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Цель: Объединить усилия педагогического коллектива для                         
повышения уровня организации и руководства 

сюжетно-ролевой игрой

Задачи:
1.Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей
2.Повышать методический уровень педагогов по организации 
сюжетно-ролевой игры
3.Скоректировать работу педагогического коллектива по 
руководству сюжетно-ролевой игрой
4. Способствовать творческому поиску



Форма проведения педсовета
игра



Команда телезрителей



Вопрос задает телезритель из Москвы 
Тихомирова Ольга Ивановна

«Кто изображен
на фотографии и

какие этапы развития
игры выделяет этот
знаменитый педагог?»



ПРИЗОВОЙ    ФОНД

600 000,00рублей

= ВТБ



Вопрос задает телезритель из Ростова-на-Дону
Самарская Валентина Андреевна

В какую игру любит 

играть моя дочь, как

называются эти игры

и как  они влияют

на развитие детей



Вопрос задает телезритель из Барнаула
Елецкая Вероника Петровна

Отличается ли педагогические воздействия на сюжетно-
ролевую игру детей в младшем и в старшем дошкольном 
возрасте , в чем это проявляется и как в связи с этим 
развивается сюжетно-ролевая игра 



Музыкальная пауза



Внимание  - «черный ящик». Вопрос задает 
телезритель из пос.Веселый  Краснодарского края
Марченко Степан    

У меня есть что-то, 
что может быть, 

лопаткой, ложкой, 
пистолетом и

что-то, что может быть 

телефоном, пирожком, 
дорогой, забором.

Что же у меня есть и что 
лежит в черном ящике?



Вопрос задает телезритель из г. Самара
Новоселова Надежда Дмитриевна

Что могут и должны

сделать взрослые, 

чтобы дети сами

стремились

играть



Вопросы задают телезрители - коллеги  из 
ДОУ «Улыбка» г.Екатеренбург

Б Л И Ц

1.Чем определяется творческий характер сюжетно- ролевой игры ?
2. Каковы структурные компоненты игры? 
3.Какую роль чаще всего в игре ребенок принимает на себя ?
4. Какие  психические процессы формируются в процессе сюжетно-
ролевой игры ?
5. Как называется  взаимосвязь игровых действий, взаимоотношений 
детей в игре ?
6. Назовите одно из важных условий при организации сюжетно-
ролевой игры 



План проведения педсовета №3

1.Этапы развития игровой деятельности дошкольника
2.Режисерская игра
3.Уровни развития сюжетно-ролевой игры и руководство ею в разных 
возрастных группах
4.Игрушки-заместители
5.Особенности организации предметно-игровой среды в ДОУ
6. Блиц - как подведение итогов


