
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Юнусова Эльнара Равильевна 

старший воспитатель 

МБОУ «Трехпротокская СОШ» 

с. Три Протока, Астраханская область 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРШИМ ВОСПИТАТЕЛЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

СОВЕТОВ ДОУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО:  

СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ 
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описаны модели планирования тематики педсоветов, выделены основные 

формы педагогического совета. 
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Педагогический совет – это систематически функционирующий 

коллегиальный орган дошкольного учреждения. В состав педсовета входят: 

заведующий дошкольным учреждением, зам. заведующего по основной 

деятельности, старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель, 

руководитель физического воспитания, педагог-психолог, учитель-дефектолог 

и т. д. Выделяют 3 модели планирования тематики педсоветов. Первая модель – 

тематика устанавливается социальным заказом ДОУ, актуальными задачами, 

которые стоят перед ним, современными проблемами образовательного 

процесса. Вторая модель – тематика устанавливается самим образовательным 

процессом: организационный педсовет (в начале учебного года); 2–3 

тематических с анализом промежуточных итогов; заключительный педсовет (в 

конце учебного года). Третья модель – тематика связана с ключевыми 

проблемами и направлениями работы ДОУ и повторяется в течение нескольких 

лет, но каждый год на новом, более высоком уровне. Организация деятельности 

педсовета  предусматривает оживленное участие всех членов коллектива в 

обсуждении актуальных проблем. 
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На заседаниях педсовета рассматриваются вопросы образовательной 

работы с дошкольниками, проводится анализ имеющихся недостатков и 

принимаются решения для их ликвидации, происходит обмен опытом работы. 

Известна условная классификация педсоветов по формам организации:  

‒ традиционный педсовет – педсовет с подробной повесткой дня, 

проведенный и организованный со строгим следованием регламенту по каждому 

вопросу и нахождением решений по ним; 

‒ педсовет с применением отдельных методов активизации деятельности 

педагогов (в процессе такого педсовета председатель может предложить 

участникам, например, решить ситуативную задачу по теме педсовета либо 

использовать метод «игрового моделирования»);  

‒ нетрадиционный педсовет в форме деловой игры, конференции и др. (его 

организация требует написания сценария, разделения участников на команды и 

распределения ролей). 

Однако результатом работы какого-либо педсовета должно являться 

принятие решений по повышению качества деятельности коллектива. 

Формы педагогического совета: 

1. Педсовет-деловая игра может применяться для подведения итогов работы 

коллектива по какой-либо проблеме или за установленный период. Ключевое 

место в таком педсовете занимает групповая деятельность. Следует детально 

продумать сценарий, определить роли, задания, рассчитать регламент. 

Участники обсуждают поставленные вопросы, вырабатывают цели и задачи. 

2. Педсовет-конференция может состоять из нескольких частей, например, 

из основного сообщения и диалога, который организует старший воспитатель с 

группой специалистов. Их ответы на установленные вопросы активизируют 

остальных участников развивать тему, озвучивать собственное мнение. В 

заключение принимаются соответствующие решения. 

3. Педсовет-круглый стол. Для его организации руководителям нужно 

выбрать важные и интересные для обсуждения вопросы, продумать 

организацию. Главное правило при организации круглого стола – 
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подготовленность и присутствие интереса у каждого участника. Также важно 

выбрать ведущего, который осведомлен ключевыми понятиями обсуждаемой 

проблемы и сможет направить разговор в нужное русло. 

4. Ситуативный педсовет заключается в рассмотрении одной или 

нескольких ситуаций, которые могут проигрываться заранее подготовленными 

участниками. Можно провести обсуждение ситуации по записанному на 

видеокамеру сюжету. 

5. Педсовет-дискуссия требует, чтобы педагоги заранее разделились на 

подгруппы и подготовили свое видение обсуждаемой проблемы. В ходе 

дискуссии совместно обсуждается план решения проблемы. 

6. Педсовет-научно-практическую конференцию можно подготовить и 

провести, соединив усилия нескольких ДОУ на базе учреждения, имеющего 

статус экспериментальной площадки (там, где есть научный руководитель). При 

его организации заранее должны быть проведены дни открытых дверей для 

педагогов. Важно так составить повестку дня, чтобы каждое учреждение на 

равных участвовало в демонстрации своего опыта, обсуждении проблем и 

предложений, выработке решений. Научный руководитель во вступительном 

слове тезисно описвает ключевые положения обсуждаемой темы. Решения на 

таком педсовете могут приниматься как общие для всех, так и для каждого 

коллектива отдельно, с учетом его специфики. Коллективная работа воспитывает 

сознательную внутреннюю дисциплину работников ДОУ, организованность, 

ответственность, способность к планомерной деятельности. 
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