
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 22 «ИСКОРКА» 

 

Выписка из протокола Педагогического совета №3 

от 21.03.2019 года 

Тема ««Современная практика организации игровой деятельности» 

 

Цель: систематизация знаний педагогов по организации игровой 

деятельности детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО. 

Повестка дня: 

1. Анализ работы по решению годовой задачи: «Повышение 

профессиональной компетенции педагогов по использованию социо-

игровых, как средства развития дошкольника в игровом общении со 

сверстниками в условиях ФГОС ДО».  

2. Справка о тематическом контроле «Создание в ДОУ условий для 

развития игровой деятельности как способа достижения образовательных 

результатов». 

3. Брейн-ринг «Организация игровой деятельности дошкольников» 

4. Рефлексия 

5. Проект - решение Педагогического совета. 

 

Решение Педагогического совета: 

1.Считать решения предыдущего Педагогического совета №2 

выполненными. 

2. Признать работу педагогического коллектива по годовой задаче 

«Повышение профессиональной компетенции педагогов по использованию 

социо-игровых, как средства развития дошкольника в игровом общении со 

сверстниками в условиях ФГОС ДО» удовлетворительной. 

3. Считать результаты по итогу тематического контроля «Создание в ДОУ 

условий для развития игровой деятельности как способа достижения 

образовательных результатов» удовлетворительными. 

4. Провести родительские собрания в группах, используя формы социо-

игровой технологии взаимодействия с родителями. Представить отчеты 

старшему воспитателю. 

Ответственные: воспитатели групп 

Срок: 26.03.2019 год 

5.Создать условия по организации игровой деятельности детей, 

соответствующие возрасту детей, пополнить РППС играми, игрушками, 

методическими пособиями во всех возрастных группах в течение года. 

Ответственные: воспитатели возрастных групп 

Срок: в течение учебного года. 



6.Творческой группе «Вариант» разработать форму перспективного 

планирования сюжетно-ролевых игр. 

Ответственные: творческая группа педагогов «Вариант»,  

руководитель Горбаткова О.А. 

Срок: 25.04.2019 год 

7. Педагогам всех возрастных групп отражать использование игровых 

технологий в календарных планах работы, написать перспективный план 

согласно форме перспективного планирования сюжетно-ролевых игр. 

Ответственные: воспитатели возрастных групп 

Срок: в течение учебного года. 

8. Подготовить отчет творческой группе педагогов «Социо-игровая 

педагогика» презентацию педагогических мероприятий с детьми и 

родителями. 

Ответственные: творческая группа, руководитель Олейникова Т.Н. 

Срок: 20.05.2019 год 

9. Отметить положительный опыт работы воспитателей с применением 

приемов и методов социо-игровой технологии: Олейникову Т.Н., Горбаткову 

О.А., Смирнову Е.А., Москаленко И.В., Гончарову Г.П., Сухову Н.Г., 

Безрукову Д.В., Мальченко А.В., Митрофанову Н.А. 

10. Старшему воспитателю Ярмушевой Т.В. проконтролировать выполнение 

решений Педагогического совета №3 и представить результат на итоговом 

Педагогическом совете №4 

 

 


