкая обновляемость содержания  тематических игровых 

центров. Мобильная ширма станет знаковым элементом пространства 

группы, самим своим присутствием запускающим самоорганизацию детей в 

рамках сюжетно-ролевых игр. В случае успешной реализации проекта 

следует ожидать дальнейшее тиражирование идеи мобильной ширмы уже 

за рамками одного конкретного учебного заведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

Приложение 1. Инновационные особенности мобильной ширмы 

1. Легкость и мобильность: ширму можно легко и быстро достать, 

расставить в любом месте в группе, при необходимости собрать и 

убрать на место, а также перенести в другую группу, если планируется 

межгрупповая деятельность 

2. Компактность и эффективность: 

- занимаемая площадь в сложенном виде - 0,5 кв.м 

- создаваемая игровая площадь – 3 отдельных игровых зоны минимум 

по 1 кв.м каждая (площадь каждого сектора между двумя стенками 

ширмы) 

- создаваемая вертикальная демонстрационно-игровая площадь – 9 кв. 

м (3 двусторонних панели площадью 1,5 кв.м каждая) 

3. Устойчивость и безопасность - когда ширма расставлена, ее 

практически невозможно перевернуть 

4. Легкая сменяемость игрового содержания – ширму можно 

использовать для создания различных игровых зон путем внесения 

минимальных изменений на уровне декорирования и добавления 

тематических аксессуаров 

5. Максимальная открытость создаваемого игрового пространства для 

самостоятельного освоения детьми 

6. Легкость гигиенической и санитарной обработки – обеспечивается 

выбором материалов (панели -  стеклопластик, опорные стойки - 

хромированные или окрашенные тонкостенные железные трубы, 

крепежи – хромированное железо) 

7. Тиражируемость – простота и логичность конструкции позволяет 

быстро изготовить ее самостоятельно из приобретенных стандартных 

материалов 

8. Открытость для творческого подхода – каждый воспитатель может 

использовать такую ширму для построения именно тех игровых зон, 

которые наиболее актуальны в его текущей воспитательной и 

образовательной работе с группой 


