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1. Сообщение заведующей о выполнении решения 
предыдущего педагогического совета.

2. Об итогах тематического контроля «Организация 
и содержание сюжетно-ролевой игры» и смотра-
конкурса «Лучшая предметно-пространственная 
среда в группе: оборудование и оснащение 
сюжетно-ролевых игр».

3. Представление лучших педагогических практик 
по развитию социально-коммуникативных 
навыков через сюжетно-ролевую игру.

4. Разное. 

5. Проект решения педагогического совета.







План-задание к тематической проверке

Тематический контроль: «Организация работы по сюжетно-ролевой игре во 
всех возрастных группах»

Цель: Проанализировать степень создания условий для организации сюжетно-
ролевых игр.
Задачи:
• Активизировать деятельность педагогов по созданию условий и обогащению 

предметно-пространственной среды в группах для организации сюжетно-
ролевых игр с детьми дошкольного возраста.

• Формировать у воспитанников активный интерес к явлениям жизни, к 
людям, потребности к общественно значимой деятельности.

• Развивать формы сотрудничества и взаимодействия педагогов с семьями 
воспитанников с целью организации сюжетно-ролевых игр с детьми 
дошкольного возраста.

• Обобщать и распространять передовой опыт по созданию условий для 
организации сюжетно-ролевых игр с детьми дошкольного возраста.

Сроки проведения контроля: с 07 по 11 декабря 2020 г.



№ Разделы плана Содержание Методы контроля

1 Создание условий Оценка состояния предметно-
развивающей среды группы по
развитию воображения детей и
отражения фактов и явлений
окружающей жизни в игровой
деятельности.

Смотр-конкурс «Лучшая
предметно-пространственная
среда в группе: оборудование и
оснащение сюжетно-ролевых
игр»

2 Планирование работы Эффективность планирования
работы для построения
совместной образовательной
деятельности в режимных
моментах по принципу
развивающего образования с
учётом всех компонентов
сюжетно-ролевой игры

Анализ планирования игровой
деятельности.

3 Оценка
Профессионального
мастерства педагогов

Оценить уровень мастерства
педагогов, технологичности
и возможности трансляции
личного передового опыта
педагогов ДОУ по созданию
условий для организации
сюжетно-ролевых игр с
детьми дошкольного
возраста.

Просмотры конспектов 
образовательной 
деятельности.
Самоанализ.



4 Анализ деятельности 
детей

Анализ организации
совместной развивающей
деятельности педагога и
детей по созданию условий
для осуществления сюжетно-
ролевых игр дошкольниками.

Наблюдение за детьми в
процессе игровой
деятельности.

5 Работа с родителями Оценка эффективности
системы работы с родителями
по созданию условий для
организации сюжетно-ролевых
игр с детьми дошкольного
возраста в области
«Социально-коммуникативное
развитие»

Анализ наглядной информации
для родителей в приемных и
на сайте ДОУ, представленной
по организации сюжетно-
ролевой игры дошкольников.
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