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ПЕДСОВЕТ № 3 

 

Тема: ««ППееддааггооггииччеессккооее  ммаассттееррссттввоо  ––  

ввыыссшшиийй  ууррооввеенньь  ппееддааггооггииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии»»..  

 

Срок проведения: 18 апреля 2018г 

Форма проведения: деловая игра. 

 

Цель: выявить уровень профессиональной 

подготовленности педагогов; развивать сплоченность, 

умение работать в команде, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 
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1 слайд (Тема, цель). 

 1.Психологическая разминка (педагог-психолог Колядина М.И.) 

 

 2.Решение предыдущего педсовета. 

Перед тем как начать наш педсовет давайте заслушаем решение предыдущего 

педсовета (зачитает заведующий МБДОУ) и как вы его выполнили. 

2слайд План нашего педсовета вы видите на слайде. 

 

Теоретическая часть: 

 3.«Профессиональное становление личности педагога». 

 В становлении личности важнейшее значение имеет образование. Оно 

обеспечивает не только познание мира, но и развитие индивидуальности человека, его 

самобытности.  

 Современный рынок труда предъявляет высокие требования, как к 

профессиональным знаниям, так и к общей гуманитарной подготовке педагогов. 

 Профессиональная подготовка современного специалиста включает в себя 

психолого-педагогические и специальные знания, изучение современных 

педагогических технологий, формирование установки на инновации и творчество. 

 В связи с этим важнейшей стороной профессионального становления педагога 

является постижение им педагогического мастерства. 

 Педагогическое мастерство имеет огромное значение для становления 

специалиста, формирования его коммуникативных и управленческих умений и 

навыков. 

 4.«Педагогическое мастерство – высший уровень педагогической 

деятельности». 

3 слайд (слова Сухомлиского, Макаренко) Что же такое педагогическое мастерство?  

 Во многих источниках педагогическое мастерство определяется как система 

многочисленных профессиональных умений: оптимального планирования, 

организации процесса обучения и воспитания, оптимальной реализации намеченных 

планов, анализ достижений и недостатков по соответствующим критериям. 
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 Предлагаю вам зачитать научные определения (на белых листочка педагоги 

зачитывают научные определения «Педагогическое мастерство»). 

 5.Викторина «Профессиональная компетентность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сегодня обществу нужен педагог компетентный, всесторонне подготовленный, 

являющийся примером человеколюбия, порядочности, педагог, владеющий 

педагогическим мастерством. Профессиональная компетентность педагога 

представляет собой единство его теоретической и практической готовности к 

осуществлению педагогической деятельности, готовность и способность выполнять 

педагогические функции в соответствии с принятыми в социуме нормами и 

требованиями. 

 Предлагаю вам проверить себя, насколько вы компетентны в вопросах 

образования, поучаствовать в небольшой викторине. (Ромашка с вопросами, каждый 

педагог вытягивает лепесток и отвечает, на подготовку дается 1-2минуты). 

Мастерство педагога не всегда связано со стажем его работы. Главные качества 

педагога-мастера – человеколюбие и умение общаться с людьми. 
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Педагогическое мастерство – это высокое искусство воспитания и обучения 

детей. Знания и основанные на них умения – это основа содержания мастерства 

воспитателя. К важным умениям воспитателя относятся: обратите внимание на слайд 

(4 слайд). 

 6.Решение обучающихся психолого-педагогических ситуаций. 

 Иногда нам, педагогам, приходится попадать в ситуацию, где от правильного 

решения зависит дальнейшее отношение и с детьми, и с родителями. Давайте 

посмотрим, как вы сможете быстро и адекватно оценить предложенные ситуации и 

разрешить их. Каждый участник выбирает себе карточку зеленого цвета и 

высказывает свою точку зрения. Другие участники могут принять участие в 

обсуждении, если они не согласны.  (Один педагог зачитывает ситуацию и отвечают 

на вопросы. Остальные дополняют и высказывают свою точку зрения). 

 И так наш педсовет сегодня направлен на совершенствование мастерства 

педагогов, сегодня мы имеем возможность не только узнать о деятельности коллег, но 

и систематизировать знания, осмыслить собственные подходы к работе. И пройдет 

данный педсовет не в традиционной форме, а в форме деловой игры.  

7.Деловая игра «Мастерство педагога». 

 Каждый из вас сегодня поделиться опытом своей работы, и покажет, насколько 

вы компетентный мастер своего дела.  

Первым предоставим слово специалистам: Марине Александровне – учитель-

логопед опыт работы «Здоровьесберегающие технологии в коррекционно-разивающей 

работе». 

Музыкальный руководитель Николаева Лилия Степановна опыт работы по теме 

«Здоровьесберегающие технологии в музыкальной деятельности». 

(5 слайд). 
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 1-й младша группа «Солнышко». Лена Егоровна поделится опытом своей 

работы по теме самообразования: «Развитие мелкой моторики рук у детей 

раннего возраста посредством бросового материала».  

В связи с новыми требованиями 

ФГОС  в ДОУ должна быть 

создана РПП среда, которая 

необходима для полноценного 

проживания ребенком 

дошкольного детства. 

Основные требования к 

организации среды вы видите на 

слайде (6 слайд). 

Обеспечивать высокий 

уровень развития детей можно, 

даже  имея скромные 

материальные возможности, так 

как развивающим эффектом 

обладают не сами объекты 

развивающей среды, а детская 

деятельность, организуемая 

взрослым или самостоятельная. 

Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и творчества 

педагога. 

6 слайд 

 Об особенностях организации РППС нам расскажет Палькина Галина 

Васильевна, воспитатель 1мл.группы «Колобок» 

7 слайд 

 Опытом работы в области социально-нравственное воспитание с нами 

поделиться Кузьмина Евгения Леонидовна, воспитатель 2мл. группы. 

8 слайд 
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 Опытом работы по патриотическому воспитанию через проектную деятельность 

с нами поделиться Иваненко Ольга Анатольевна, воспитатель 

подготовительной к школе группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 слайд Сегодня признание приоритета семейного воспитания требует совершенно 

иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются 

понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».  

 Перед педагогическим коллективом ДОУ должна быть поставлена цель:  

сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

10 слайд А вот как привлечь родителей, и какие более эффективные  формы работы 

использовать, нам поделятся опытом воспитатели подготовительной к школе группы. 

 8. Опрос родителей «Удовлетворенность деятельностью ДОУ». 

Каждый год в годовом плане отражена работа с родителями. И все вы планируете 

ежедневно работу с родителями, а чтобы выявить уровень удовлетворенности 

родителей работой детского сада и его педагогического коллектива я провела опрос 

родителей. Беседа с родителями проходила индивидуально.  
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 Из проведенного опроса можно сделать вывод, что большинство родителей, 

удовлетворены  деятельностью детского сада.  

 Почти все родители отметили, что сотрудники детского сада внимательно 

относятся к их детям. Они спокойны, за своих детей, когда они находятся в детском 

саду, это значит, что родители нам полностью доверяют. Очень приятно было 

слышать, что их дети с удовольствием посещают детский сад, и вечером не могут 

уговорить их идти домой. 

 Родителями 1мл.гр. «Солнышко», 2мл.гр., старшей и под. группы было 

отмечено, что много знают о деятельности детей в течении дня из информации на 

сайте ДОУ. Т.к. нет возможности посещать различные мероприятия из-за работы, то 

всю нужную информацию просматривают на сайте.  

 А вот некоторые родители 1мл.гр «Колобок»  не знают, что можно смотреть на 

сайте, потому, что информацию не выставляют совсем.    В средней группе родители 

наоборот интересуются, а где можно увидеть то или иное мероприятие и как его 

скачать, но тоже давно ничего не выставляли. 

 Были пожелания родителей: улучшить питание, оснащение оборудованием на 

участке (песочницы) и не объединять детей в группах.  

9. На сегодняшнем педсовете мы с вами подробно разобрали, что же такое 

педагогическое мастерство и вы сумели доказать, что являетесь мастером своего 

дела, каждый из вас показал свою профессиональную компетентность. 

 И в заключении предлагаю  вам составить словесную модель идеального 

«воспитателя», отметив те качества, которыми он должен обладать. 

Сущность Настоящего воспитателя кроется в самом слове «ВОСПИТАТЕЛЬ»: 

расшифруйте слово: 11 слайд 

10.Анализ тематического контроля. 

11.Решение педсовета 
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1.Продолжать совершенствовать 

работу по оздоровлению детей 

направленную на обеспечение 

дифференцированного и индивидуального 

подхода с учетом состояния их здоровья 

решая задачи по снижению детской 

заболеваемости. 

2.Создавать условия для 

организованной деятельности по 

трудовому воспитанию для развития у 

детей навыков самообслуживания, 

становление самостоятельности, 

целенаправленности через реализацию 

методов проектов. 

3.Формировать творческий подход в 

работе с детьми с учетом их 

возможностей и индивидуальных 

способностей, расширение знаний 

педагогов по вопросам одаренности детей 

дошкольного возраста. 

4.Продолжать повышать 

профессиональную компетентность 

педагогов.  

5.Дополнить спектр  платных 

образовательных услуг за счет 

привлечения педагогов ДОУ. 
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Почему в ООП «От рождения до 

школы» игровая деятельность не 

включена ни в одну из 

образовательных областей? 

Это объясняется тем, что в 

дошкольном возрасте игра – 

ведущий вид деятельности и 

должна присутствовать во всей 

психолого-педагогической 

работе. 

 

 

 

 

 

Назовите название всех 

образовательных областей. 

Социально-коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 

 

Из каких частей состоит ООП 

ДОУ и какие части отражаются в 

них? 

Программа включает три 

основных раздела: целевой, 

содержательный и 

организационный. 
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К какой образовательной 

области относятся данные 

задачи? 

1.Сенсорное развитие. 

2.Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, чувств 

принадлежности к мировому 

сообществу. 

3.Конструктивно-модельная 

деятельность. 

 

 

 

1.Познавательное развитие. 

2.Социально-коммуникативное  

и познавательное развитие. 

3.Художественно-эстетическое 

развитие. 

 

Какие приоритетные 

направления деятельности 

прописаны в ООП МБДОУ 

«Дельфин»? 

 

 

 

1.Коррекционно-педагогическое 

для детей с нарушением речи. 

2.Физкультурно-

оздоровительное. 
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Назовите один из видов 

педагогического мониторинга 

(систематическое, 

целенаправленное и 

планомерное восприятие 

объектов). 

 

 

 

Наблюдение. 

Определите тип темперамента 

ребенка:  

Часто меняется настроение, 

эмоции имеют крайние 

проявления: они не плачут, а 

рыдают; не улыбаются, а 

хохочут. Предпочитают 

подвижные игры, а не редко 

просто бегают по группе? 

 

 

 

 

Дети-холерики 

 

Назовите согласно СанПиНа 

продолжительность 

образовательной деятельности: в 

старшем дошкольном возрасте. 

Для детей от 5-6 лет не более 

25мин. 

6-7лет – не более 30мин. 
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Назовите максимально 

допустимый объем 

образовательной нагрузки в 

первой половине дня в 1млгр., 

2мл. и средней группах. 

 

 

Объем образовательной 

нагрузки в 1мл.гр – не 

превышает 8 мин, 10 мин. 

допускается музыкальные и 

физкультурные занятия. 

Во 2мл.группе – не превышает 

30мин. 

В средней группе – не 

превышает 40мин. 

 

 

В каком разделе ОО программы 

МБДОУ «Дельфин» прописаны 

целевые ориентиры. 

 

В целевом разделе. 

 

Назовите основные направления 

в образовательной области 

художественно-эстетического 

развития. 

 

Приобщение к искусству. 

Иобразительная деятельность. 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 

Музыкальная деятельность.  

 

 


