
Опыт работы по теме : «Интерактивные методы в организации и проведении 

педагогических советов в ДОУ» 

Реализация гуманизации и демократизации в сфере дошкольного образования требует от 

воспитателей совершенствование своего педагогического мастерства. 

В дошкольных образовательных учреждениях заведующая и з/з по ВМР ( старший 

воспитатель) должны создавать условия, дающие возможность воспитателям проявлять 

творчество,  новаторство ,реализовать себя как личность и как педагог. 

Реформирование дошкольного образования невозможно без оптимизации управления 

ДОУ приобретающего личностно-ориентированный, развивающийся демократический 

характер. 

Важное место в этом процессе занимает проблема повышения эффективности 

методической работы с педагогическими кадрами. 

Одной из форм оказания помощи является педагогический совет. 

Педагогический совет регулируется Законом РФ « Об образовании» ст.12.п.7-8. 

. Одной из форм самоуправления является педагогический совет. 

В Уставе МБДОУ гл.6 п.6.9. прописываются права Педагогического совета. 

Также в каждом ДОУ имеется Положение о Педагогическом совете. 

самоуправления педагогических работников. С его помощью осуществляется управление 

развитием ДОУ. 

Педагогический совет- выборный орган, предоставляющий общественные интересы во 

внутрисадовском управлении; одна из форм самоуправления в дошкольном 

образовательном учреждении. В педагогический совет. ДОУ входят педагоги, а также 

другие работники ДОУ, в т.ч. медицинские, родители (с правом совещательного голоса). 

Педагогический совет. ДОУ определяет направления образовательной деятельности ДОУ; 

отбирает и утверждает образовательные программы для использования в ДОУ; обсуждает 

вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности ДОУ; рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров; организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; рассматривает вопросы организации дополнительных услуг 

родителям; заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ. 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган (Литература: 

дошкольное воспитание словарь терминов «АЙРИС-ПРЕСС» 2005. ) 

Предлагаем Вам воспользоваться буклетами, где прописано все о педагогическом совете. 

По методике подготовки и проведения педагогические советы бывают традиционные и 

нетрадиционные. 

Традиционные: 

Доклад с обсуждением; доклад с содокладом; серия сообще¬ний; на основе работы 

проблемных групп; семинар-практикум. 

Нетрадиционные: 

Методический день, в форме КТД (коллективное творческое дело), диспут-дискуссия, 

творческий отчет, конкурс, аукцион; фестиваль, деловая игра, «круглый стол»; 

педагогический консилиум; презентация.  

Добиться того, чтобы каждый воспитатель стал заинтересованным и активным 

участником проведения педагогических советов, преодолеть стереотипы помогают новые 

нетрадиционные формы проведения педагогических советов в ДОУ. 

Предлагаю Вам некоторые формы организации и проведения нетрадиционных 

педагогических советов, которые мы используем в своей работе. 

Педсовет — деловую игру мы используем для пол ведения итогов работы коллектива по 

какой-либо проблем или за определенный период. Основное место на таком педсовете 

занимает групповая деятельность. Самое главное нужно до мелочей продумать сценарий, 

определить роли задания, рассчитать регламент. Участники знакомятся с поставленными 



вопросами, вырабатывают цели и задачи, составляют программы, которые и ложатся в 

основу решения педсовета. Деловая игра уместна и как форма анализа ypoвня 

профессиональной компетентности педагогов, моделирования инновационных форм 

образовательного процесс в ДОУ. 

Педсовет-«круглый стол». Для его подготовки нам, как руководителям необходимо 

отобрать важные, интересные для обсуждения вопросы, продумать организацию. 

Например, какие-то темы мы заранее даем группе воспитателей и предлагаем им 

соответствующую литературу. Тогда они сумеют ознакомиться с разными 

обоснованиями, подходами, мнениями и обдуман свою точку зрения. Главное правило при 

организации «круглого стола» — подготовленность и заинтересованность каждого 

участника. Кроме того, важно выбрать ведущего, ориентирующегося в проблеме и 

умеющего направлять разговор в нужное русло. 

Ситуативный педсовет рассматривает одну или нескольких ситуаций, которые мы 

проигрываем заранее подготовленными участниками. Можно провести обсуждение 

ситуации по записанному на видеокамеру сюжету.  

Есть такая форма, как педсовет- дискуссия, но как форму дискуссии я применяю при 

организации педагогических часов. 

Педсовет-дискуссия требует, чтобы педагоги заранее разделились на подгруппы и 

подготовили свои доклады по обсуждаемой проблеме. В ходе дискуссии совместно 

продумывается план решения проблемы. Например, можно обсудить тему «Каким должен 

быть план воспитательно- образовательной работы с детьми и каковы формы его 

написания?» 

Педагогический совет- презентация проводится для официального представления новых 

программ, нового опыта по определенной проблеме. 

 Цель презентации- привлечь внимание к чему-либо, ознакомить с новым начинанием, 

дать ему общественную оценку. 

Педагогический совет- творческий отчет — это педагогический отчет педагога или 

методического объединения обобщающий передовой педагогический опыт, отбирает 

наиболее эффективные пути совершенствования обучения и воспитания. Опыт отдельного 

педагога становится достоянием всех. 

Педагогический совет-конкурс - ставит целью подвести итоги конкурсов мастерства в 

педагогическом коллективе, выделить лучших. Заранее разрабатываются положения, 

условия проведения конкурса, продумывается подведение итогов. 

Педагогический совет-аукцион- рассматривает множество представленных идей (методик, 

методических приемов) по определенной проблеме. Педагоги «покупают» только те, 

которые заслуживают внимание, более реальные, жизнеспособны. Педагогический совет-

аукцион может быть проведен в форме «защиты проекта», поощряет рост инициативы 

педагогов, их самостоятельность и творчество, попытку создать их неповторимый опыт 

(форму, прием),свою программу учебную, развивающую. 

Педагогический совет-фестиваль –проходит как широкий общественный смотр 

достижений, празднество, сопровождающееся показом, смотром форм, методов и средств 

обучения в разнообразии художественных средств. (Эту форму мы так же планируем 

использовать в дальнейшей работе.) 

Экспериментальные данные свидетельствуют, что при лекционной подаче материала 

усваивается не более 20—30% информации, 

 при самостоятельной работе с литературой — до 50%,  

при проговаривании — до 70%,  

а при личном участии в изучаемой деятельности (например, в деловой игре) - до 90%. 

Поэтому при подготовке и проведения педагогического совета необходимо 

активизировать познавательную, коммуникативную, профессиональную деятельность 

педагогов. 



Одним из таких способов является методы активного обучения, который мы используем в 

своей практике работы. 

Методы активного обучения — совокупность педагогических действий и приемов, 

направленных на организацию учебного процесса и создающих специальными средствами 

условия, мотивирующие обучающихся к самостоятельному, инициативному и 

творческому освоению учебного материала в процессе познавательной деятельности (В. 

Н. Кругликов, 1998). 

Предлагаю преступить к практической части, где мы попытаемся организовать 

педагогический совет и разработать план мероприятий, а также проиграть некоторые 

варианты проведения частей педагогического совета. 

 Основе нашего педсовета будет являться методика открытого пространства. 

Суть этого метода в том, что коллектив сам принимает участие в формировании повестки 

дня и планировании мероприятий по подготовке к Педагогическому совету, а 

администрация детского сада не навязывает, не спускает свои инициативы сверху, но, 

конечно, корректирует процесс действия.  Ещё один плюс этого метода в том, что 

педагоги подходят к Педагогическому совету более подготовленными, а главное 

неравнодушными. 

У всех у вас есть памятки, в которых прописаны методы активного обучения. В конце 

практической части, вам будет предложено определить, какие активные методы обучения 

мы использовали. И так начнем с разминки. 

РАЗМИНКА 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Как Вы считаете, почему одним из направлений развития ребенка является 

познавательно-речевая деятельность? 

2.  Как вы предполагаете пересмотреть работу по формированию познавательно-

речевых способностей детей с позиции развивающего обучения? 

3. Назовите эффективные методы развития у детей познавательно- способностей. 

Какое значение они имеют? 

4. Как Вы считаете, какой вид деятельности является одним из ведущих в 

организации познавательно- речевой деятельности у детей? 

5. В чем вы видите значение использования приема умышленной ошибки? 

6. Почему нельзя увлекаться словесными методами воспитания? 

ОТЛИЧНО МЫ РАЗМЯЛИСЬ. 

Я хочу обратить ваше внимание на эту белую стену — это наш план работы.  

Скажите, сколько раз вы были на встречах, где повесткой дня была абсолютно белая 

стена? Не удивляйтесь, сейчас мы будем составлять повестку дня, и каждый из вас будет 

руководить процессом.   

В своем пространстве используем два механизма: доску объявлений и рыночную 

площадь. 

Мы вместе с вами назначим секретарей-наблюдателей, которые будут фиксировать 

высказывания и поведение участников(ораторов). 

Сегодняшняя проблема нашего педагогического совета «Развивающие технологии». 

Предлагаю вам сформировать темы нашего пед.совета. Записывайте свои идеи и 

вывешивайте на доску объявлений. (Раздаю листы бумаги, для записи темы, затем 

предлагаю вывесить их на доску). 

(Как только все идеи будут вывешены) 

Предлагаю выбрать наиболее ценные идеи, расположить их по степени важности. 

Выбираем темы. 

И так у нас есть тема нашего педагогического совета, поздравляю. 

Теперь я предлагаю вам выдвинуть проблемы, из которых нам необходимо составить 

повестку для нашего педагогического совета.  

-Как вы думаете, все ли выдвинутые проблемы могут быть вопросом в повестке дня? 



-Насколько они актуальны и интересны на данный момент? 

- Может их стоит объединить или вообще не рассматривать? 

 Хочу напомнить ,что в составлении  повестки педагогического совета  участвует 

коллектив педагогов , поэтому настроится надо на то, что идеи могут быть самые 

непредсказуемые ,но их  надо рассматривать все,  каждая идея должна проговариваться  и 

коллектив  должен принять решение может ли эта проблема быть выдвинута в повестку 

педагогического совета ( Как сейчас мы это проделали с вами.) 

Позвольте я задам вам ещё один вопрос. С какого вопроса начинается любой 

педагогический совет по любой теме? 

Никогда не надо забывать, педагогический совет   начинается с вопроса № 1 – отчет об 

исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях. 

Вопрос № 2- нормативно-правовое обеспечение решения вопроса 

Вопрос № 3________________ 

Вопрос№4__________________  - решение выдвинутых проблем.( ограничится 3 -мя 

проблемами.) 

Последний вопрос – обсуждение и утверждение решений педагогического совета. 

Вот - первый этап нашей с вами деятельности завершен. 

Теперь мы с вами открываем рыночную площадь. Вы должны выбрать любой вопрос из 

повестки дня взять его и быстро в течении 2-3 минут организовать рабочую группу из 

людей присутствующих в этой аудитории   для обсуждения мероприятий с целью 

выполнения повестки Педагогического совета. 

Хорошо подумайте, какие мероприятия вы заявите, так как за каждое из них вы несете 

личную ответственность. 

 Вам предлагается заказ на работу. То есть, что конкретно мы можем сделать, чтобы 

решить эту проблему. 

Начинать необходимо с глагола 

 ЧТО ДЕЛАТЬ? (пригласить, показать и т.д.) 

Затем: ДЛЯ ЧЕГО? 

КТО? 

КОГДА? 

В конце своей работы обозначьте. Пожалуйста, предполагаемый результат, который вы 

хотите получить, решив проблему. Это будет проект решения педагогического совета. 

Прошу руководителей рабочих групп вернуть на доску объявлений вопрос повестки дня, 

но уже с предлагаемыми мероприятиями и проектами решений педагогического совета. 

На этом мы заканчиваем. По собранным заказам на работу заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе разрабатывает план подготовки к 

Педагогическому совету (ответственные и сроки уже известны). План и мероприятия 

обсуждаются с творческими группами - и идет подготовка к Педагогическому совету. 

Хочется напомнить, что заведующий и заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе, так же работают в творческих группах. Готовят решения проблем на 

Педагогическом совете, но уже в своем формате (анализ, контроль ,коррекция). 

Работая с карточками Заказ на работу, каждый обозначил себя в участие пусть 

маленького, но мероприятия, что очень важно. 

А Педагогический совет можно тоже провести, используя и круглый стол, и диспут, 

творческую гостиную и т.д. 

Главное, что коллектив уже готов к инновациям. 

Сейчас я вам предлагаю еще несколько интерактивных методов в организации 

педагогического совета в ДОУ ( не забывайте определять, какие методы активного 

обучения мы  используем). 

 

 

 



Задание  1. 

Придумайте дидактическую игру для развития интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста из следующих предметов: 

Шляпа. 

(Найди шляпу, которая отличается от других похожих, и чем она именно отличается?) 

Ежик и гриб 

(Лабиринт. По какой дорожке надо пройти ежику, чтобы найти гриб?). 

Квадраты одинакового размера. 

(Игра типа Тангирам: составь узор.) 

Собака и лягушка. 

(Набор еды: выбрать, чем питаются эти животные). 

Дом. 

(Угадай , какой герой и из какого произведения в нем живет. В какой квартире живут 

цифры? Буквы?). 

 

Задание № 2. 

(деловая игра) 

А). Составьте фрагмент занятия по ознакомлению детей с живыми объектами, используя 

моделирование. 

Б). Опишите и продемонстрируйте по одному опыту элементарной поисковой 

деятельности. 

 

Задание № 3. 

( групповые упражнения) 

«Слепой текст». 

На карточке набор слов: всё это странно мы пойдем холодно сыро и глаза красные с утра 

шел дождь так-то оно лучше глупо вляпались кап-кап-кап. 

В результате коллективного обсуждения превратить набор слов в текст. Как это сделать? 

1. Вычленив логические единицы путем расстановки знаков препинания.  

2. Интонация поможет понять смысл высказывания в неполном предложении. 

3. Когда текст будет составлен, его требуется разыграть по ролям. И здесь появляется 

еще одна, дополнительная возможность прояснить сематику-использование мимики и 

жестов. 

4. Слова нельзя менять местами. Одно и то же слово можно повторить в случае 

необходимости.  

 

Задание № 4. 

(тренинг) 

«Перефразируй» 

Предлагаю объединиться в четыре команды. Каждая команда должна вспомнить какое-

нибудь четверостишие из известного стихотворения. Нужно перефразировать строфу 

таким образом, чтобы каждое слово в нем передавалось иным словом или 

словосочетанием. Например, «Я» можно превратить в «автора» или «лицо, которое вы 

видите перед собой», «дорогу» - в «путь», «сердце»-в «центральный орган 

кровообращения» и т.п. Нужно будет записать текст, перефразирующийся выбранную 

строфу, и затем прочитать текст, перефразирующий выбранную строфу, и затем прочитать 

его вслух всей группе. Важно, чтобы остальные смогли догадаться, что за стихотворение 

было перефразировано. 

Например, четверостишие «Идет бычок качается, вздыхает на ходу...» после выполнения 

задания будет выглядеть, возможно так: 



«Двигается подросток млекопитающего мужского пола, вибрирует телом, и сокращается 

он по мере перемещения пешком: «Скоро, ох скоро жердочка оборвется, и он немедленно 

будет повержен». 

Задание №5. 

Рыбы, птицы. 

Существуют разные комплексы утренних гимнастик, попробуйте создать еще один, в 

котором все упражнения были бы похожи на движения:  

-рыбы,  

 - птицы. 

Задание № 6. 

(педагогические ситуации) 

1. Идет занятие по ознакомлению с окружающим миром. Рассказ о разных 

профессиях. Ребенок говорит о профессии учителя (врача), что это «профессия нищих». 

Вопрос: как реагировать на такое мнение ребенка? 

2. Сережа и Оксана держаться за велосипед, каждый тянет его к себе. Еще мгновение, 

вспыхнет ссора. Назрел момент для вмешательства взрослого. Как поступить 

воспитателю, соблюдая педагогическую этику? 

Задание №7  

«Воспитатель проявляет свою находчивость. 

1.Начало занятия по рисованию. Дети сидят за столами, и вы вспоминаете, что забыли 

взять кисти в соседней группе. Вам бы надо сходить, но на пороге заведующая или 

методист. Ваши действия? 

2.Рано утром в 9.00 в зимнее время у вас первое задание по ИЗО. Внезапно выключают 

свет, в группе темно. Ваши действия? 

Задание № 8. 

(творческий конкурс) 

1.Нарисуйте растение, которого никогда не существовало, и придумайте ему название. 

Задание № 9. 

(творческий конкурс) 

Придумайте пять способов нового применения никому не нужного предмета: 

• - пустой консервной банке 

• - перегоревшей лампочке 

Слушатели объединяются в подгруппы и работают с карточками: выполняют задание и 

определяют какой использовался метод активного обучения 

Вашему вниманию были представлены интерактивные методы активного обучения, 

которые можно использовать в проведении педагогических советов. 

Назовите, какие методы активного обучения вы увидели, используя памятку. 

Спасибо за внимание. 


