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Протокол педагогического совета
от 14.02.2017г.

№ 3

Председатель: Быкова О.Ю.. заведующий
Присутствовали: 21 педагог: 2 старших воспитателя, педагог-психолог, музыкальный
руководитель, инструктор по ФК. 16 воспитателей
Секретарь: Гончарик Е.В. старший воспитатель
Повестка дня:
1. Сюжетно-ролевая игра в жизни дошкольника. Роль педагога.
2. Подведение итогов смотра групповых уголков «Кукольная комната».
3. Мозговой штурм «Игра - открытие».
4. Алгоритм СРИ.
5. Современная практика организации игровой деятельности.
6. Практика применения неоформленного материала (ИМ) в СРИ.
1. По первому вопрос}' слушали выступление заведующего ДОУ Быковой О.Ю..
которая представила педагогам информацию по теме «Сюжетно-ролевая игра в
жизни дошкольника. Роль педагога». Руководитель раскрыла вопросы, связанные с
современными подходами организации и развития игры в дошкольном возрасте, а
также о роли взрослого в детской игре.
Педагог-психолог Катамадзе К. раскрыла вопрос «Что такое социализация
дошкольника? Роль игры в социализации дошкольника».
2. По второму вопросу старший воспитатель Гончарик Гг.В. подвела итоги смотра
групповых уголков «Кукольная комната» в формате взаимопосещений. Вниманию
педагогов была представлена справка по результатам смотра, отмечены активные
педагоги.
Также, был предоставлен анализ опросников «Сюжетно-ролевая игра в жизни
дошкольника», заполненных каждым педагогом в период подготовки к педсовету.
Заведующий Быкова О.Ю. предложила признать удовлетворительной работу
воспитателей по организации развивающих центров групп, педагогам всех групп
принять к сведению рекомендации в соответствии со справкой.
Результаты голосования «за» - 22. «против» - 0. «воздержались» - 0.
3. Далее педагогам была предложена работа в малых группах (3 компании) мозговой штурм «Игра - открытие» для активизации поисковой деятельности
педагогов с целью накопления идей для создания «Картотеки с/p игр». Особое
значение требовалось уделить редко используемым и «незаезженным» играм.
В результате педагоги создали базу для создания картотеки, предложив более 80
вариантов сюжетно-ролевых игр.
Заведующий Быкова О.Ю. предложила старшим воспитателям оформить собранные
данные в общую картотек)' и разместить в методическом кабинете.

4. Следующим шагом была деятельность педагогов в 5 компаниях с целью
систематизации знаний о механизмах организации и проведения с/p игры во всех
возрастных группах. Педагоги составляли «Алгоритм с/'р игры» по направлениям:
предварительная работа, оборудование и атрибуты к играм, включение взрослого в
игру для развития сюжета (не менее 5 идей).
В результате были созданы памятки (формата АЗ) для разных возрастных групп
дошкольников.
Заведующий Быкова О.Ю. рекомендовала старшим воспитателям оформить собранные
данные и разместить в методическом кабинете.
5. Следующим этапом работы стала практическая часть педсовета на тему «Практика
применения неоформленного материала (ММ) в с/p игре». Работа проходила в 3
компаниях. При подготовке к педсовету всем педагогам ДОУ было дано задание:
подготовить НМ на заданную букву (заранее проведена жеребьёвка и каждым
выбрана буква алфавита, с которой начинается название атрибута). Каждый педагог
продемонстрировал свой вариант игрового атрибута в виде НМ. Командам было
дано задание: продумать содержание, сюжет и ход игры на основе набора
предметов из НМ. Продемонстрировать коллегам готовую идею игры. Были
выбраны следующие с/p игры: «Ветеринарная клиника». «Турпоход (туристы)» и
«Киностудия».
6. По результатам практической части было решено определить домашнее задание для
всего педагогического состава: подобрать и внести в «Алфавитную книгу»
всевозможные предметы из НМ для составления общей картотеки.
Заведующий Быкова О.Ю. предложила сроки для выполнения домашнего задания - 1
месяц. До 15.02.2017г. включительно все группы должны предоставить результаты
наработок старшим воспитателям, которые оформят общую алфавитную книгу не
позднее 20.02.2017г.
Результаты голосования «за» - 22. «против» - 0. «воздержались» - 0.
Решили:
1. Признать удовлетворительной работу воспитателей по организации развивающих
центров групп. Педагогам всех групп принять к сведению рекомендации в
соответствии со справкой от 03.02.2017г.
2. Старшим воспитателям оформить «Картотеку с/p игр» и разместить в методическом
кабинете не позднее 01.03.2017г.
3. Старшим воспитателям разместить «Алгоритм с/p игры» в «Педагогическую
копилку ДОУ».
4. Подобрать
и внести в «Алфавитную книгу» всевозможные предметы из
неоформленного материала для составления общей картотеки до 15.02.2017г.
включительно. Старшим воспитателям оформить общую алфавитную книгу не
позднее 20.02.2017г.

Председатель
Секретарь

