
Уважаемые педагоги! 

Педагогический совет №3 по теме «Организация игровой 

деятельности в условиях современного образования»  

состоится 18 февраля 2015 г. 
Повестка педсовета: 

1.Сообщение из опыта работы «Виды игр  и их роль в  жизни, воспитании и 

обучении детей дошкольного возраста» - Егорова М. И. 

2.Результаты тематического контроля «Организация игровой деятельности в 

ДОУ» - Матафонова П. А. 

3.Мозговой штурм « Игра? Игра!» - Щелчкова Н. В. 

4.Работа в группах «Я ЗНАЮ» - Пипко Е. С. 

5.Презентация картотек по игровой деятельности – воспитатели. 

6.Эмоциональная пауза  - Лаврушенкова Е. С. 

7.Результаты анкетирования родителей по игре в домашних условиях – 

Матафонова П. А. 

8.Подведение итогов конкурса игровых уголков – Матафонова П. А. 

9.Решение педсовета – Матафонова П. А. 

 

Подготовка к педсовету 

 

Анкетирование 

Анкетирование воспитателей «Развитие игровой деятельности» –  

Матафонова П. А.               – январь2016 г.                    

Анкетирование родителей «Игры вашего малыша» –  

Матафонова П. А.                – январь2016 г.                    

 

Педагогический час 

«Организация игровой деятельности в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» -  

Матафонова П. А.                  - 13.01.2016 г. 

Мастер-класс 
«Использование техники «тестопластика» для изготовления атрибутов к 

сюжетно-ролевым  играм» -    Антипова Т. А., Егорова М.И.      – 20.01.2016 г. 

 

Открытые просмотры 

Открытый просмотр игровой деятельности во второй группе раннего 

возраста –                                            Бревская Е. В.                        -18.02.2016 г. 

Открытый просмотр игровой деятельности в младшей группе – 

 Антипова Т. А.                         -18.02.2016 г. 

Открытый просмотр игровой деятельности в средней  группе –  

   Пипко Е. С.                                  -18.02.2016 г. 

 

Тематический контроль 

«Организация игровой деятельности в ДОУ»  -  

Матафонова П. А.  с 18.01.2016 г. по 29.01.2016 г. 



 

Конкурсы 

Творческий конкурс для воспитателей «Зимняя фантазия на окне» -  

                                                                  воспитатели                    - 18.12.2015 г.    

районный конкурс детских рисунков «Пожар глазами детей», посвященный 

25-летию МЧС России                         воспитатели                      - 07.12.2015 г.         

районный конкурс детских рисунков «Что за прелесть эти сказки!» -  

воспитатели                          -15.12.2015 г.         

Смотр-конкурс игровых уголков        воспитатели                       -12.02.2016 г.         

 

  

Выставки 

Выставка детско-родительского творчества «Новогодняя игрушка» -  

Воспитатели, родители, дети       - 23.12.2015 г. 

Методическая выставка «Рабочая программа воспитателя по 

образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО»   

воспитатели           -  18.02.2016 г. 

Методические объединения 

Семинар воспитателей ДОУ по теме «Художественно-эстетическое развитие 

в условиях реализации ФГОС ДО»  

на базе МКДОУ ДСОВ №34 – 15.12.2015 г. 

 

методическое объединение руководителей ДОУ Надеждинского 

муниципального района «Организация образовательной деятельности в ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО»           на базе МБДОУ ДСОВ №19 – март 2016 г. 

      

Развлечения  

Новогодние утренники – 25, 28 декабря 2015 г.  

Рождественские посиделки – 15.01.2015 г. 

Спортивный досуг  - 29.01.2015 г. 

Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой!» -  25 декабря 2015 года 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

«Игры в жизни вашего малыша» 

ЦЕЛЬ: заинтересовать родителей игрой ребенка, показать ее значение в 

жизни детей, в воспитании. Дать рекомендации по организации игр в семье, 

по приобретению игрушек. 

1. Как вы понимаете значение игры в жизни ребенка? ___ 

2. С кем любит играть ваш ребенок? ___ 

3. Какие у него есть любимые роли и игры? ___ 

4. Есть ли у вас дома уголок игр? ___ 

5. Как часто и по какому поводу вы покупаете игрушки? ___ 

6. Часто ли вы говорите ребенку, что заняты, когда он просит вас поиграть с 

ним? ___ 

7. Что вас интересует по проблеме детской игры? ___ 

8. Есть ли постоянные роли у ребенка? Положительные они или 

отрицательные? ___ 

9. Удается ли вам воздействовать на ребенка при помощи игры? ___ 

10. Играете ли вы вместе с ребенком? В какие игры? ___ 

11. Понаблюдайте за играми своих детей. Во что и как они играют, какие 

стороны жизни отражают? ___ 

СПАСИБО! 
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Уважаемые родители! 

Предлагаем вам ответить на вопросы анкеты по теме 

«Игры в жизни вашего малыша» 
 

1. Как вы понимаете значение игры в жизни ребенка? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. С кем любит играть ваш ребенок? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Какие у него есть любимые роли и игры? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Есть ли у вас дома уголок игр? _____________________________________ 

5. Как часто и по какому поводу вы покупаете игрушки? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Часто ли вы говорите ребенку, что заняты, когда он просит вас поиграть с 

ним? _____________________________________________________________ 

7. Что вас интересует по проблеме детской игры? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Есть ли постоянные роли у ребенка? Положительные они или 

отрицательные? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Удается ли вам воздействовать на ребенка при помощи игры? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. Играете ли вы вместе с ребенком? В какие игры? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11. Понаблюдайте за играми своих детей. Во что и как они играют, какие 

стороны жизни отражают? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

СПАСИБО! 
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СПАСИБО! 
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