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«От того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что 

вошло в разум и сердце из окружающего мира — от этого в решающей 

степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш» 

В.А.Сухомлинский 

 

   Ведущий: Изменения, происходящие в обществе, влекут за собой 

изменения в работе дошкольных учреждений. Детский сад сегодня – это 

сложный организм, стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, 

создающий необходимые условия для удовлетворения потребностей ребенка, 

семьи, общества, обеспечивающий условия для творческой, 

профессиональной работы педагогов, отвечающей самым современным 

требованиям. 

   Одна из главных задач современной системы дошкольного образования - 

повышение качества воспитательно-образовательной работы, создание 

условий для творческой самореализации личности каждого ребѐнка. 

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой 

зависимости от кадров. 

  Сегодня обществу нужен педагог компетентный, всесторонне 

подготовленный, являющийся примером человеколюбия, порядочности, 

педагог, владеющий педагогическим мастерством. 

   Педагогическое мастерство - это высший уровень педагогической 

деятельности, проявляющийся в творчестве педагога, в постоянном 

совершенствовании искусства обучения, воспитания и развития человека. 

   Педагогическое мастерство, прежде всего, связано с личностью педагога, с 

комплексом качеств, которые способствуют обеспечению высокого уровня 

самоорганизации профессиональной деятельности.  

   Творческой атмосфере в дошкольном учреждении способствует активная, 

поставленная на научную основу деятельность старшего воспитателя. 

Именно он должен показывать пример в стремлении овладеть новыми 

знаниями, в использовании нестандартных приемов в работе с детьми и 

педагогами. В каждом дошкольном учреждении складывается своя система 

работы с педагогическими кадрами. Еѐ характер зависит от степени 

сплоченности коллектива, от его творческой направленности, 

профессиональной зрелости каждого сотрудника. 

   Наш педсовет 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.  

Чтоб деток, верно, воспитать,  

Необходимо много знать.  

Знать нужно психологию,  

И знать физиологию.  

Быть докой в педагогике,  
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Риторике и логике.  

Но главное, чтоб методистом быть,  

Детишек надобно любить. 

   Мы на нашем педсовете попробуем подобрать к каждой букве слова 

«ПЕДСОВЕТ» слова-ассоциации, связанные с нашей педагогической 

деятельностью. Первая буква «П». 

П: Педагогический (коллектив), педагог, педсовет, полдник, план работы, 

подготовительная (группа), помещение, прогулка, патриотическое 

(воспитание), патриот, психологический (ринг) и т.д. 

Педагог-психолог: Психологический ринг.  

Участники делятся на 4 группы. 

Каждой группе выдается листок с описанием детей определенного типа 

темперамента. В течение 10-15 минут команды иллюстрируют особенности 

темперамента, наклеивая вырезанные из журналов фотографии на ватман. 

Затем каждая команда рассказывает о своем проекте. 

Психологическая зарядка. 

Упражнение направлено на овладение приемами релаксации и концентрации, 

позволяет избавиться от неотработанных эмоций, которые оседают на 

мышцах и сухожилиях; помогает переключиться (включается контроль за 

выполнением упражнения) и получить удовольствие от физической 

активности.  

Все упражнения выполняются по 6 раз. 

1. Сидя на стуле 

 Поднять ноги, потянуть носочки на себя (до боли терпим, тянем на 

себя носочки) 

 И.п., расслабление (приятное ощущение)  

2. Лежа на стуле 

 Носочки вытянуть до боли, но не до судорог 

 И.п., расслабление 

3. Сидя на стуле 

 Руки в стороны, пальцы растопырить изо всех сил 

 И.п., расслабление 

4. Сидя на стуле 

 Руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки 
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 И.п., расслабление 

5. Сидя на стуле 

 Плечи к ушам, держать изо всех сил 

 И.п., расслабление 

6. Сидя на стуле 

 Сильно зажмурить глаза (как будто шампунь попал) 

 И.п., расслабление 

7. Сидя на стуле 

 Растянуть губы в улыбке 

 И.п., расслабление 

   Ведущий: Следующая буква в слове «педсовет» Е. 

Е: Единство, ежедневный, единомышленники, единодушие, естественность, 

ежегодный, ежеминутный, ежечасный и т.д. 

    

   Что может быть  в детском саду… 

Ежедневное … планирование, питание, наблюдение, кормление, 

обследование, расписание, обсуждение… 

 

Ежедневный… осмотр, обход групп, труд, приѐм, уход… 

 

Ежедневная… игра, прогулка, консультация, проверка, посещаемость, 

беседа, забота… 

 

Ежедневные… занятия, опыты, консультации, просмотры, беседы… 

 

Подберите слова – синонимы к слову ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

1. постоянный 

2. неизменный 

3. повседневный 

4. будничный 

5. вседневный 

6. каждодневный 

7. поденный 
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8. ежеденный 

Ведущий: Следующая буква в слове «педсовет» Д. 

Д: Дети, детство, детский (сад), демонстрационный (материал), 

дидактический (материал),  дидактика, дисциплина, диаграмма, динамика, 

документация, досуг, дежурство, двигательный (режим), диагностика и т.д. 

   «Какими бы прекрасными ни были наши дошкольные учреждения, самыми 

главными мастерами, формирующими разум и мысли малышей, являются 

мать и отец»  В.А.Сухомлинский. 

   Главными воспитателями своих детей являются родители, поэтому 

основные усилия коллектива детского сада должны быть направлены на 

повышение уровня их педагогической культуры. Мы, старшие воспитатели, 

присутствуем на групповых собраниях, часто проводим консультации, 

беседы, общие собрания с родителями; следим за обновлением наглядной 

информации и работе сайтов детского сада для родителей. Главная цель 

проведения встреч – помочь родителям осознать ответственность за 

воспитание детей и понять, что рядом с ними существует мир детства, 

который не терпит фальши и равнодушия, который надо беречь и уважать, 

чувствовать и понимать, и тогда заботы и хлопоты окупятся огромной 

человеческой радостью. Вам предлагается диагностика. 

Диагностика. "Оценка уровня коммуникабельности педагога с 

родителями".  

Цель: развитие безоценочного восприятия партнера по общению. 

Методика проведения. 

Вниманию педагогов предлагаются несколько простых вопросов. Отвечать 

нужно быстро, однозначно "да", "нет", "иногда". 

1. Вам предстоит ординарная беседа с одним из родителей. Выбивает ли 

Вас ее ожидание из колеи? 

2. Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие поручение выступить с 

докладом, информацией перед родителями? 

3. Не откладываете ли Вы неприятную беседу о сложном ребенке с его 

родителями до последнего момента? 

4. Считаете ли Вы, что не следует лично беседовать с родителями об 

особенностях воспитания в семье, а лучше провести анкетирование, 

письменный опрос? 

5. Вам предлагают подготовить общее родительское собрание для 

родителей дошкольного учреждения. Приложите ли Вы максимум усилий, 

чтобы избежать этого поручения? 

6. Любите ли Вы делиться своими переживаниями от общения с 

родителями с коллегами, руководством? 
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7. Убеждены ли Вы, что общаться с родителями гораздо сложнее, чем с 

детьми? 

8. Раздражаетесь ли Вы, если один из родителей Ваших воспитанников 

постоянно задает Вам вопросы? 

9. Верите ли Вы, что существует проблема "воспитателей и родителей" и 

что они разговаривают на "разных языках"? 

10. Постесняетесь ли Вы напомнить родителям об обещании, которое они 

забыли выполнить? 

11. Вызывает ли у Вас досаду просьба кого-либо из родителей помочь 

разобраться в том или ином сложном воспитательном вопросе? 

12. Услышав высказывание явно ошибочной точки зрения по вопросу 

воспитания, предпочтете ли Вы промолчать и не вступать в спор? 

13. Боитесь ли Вы участвовать в разборе конфликтных ситуаций между 

педагогами и родителями? 

14. У Вас есть собственные, сугубо индивидуальные критерии оценки 

семейного воспитания и других мнений на этот счет Вы не приемлете? 

15. Считаете ли Вы, что воспитывать необходимо и родителей, а не только 

детей? 

16. Проще ли Вам подготовить информацию для родителей в письменном 

виде, чем провести устную консультацию? 

Оценка ответов: "да" - 2 очка, "иногда" - 1 очко, "нет" - О очков.  

Полученные очки суммируются и определяется, к какой категории относится 

испытуемый.  

30-32 очка. Вам явно сложно вступать в общение с родителями. Скорее 

всего, Вы вообще не коммуникабельны. Это Ваша беда, так как страдаете от 

этого больше Вы сами. Но и окружающим Вас людям нелегко. На Вас трудно 

положиться в деле, которое требует коллективных усилий. Контакты с 

родителями Вы стараетесь свести к минимуму. В основном они формальны. 

Причины трудностей в общении Вы стремитесь переложить на родителей. 

Вы убеждены, что большинство родителей - это всегда недовольные, 

придирчивые люди, ищущие в Вашей работе только недостатки, не 

желающие прислушиваться к Вашему мнению. Ваше неумение построить 

общение с родителями приводит к тому, что и они стремятся избегать 

общения с Вами. Постарайтесь стать общительнее, контролируйте себя. 

25-29 очков. Вы замкнуты, неразговорчивы. Новая работа и необходимость 

новых контактов надолго выводят Вас из равновесия. Общение с родителями 

воспитанников является для Вас сложным и не слишком приятным делом. 

Вы знаете эту особенность своего характера и бываете недовольны собой. 

Однако в неудачных контактах с родителями стремитесь в большей степени 

обвинить их, а не собственную коммуникабельность. В Ваших силах 

изменить особенности своего характера. Вспомните, ведь участие в общем 

интересном деле позволяет Вам легко находить общий язык с родителями! 
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19-24 очка. Вы в известной степени общительны и в незнакомой обстановке 

чувствуете себя вполне уверенно. Вам удается достаточно легко наладить 

контакты с большинством родителей своей группы, но с "трудными" 

родителями Вы не стремитесь активно общаться. В незнакомой ситуации Вы 

выбираете тактику "присматривания". Сложности общения с родителями не 

пугают Вас, однако порой Вы бываете излишне критичны по отношению к 

ним. Эти недостатки исправимы. 

14-18 очков. У Вас нормальная коммуникабельность. Вы убеждены, что с 

любым родителем всегда можно найти "общий язык". Вы охотно 

выслушиваете родителей, достаточно терпеливы в общении с ними, умеете 

отстоять свою точку зрения, не навязывая ее при этом другому. И 

индивидуальное и коллективное общение с родителями не вызывает у Вас 

неприятных переживаний. Родители так же стремятся поддерживать 

контакты с Вами, ищут Вашего совета, поддержки. В то же время Вы не 

любите многословия, излишней эмоциональности, стремитесь избегать 

ненужных конфликтов. 

9-13 очков. Вы бываете весьма общительны. Постоянно стремитесь вступить 

в беседу с родителями, но часто эти беседы носят бессодержательный 

характер. Вы любите бывать в центре внимания, никому не отказываете в 

просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Стремитесь высказать 

родителям собственное мнение о том, как они воспитывают детей, в любой 

ситуации дать совет, что способно вызывать у них раздражение. Вы 

вспыльчивы, но отходчивы. Вам недостает терпения и отваги при 

столкновении с серьезными проблемами. При желании, однако, Вы умеете 

выстраивать содержательное общение. 

4-8 очков. Вы чрезмерно общительны. Стремитесь стать "другом" каждому 

родителю, быть в курсе всех их проблем. Любите принимать участие во всех 

спорах и дискуссиях. Всегда охотно беретесь за любое дело, хотя не всегда 

можете успешно довести его до конца. Имеете собственное мнение по 

любому вопросу и всегда стремитесь ею высказать. Возможно, по этой 

причине родители и коллеги относятся к Вам с опаской и сомнениями. Вам 

следует задуматься над этими фактами. 

З очка и менее. Ваша общительность носит болезненный характер. Вы 

многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к Вам никакого 

отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых совершенно не 

компетентны. Вольно или невольно Вы часто бываете причиной разного рода 

конфликтов, в том числе и среди родителей. Общаясь с родителями, бываете 

грубоваты, фамильярны. Вас отличают необъективность, обидчивость. 

Ведущий: Любую проблему Вы стремитесь вынести на всеобщее 

обсуждение. Серьезное общение с родителями не для Вас. Окружающим 

сложно с Вами. Постарайтесь задуматься, почему, несмотря на все Ваши 

усилия наладить общение с родителями, из этого ничего не выходит? 
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Воспитывайте в себе терпеливость и сдержанность, уважительно относитесь 

к людям. 

   Следующая буква «С». 

С: Самообразование, современная, словарь, санитарное состояние, 

содержание, семинар, средняя, самооценка, старшая, совершенствование, 

сведения, семья, сотрудничество, стаж (работы), собрание, стихотворение, 

ситуация, сюрпризный (момент) и т.д. 

Приглашаю четырех педагогов, которые получают карточки со 

следующими заданиями: 

Закончите стихотворение, которое написано в карточке. 

1 команда 2 команда 1 команда 2 команда 

Добрый доктор 

Айболит!  

Он под деревом 

сидит.  

Приходи к нему 

лечиться  

И корова, и 

волчица,  

И жучок, и 

червячок, 

 И медведица! 

 

(Всех излечит, 

исцелит Добрый 

доктор 

Айболит!) 

Он отправился в 

буфет 

Покупать себе 

билет. 

А потом 

помчался в кассу 

 

(Покупать 

бутылку квасу) 

Побежала 

мышка-мать, 

Стала жабу в 

няньки звать: — 

Приходи к нам, 

тетя жаба, Нашу 

детку покачать. 

Стала жаба важно 

квакать: — Ква-

ква-ква, не надо 

плакать! 

 

 (Спи, мышонок, 

до утра, Дам 

тебе я комара.) 

Это кто накрыт в 

кровати 

Одеялами на 

вате? Кто лежит 

на трѐх подушках 

Перед столиком с 

едой И, одевшись 

еле-еле, Не убрав 

своей постели,  

(Осторожно 

моет щѐки 

Кипячѐною 

водой?) 

«Приглашаем поиграть и проблемы порешать. 

Что-то вспомнить, повторить, что не знаем подучить» 

Ярмарка новых слов – старшим воспитателям нужно дать определение  

новым словам. 

Социализация - усвоение социального опыта, позиций, отношение к себе, 

окружающим людям и миру в целом. 

Мониторинг - диагностика, количественный и качественный анализ. 

Резюмирование  - обобщение, выводы. 

Коммуникативность  (коммуникабельность)- многогранность 

взаимодействия и общения, (умение управлять, устранять и улаживать связи 

или отношения) 

Креативность - проявление творчества, инициативы, разная вариативность. 

Оптимист - это вовсе не тот, кто никогда не страдал, а тот, кто пережил 

отчаяние и победил его. 

Мотивация - процесс побуждения себя и других. 

Альтруизм – научился сам, научи других. Передача знаний, умений и опыта. 
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   Ведущий: В детском саду происходят порой разные истории и ситуации. 

   Проанализируйте ситуации, которые произошли в работе детского сада и 

какое вы видите решение с методической точки зрения. 

Ситуация 1.  
   Пятилетний Виталик, появляясь утром в детском саду, сразу начинает 

бегать. Трудно переключить его на спокойное занятие. А если, подчиняясь 

требованию воспитателя, он садится за настольную игру, то сразу же 

вспыхивает ссора, которая нередко заканчивается слезами. Так он стал вести 

себя недавно. Почему? В беседе с отцом выясняется, что семья переехала в 

новую квартиру и родители пока вынуждены возить сына в прежний детский 

сад. «Вероятно, ребенок в пути устает»,— делает предположение 

воспитатель. «Этого не может быть,— возражает отец.— Ведь он всю дорогу 

сидит».                            

   Действительно ли ребенок устал?   Чем объяснить такую особенность 

детского организма — быструю утомляемость от ограничения движений 

или однообразной деятельности?                                                     

 Решение. Когда малыш долго находится в статичном положении (стоит, 

сидит и т. п.), нагрузка падает на одни и те же группы мышц и 

соответствующие центры нервной системы, при этом наступает быстрое 

утомление. Если деятельность ребенка разнообразна, то, следовательно, 

меняется и нагрузка; не работающие в данный момент мышцы и нервные 

центры как бы отдыхают, набираясь сил. 
 

Ситуация 2. 
   За Димой в детский сад пришла мама. Он радостно ей: «Мама, а мы сегодня 

птичку клеили!» 
Мама. Почему у тебя вся одежда мокрая? 
Дима. Воспитательница сказала, что очень старался. 
Мама. Сколько раз тебе говорить – клади штаны и варежки на батарею! 
Дима. Я ещѐ дома попробую такую птичку сделать 
Мама. Вот теперь пойдѐшь в мокром. 
Мальчик замолчал и стал нехотя одеваться. 

   В чѐм мама допускает ошибку? Как бы Вы поступили на еѐ месте? 
   Решение. Гаснет интерес, желание делиться своими переживаниями, не 

доводит до конца начатое дело; словесный стимул. Надо дать понять 

значимость его труда для других; заочное поощрение: я знаю, что ты 

сможешь; будьте рядом с ребѐнком, а не над , объяснитесь с ним на равных) 
 

 

Ситуация 3.   
   Детскую игру хорошо дополняет сказка. Сказка вводит ребенка в мир еще 

не реализованных человеческих возможностей и замыслов. Она расширяет 
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сферу познания ―необыденного‖. Ребенок присваивает творческий опыт 

человечества. 
 Под влиянием сказки складывается детская картина мира, специфическая 

система взглядов ребенка на универсальные принципы строения и развития 

вещей. 
   Какими способами взрослый может вводить сказку в контекст детской 

жизни? 
Решая данную ситуацию необходимо найти альтернативные решения и 

аргументировать создание сказочного образа и сопереживание сказочным 

образам. Это возможно:  

♦ через содействие и сопереживание героям и событиям литературного 

произведения (приобщение к сказочно–эмоциональной культуре народа);   

♦ через создание сказочного образа, когда происходит его преобразование на 

базе различных образных воплощений (сказка, рисунок, танец, 

самостоятельное сочинительство и др.); 
♦ на основе игрового опыта (но не наоборот), способствующего развитию 

собственно творческой деятельности (лучше, если игра режиссерская, 

поскольку в ней ребенок занимает позицию разработчика сюжета, 

постановщика и исполнителя ролей). 

 

Ситуация 4. 
   В среднюю группу детского сада недавно поступил Сережа (4 года). До 

этого в детский сад он не ходил. После игры с машинкой оставил ее 

посередине комнаты. 
   Как должна поступить воспитательница в данной ситуации? 
   Решение. В этой ситуации воспитательница должна учесть, что мальчик – 

новичок, он пока еще не знает правил детского сада. Необходимо учесть и 

его тревожное состояние. Ей нужно спокойно, доходчиво рассказать о 

правилах поведения в детском саду, затем с доброжелательной интонацией 

предложить: «Давай мы с тобой отвезем машинку туда, где она должна быть, 

то есть в гараж». Мальчик охотно выполнит это требование. 

 

СИТУАЦИИ с психологом  (проводит педагог-психолог) 

Создание проблемной ситуации. 

Перед педагогами ставится проблемная ситуация, часто не имеющая 

однозначного решения, но самое интересное в том, что какое бы ни было 

решение, оно оказывается правильным. 

Большую часть информации мы передаем невербальным способом. Жесты и 

мимика всегда сопровождают нашу речь, иллюстрируют еѐ, придают 

законченный характер. Невнимание к невербальным средствам общения 

может привести к непониманию партнерами друг друга, неверной 

интерпретации слов, отношений, эмоционального состояния. 

Игра «Иностранец» 
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Участникам предлагается ситуация: «Представьте, что вы оказались в 

стране, не зная языка, на котором в ней говорят. Вы можете объясняться 

только невербальными средствами. Вы живете в гостинице и у Вас что-то 

произошло. Необходимо объяснить это портье». 

Выбирается портье. Остальные педагоги получают по карточке с ситуацией 

(каждый видит, только то, что написано на его карточке). В течение 

нескольких минут нужно подумать. Как показать свою ситуацию, объясняясь 

с портье. 

Варианты заданий: 

 У меня пропал чемодан, позвоните в полицию. 

 У меня в номере не открывается кран с горячей водой. Не могли бы вы 

зайти и посмотреть? 

 Я вернулась в номер и услышала, что там кто-то есть. 

 Мои друзья застряли в лифте. 

 В моей комнате очень холодно. Не могли бы вы дать мне второе 

одеяло. 

 Принесите мне утром завтрак в номер. 

 Можно у вас обменять рубли на доллары? 

 У меня пропала собачка. 

 Вы не видели маленького, лысого толстого человека? У меня здесь с 

ним встреча в 12 часов. 

 У меня захлопнулась дверь. У вас есть запасной ключ? 

 Я хочу поменять комнату. Моя слишком шумная. Я хочу с видом на 

парк. 

 У меня сломался каблук. Где можно починить? 

 Я должен уехать на поезде. У вас есть расписание? 

 Мне надо встать завтра в шесть часов. Разбудите меня. 

 В какое время начинается детская дискотека? 

   Необходимо сразу предупредить участников, что в каждом задании есть 

информация, которую показать достаточно легко и та, которая требует 

дополнительного точного и четкого разъяснения. В противном случае она 

будет искажена и непонятна. 

   При подготовке каждый должен придумать, как показать то эмоциональное 

состояние, в котором он находится, при этом не выпуская из внимания 

точность и четкость жестов, благодаря которым передается информация. 

   Когда все готовы, все по очереди общаются с портье до тех пор, пока он не 

поймет их. Портье может жестом останавливать показ, объясняя, что ему не 

понятно. Тогда участник должен искать дополнительные средства, чтобы 

добиться полного понимания. 
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   После каждого показа проводится обсуждение: что получилось очень 

хорошо, что было труднее объяснить. Наблюдатели могут предложить свои 

варианты показа. 

   Обычно это упражнение проходит на высоком эмоциональном уровне. 

Даже если ситуация, которую надо показать, не очень приятная, играющие 

представляют себя в заграничном отеле. Педагоги оказываются в необычной 

для себя роли, имеют возможность проявить себя в неформальной 

обстановке, получают положительный эмоциональный заряд. 

Ведущий: задание «Замечательные СЛОВА» (Ведущий читает 

высказывания, а педагоги отгадывают, кому принадлежат эти слова). 

 «Учитель! Будь солнцем, излучающим человеческое тепло!» 

(Ш.А.Амонашвили) 

 «Если ребенка учат добру, в результате будет добро, учат злу – в 

результате будет зло, ибо ребенок не рождается готовым человеком, 

человеком его надо сделать». (В.А.Сухомлинский) 

 «Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, 

добры. Не уставайте делать добро» ( А.П.Чехов). 

 «Ум без сердечности, знание без нравственности говорит о 

бездуховности и бедности» (В.А.Сухомлинский). 

 «Дети входят в духовную жизнь окружающих его людей через 

посредство отечественного языка. Ярок, сочен, меток, поэтичен язык 

родной природы, нам же остается донести его до детей» 

(К.Д.Ушинский) 

 «Один только урок нравственности годен для детства и в высшей 

степени важен для всякого возраста – это не делать никому зла» (Жан 

Жак Руссо) 

 «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества» (В.А.Сухомлинский) 

 «Никогда не обещайте ребенку, чего нельзя выполнить, и никогда не 

обманывайте его». (К.Д.Ушинский). 

 «Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша 

счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, это 

наши слѐзы, это наша вина перед другими людьми, перед всей 

страной» (А.С.Макаренко) 

Ведущий: Следующая буква ы слове «педсовет» О. 

О: Образование, отпуск, очередное (собрание), обработка (данных), оценка, 

обучение, опрос, ознакомление, оперативный (контроль), оборудование, 

оформление, охрана (жизни), общение, основной (вид деятельности), 

открытый (просмотр), общее (собрание), осмотр (детей), особенность, 

описание, окружающий (мир), отчет, обновление, ответ, основы и т.д. 
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Ведущий: Кто хочет, чтобы его подчиненные и коллеги изменились, должен 

быть готов анализировать и менять собственное поведение, рабочие методы 

и отношения. Это – золотое правило организационных изменений и основы 

воспитательной деятельности. 

 ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Выбрать правильный ответ 
Воспитание может быть рассмотрено как: 

Общественное явление, воздействие общества на личность 
Специально организованная деятельность педагогов и воспитанников 

для реализации целей образования в условиях педагогического 

процесса 
Целенаправленное управление процессом развития личности 
Все ответы верны 

2. Выбрать правильный ответ 
Деятельность педагогов, ориентированная на реализацию целей образования 

в условиях педагогического процесса: 
Воспитательная работа 
Воспитательная система 
Воспитательное мероприятие 
Система воспитательной работы 

3. Выбрать правильный ответ 
Создание условий для саморазвития и самореализации личности в гармонии 

с самим собой и обществом является ведущей целью: 
Гуманистического воспитания 
Гуманитарного воспитания 
Демократического воспитания 
Поликультурного воспитания 

4. Выбрать правильный ответ 
Согласно отечественной психолого-педагогической традиции, личность – это 

явление, 
которое: 

Присуще человеку от рождения и неизменно на протяжении всей 

жизни 
Проявляется в ходе онтогенетического развития 
Характеризует индивидуальность человека 
Свойственно лишь избранным людям 

5. Выбрать правильный ответ 
Свобода личности, формируемая в процессе духовно-нравственного 

воспитания – это: 
Уход от власти низменных потребностей, выбор высших ценностей 

и стремление к их реализации 
Удовлетворение всех имеющихся потребностей 
Отсутствие потребностей, следование за обозначенными авторитетным 

лицом целями 
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Никогда не реализуемая потребность 
6. Выбрать правильный ответ 
Социализация в широком значении характеризуется как: 

Взаимодействие человека и общества 
Приспособление человека к требованиям общества 
Развитие и саморазвитие человека 
Общественное воспитание 

7. Выбрать правильный ответ 
Создание условий для приспособления к жизни в социуме, преодоления или 

ослабления недостатков или дефектов развития отдельных категорий людей 

в специально созданных для этого организациях это: 
Социальное воспитание 
Диссоциальное воспитание 
Коррекционное воспитание 
Семейное воспитание 

8. Выбрать правильный ответ 
Гражданско-патриотическое воспитание ориентировано на: 

Внутреннюю свободу личности 
Уважение к государственной власти 
Гармоничное проявление культуры межнационального общения 
Все ответы верны 

9. Выбрать правильный ответ 
Трудолюбие может быть сформировано у детей, если: 

Работа, которую необходимо выполнить детям, прописана в 

программных документах образовательного учреждения 
Работа, которую необходимо выполнить, задается взрослым, который 

сам не желает трудиться и не участвует вместе с детьми в процессе 

выполнения трудового задания 
Работа, которую необходимо выполнить, приносит детям 

увлеченность и перспективу «завтрашней радости» 
Работа, которую необходимо выполнить, предъявляется 

исключительно в форме требования взрослого 
10. Выбрать правильный ответ 
Формирование эстетического вкуса и преобразовательной эстетической 

деятельности детей возможно в условиях: 
Пристального внимания к природной привлекательности ребѐнка 
Повышенных требованиях к эстетике одежды и внешнему виду детей 
Эстетически оформленного места жизни ребенка, созданного 

взрослыми 
Эстетически оформленного места жизни ребенка, идентификацией 

ребенка с этим местом и активным посильным участием в 

подержании его эстетической привлекательности 
11. Выбрать правильный ответ 
Методы воспитания - это: 
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Способы профессионального взаимодействия педагога и детей с 

целью решения воспитательных задач 
Техника и логика построения процесса воспитания 
Формы организации детской активности 
Наборы приемов воспитания 

12. Выбрать правильный ответ 
Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

Конституцией Российской Федерации 
Законом Российской Федерации об образовании 
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 
Федеральным Государственным Образовательным Стандартом общего 

образования 
13. Выбрать правильный ответ 
В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание должно 

обеспечить: 
Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей 
Развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности 
Законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами 

правопорядок 
Ориентацию в сфере религиозной культуры и светской этики 

14. Выбрать правильный ответ 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 
определяет роль педагога, прежде всего как: 

Источника информации 
Медиатора 
Фасилитатора 
Воспитателя 

 
Ведущий: Следующая буква «В». 
В: Воспитатель, воспитание, волшебство, веселье, вернисаж  (детских 

рисунков), видимость, вид,  вечер, вести, ветеран, вечерний, выходные, 

викторина, выпускной, вопросы и т.д. 

   Все используемые в дошкольных учреждениях программы 

предусматривают развитие у детей внимания, памяти, мышления, 

воображения, умения анализировать простейшие причинно-следственные 

связи. Педагоги часто предлагают детям  решить занимательные задачки или 

задают шутливые вопросы.  

   Шутливые вопросы: 

 Росло 4 березы. На каждой березе по 4 большие ветки. На каждой 

большой ветке по 4 маленькие. На каждой маленькой ветке — по 4 

яблока. Сколько всего яблок? (На березе яблоки не растут) 
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 Может ли дождь идти 2 дня подряд? (Может идти двое суток подряд, 

два дня подряд не бывает, между ними ночь) 

 Что у Бориса впереди, а у Глеба сзади? (Буква «Б») 

 Что случится с голубым шарфом, если его положить в воду на пять 

минут? (намокнет) 

 Когда руки бывают местоимениями? (Когда они ВЫ-МЫ-ТЫ) 

 Каким гребнем голову не расчешешь? (петушиным) 

 Если курица стоит на одной ноге, то она весит 2 кг. Сколько будет 

весить курица, если будет, стоять на 2 ногах? (2кг) 

 Надо разделить 5 яблок между 5 девочками так, чтобы одно яблоко 

осталось в корзине. (Четверым - по яблоку Пятому - яблоко в корзине). 

 Чем оканчиваются день и ночь? (Мягким знаком) 

 Из какого полотна нельзя сшить рубашки? (из железнодорожного) 

 Какой цветок имеет мужской и женский род? (Иван-да-Марья) 

 Каких камней в море нет? (Сухих). 

Ведущий: При проведении деловых игр и педагогических советов мы, 

старшие воспитатели, часто используем викторины. Предлагаю вам принять 

участие в викторине. 

Вопросы викторины: 
1. Назовите три уровня общего образования (дошкольное, начальное, 

среднее)  
2. Этот документ обеспечивает правовую защиту детей во время 

организации педагогического процесса. (Конвенция ООН о правах ребѐнка). 
3. Основной документ, провозглашающий права ребенка? (Декларация 

прав ребѐнка – ООН, 1959) 
4. Какой документ определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в ДОУ?(ООП ДО) . 
5. Кем разрабатываются и утверждаются, согласно «Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по ООП – 

образовательным программам дошкольного образования» образовательные 

программы ДОУ? (Самостоятельно образовательной организацией) . 
6. Какой документ устанавливает максимально допустимый объѐм 

образовательной нагрузки для детей в ДОО (СанПиН от 15.05.2013г.) 
7. Сколько раз в день, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, 

рекомендуется организовывать прогулки? (Два)  
8. Какова, в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13, рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок? (3-4 часа). 
9. Какой документ включает в себя три группы требований: к 

структуре, к условиям реализации ООП ДО и к результатам освоения ООП 

ДО? (ФГОС ДО) 
10.  Сколько основных образовательных областей входит в содержание 

образовательной программы дошкольного образования? (пять). Назовите 

их. (познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое, физическое и социально-коммуникативное развитие). 
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11. В каком направлении развития и образования детей ставится задача: 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы? (речевом) 
12. В каком направлении развития и образования детей ставится задача: 

формирование начальных представлений  о некоторых видах 

спорта? (физическом) 
13. Куда вошли бывшие ранее образовательные области 

«Здоровье» (физическое развитие), «Безопасность» (социально-

коммуникативное развитие), «Труд» (социально-коммуникативное 

развитие), «Музыка» (художественно-эстетическое развитие). 
14. Какой вид деятельности добавлен в  ФГОС ДО  по сравнению с 

приказом № 655.(конструктивная). В какую образовательную область она 

вошла? (художественно-эстетическое развитие). 
15. Сколько групп требований включает в себя реализация ООПДО? 

Перечислите их. (Пять: психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, к развивающей предметно-пространственной 

среде)-  п.3.1. 
16. В виде чего представлены требования Стандарта к результатам 

освоения Программы? (целевых ориентиров). 
17. Участие ребѐнка в психолого – педагогической диагностике 

(мониторинге) допускается только с согласия кого? (родителей).  
18. Сопровождается ли освоение ООП проведением промежуточной и 

итоговой аттестации воспитанников? (нет). 
19. Имеет ли право педагогический работник проводить оценку 

индивидуального развития детей? (да) 
Ведущий: Следующая буква «Е». 

Е: Единственный, единица, еда, ералаш, егоза, единичный (случай) и т.д. 

ЗАДАЧИ со словом «ЕСЛИ» 

 ЕСЛИ хорошо подумать, то Вы назовѐте слово, в котором одна буква - 

приставка, вторая буква - корень, третья - суффикс, четвертая - 

окончание 

Ответ: Ушла: у (приставка), ш (корень), л (суффикс), а (окончание) 

 Какими словами начинается пословица, ЕСЛИ ее окончание звучит 

так: "... а коровы яйца несут"?  

 Ответ: Говорят, что кур доят... 

 ЕСЛИ с этой птицы выщипать перья, то получится ночь, утро, день, 

вечер. 

Что это за птица? 

Ответ: Это утка: выщипали перья с утки  - получили слово "сутки" 

 ЕСЛИ хорошо подумать, то Вы скажете в каком слове три буквы Ж? 
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Ответ: Жужжание. Есть еще варианты, обыгрывающие словосочетание "три 

Ж": стрижка, трижды и т.п. 

Ведущий: Следующая буква «Т». 

Т: Талант, тематический (контроль), трудовое (воспитание), тактильный, 

тактичный, теоретическое (изучение), тема, тест, термин, театр и т.д. 

   Старший воспитатель должен уметь грамотно и аргументировано 

объяснить воспитателям и родителям смысл различных терминов, 

используемых в методической и педагогической литературе. Закончите 

определения. 

 Составная часть профессионально-педагогической (управленческой) 

деятельности, в рамках которой создаются теоретические продукты, 

обеспечивающие педагогические или управленческие действия – 

это…(методическая работа) 

 Процедуры оценивания профессионально-педагогической 

компетентности педагогических и руководящих работников, 

включающие: а) оценивание социально-профессионального статуса; б) 

оценивание профессионально-педагогической (профессионально-

управленческой) квалификации – это…(аттестация педагогических и 

руководящих работников) 

 Изучение признаков, характеризующих наличие дефектов в процессах, 

объектах для предсказания возможных отклонений в рамках их работы 

– это …(диагностика) 

 Способ профессионально-педагогического воздействия 

(взаимодействия, обеспечивающий изменения количественных и 

качественных характеристик объект воздействия (взаимодействия) – 

это…(метод (воспитания, обучения)) 

 Система организации сбора, хранения, отработки и распространения 

информации о функционировании образовательной системы, 

обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и 

прогнозирование ее развития – это…(мониторинг (образовательный)) 

Старший воспитатель должен быть творческим человеком. Он может сам 

сочинять сценарии всевозможных мероприятий, проходящих в детском саду, 

а может стать просто участником театрального шоу, сказки. 

ТЕАТР - СКАЗКА про ФГОС 

(Участники: рассказчик, Педагог, ФГОС, Образовательные области) 

Рассказчик. 
«Расскажу я вам сказку дивную-     
Не очень короткую, 
Не очень длинную, 
А такую,  как от меня до вас! 
А артисты мне помогайте – 
Сказку разыграйте. 
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Есть у сказки подсказки 
А будет сказка о ФГОС. 
   В некотором царстве, в некотором государстве жил – был Педагог.  Долго 

работал он в детском саду. Всего у него вдоволь: и знаний, и умений. Слыл 

он человеком компетентным, имел большой опыт и был рад дарить тепло 

своей души детям малым. Педагог был уверен в себе, знал, что он мастер 

своего дела, и гордился этим. 
   Как - то раз  сидел Педагог под Дубом мудрости, наслаждался звуками 

природы, журчанием ручья, щебетанием птиц – и был в самом хорошем 

расположении духа.  Думу думал Педагог, как же ему сотворить диво дивное, 

чудо чудное – сотворить педагогический процесс ещѐ интереснее и 

увлекательнее. Но тут собрались над дубом тучи, подул ветер перемен 
(звучит тревожная музыка) и принѐс ФГОС. От неожиданности вскочил 

Педагог, а ФГОС говорит: 
ФГОС: Иди туда, не зная куда, и сделай так,  не зная как. 
Рассказчик: 
Испугался Педагог обрушившихся перемен, растерялся, плечами пожимает в 

недоумении, а ФГОС успокаивает 
ФГОС: Не кручинься, опыта и знаний у тебя вдоволь. Вот тебе в помощь 

чудо - чудное – свиток новшеств,  которые являются основой 

образовательного процесса. 
А это очки дивные - креативные, они позволят рассмотреть вопросы сложные 

и клубочек волшебный, что верный путь к решению этих вопросов 

показывает. 
Рассказчик: И пошел ФГОС по стране дошкольного образования 
Педагог развернул свиток новшеств, прочитал принципы необычные 
(Слайд  – с  принципами  дошкольного образования) 
и стал думу думать. Как строить педагогический процесс в соответствии с 

этими принципами? А педагогический процесс тут как тут. Педагог его и так 

крутил и сяк крутил, строит, перестраивает. Много вопросов возникло у 

педагога. 
   Крикнул Педагогический процесс девицу – красавицу Тему. Прилетела 

краса на необычном зонтике. На зонтике написано ее имя мудреное 

(название). Задумал Педагог с ней познакомиться. Но как? Пока думал тема 

та и улетела. Словом запутался Педагог в вопросах. В каком направлении 

ему идти? Вспомнил он о клубочке волшебном, указывающем правильную 

дорогу.  Бросил его перед собой и отправился в путь. 
Действие 2 

Рассказчик: 
И идѐт педагог, и спешит педагог, 
И науки гранит грызѐт педагог, 
И одно только слово твердит педагог: 
ФГОС, ФГОС, ФГОС… 
Кто видит, тот увидит, 
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Кто мыслит, тот поймѐт, 
Кто слышит, тот услышит, 
Кто ищет, тот найдет. 
Долго ли, коротко ли шѐл Педагог, и встретились ему дивные 

образовательные области. 
Образовательные области: 
Что же ты невесел, что ж ты буйну голову повесил? 
Рассказчик: И говорит педагог 
Педагог: Задание мне дали раскрыть тему «Дары осени» да, чтоб по ФГОС 

было. 
Образовательные области: 
Не тужи и не кручинься, сослужим  тебе службу верную. Вот тебе карта 

чудная, а это - Области образовательные.  Какие? Зачитываем вместе дружно 

(Социально – коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие, художественно – эстетическое развитие) 

(слайд №2) 
Педагог: Ой,  как всѐ ладно получается. 
Образовательные области: 
Надобно создать для темы условия хорошие. Вспомни о клубочке 

интеграции. Он способен соединять области в одно единое целое и помогает 

жить в ладу.  
Самостоятельная работа педагогов над темой 

Задание: А теперь давайте попробуем  спланировать работу по теме «Дары 

осени» в каждой области или линии развития на старший дошкольный 

возраст 
Социально-коммуникативное развитие 

-Экскурсия в магазин «Овощи.  Фрукты» 
-Экскурсия в теплицу 
-Составление рассказов из опыта «Труд овощеводов» 
-Сюжетно-ролевые игры «Магазин овощей», «На даче», «Овощеводы» 
-Игры - драматизации по сказкам «Репка», «Пых» , «Вершки и корешки» 
-Беседы «Чем опасны немытые овощи», « Когда овощи и фрукты могут 

навредить, а когда могут помочь », 
-Вечер загадок «Помощники огородника» 
-Развлечение «Огородная безопасность» 
-Рассказывание сказки «Петушок и бобовое зѐрнышко» с последующим 

обсуждением опасной ситуации 
-Трудовая деятельность «Чудо-огород», «Мы сажаем семена»… 

Познавательное развитие  
-Проект «Овощи путешественники» 
-Интегрированные занятия « Как без нашей помощи не родятся овощи» , 

«Путешествие в прошлое огорода», «Овощи считаем- в магазин играем» 
-Дидактическая игра «Угадай на вкус» 
-Посадка лука и наблюдение за ростом 
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-Дидактические игры «Вершки и корешки» , «Варим борщ» , «Во саду ли, в 

огороде», «Кто скорее соберѐт», «Что сажают в огороде», «Чудесный 

мешочек» 
-Дидактическая игра «Овощи в конверте» (семена овощей, зелени) 
  

 

Речевое развитие 
-Беседы «Нет трудов -нет плодов» 
-Пальчиковые игры «В огород пойдѐм», «Капуста», «Хозяйка однажды с 

базара пришла» 
-Речевая игра «У бабушки на грядке выросли загадки» 
-Составление рассказов из опыта «Как готовили винегрет», «Наш урожай» 
-Пересказ сказок «Пых», «Репка» по ролям 
-Разучивание пословиц, поговорок ,скороговорок, стихов, загадок про овощи 
-Книжная выставка «Почитайте-ка ребятки,  что растѐт на нашей грядке» 
-Составление иллюстрированной и литературной копилки «Есть у нас 

огород…» 
-Чтение Х.-К Андерсена «Принцесса на горошине», Ю.Тувим «Овощи», Д. 

Родари «Чиполино» 
-Литературная викторина «В гости к Чиполино» 
  

Художественно-эстетическое развитие 
-Лепка «Заходите в гости к нам - витамины я вам дам» 
-Рисование «Лук - от семи недуг» 
-Аппликация «Овощи на грядке» 
-«Забавные овощи» - поделки из разнофактурного материала для сюжетных 

игр 
-Выставка на полочке красоты «Посмотрите - ка, какие натюрморты 

овощные» 
-Кукольный театр «Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке» 
-Развлечение «У ребят полно хлопот – все сажают огород» 
-Разучивание песен, танцев, хороводов и народных игр связанных с 

посадочными работами. 
  

Физическое развитие 
-Утренняя гимнастика «Огород сажаем – здоровье получаем» 
-Ритмическая разминка «Танец весѐлых огородников» 
-Физкультурный досуг «Рано солнышко встаѐт, в огород ребят зовѐт!» 
-Подвижные игры «Чучело», «Сортируем овощи», « Огурчик» 
-Физминутки «Огород у нас в порядке», «Грабли в руки взяли, грядки 

причесали» 
-Проект «Витамины на нашем окне» 
-Беседы «Ешьте больше овощей – будете здоровы!», «Лук ,чеснок –здоровья 

залог», «Витаминная семейка» 
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Педагог: Ой,  как всѐ ладно получается. Но вот в свитке сказано 

«Предусматривать решения программных задач в совместной деятельности и 

в самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов» 
 

Действие 3 
Рассказчик: 
А сказка наша между тем продолжается 
И снова нам педагог встречается 
Скоро сказка сказывается, 
Да не скоро дело делается. 
Вновь оказался Педагог под дубом мудрости. 
Педагог: Много я узнал, много интересного открыл,  да понял, что одному 

мне не справиться,  все одному не осилить. 
Рассказчик: Задумался Педагог и не заметил,  как ФГОС очутился перед 

ним. 
ФГОС: Правильно думаешь. Молодец, на совет коллег собрал, всѐ обсудили 

вместе. Крепко усвоил «Один в поле не воин»  И вам всем советую, что для 

воплощения  в жизнь замечательных идей не обойтись без помощи 

Родителей и Социальных партнѐров, а уж заручившись их поддержкой, 

можно творить в своѐ удовольствие и во благо детушек малых. И результат 

будет всегда превосходным. 
Рассказчик: Стал педагог приглядываться - так и сяк. И тогда позвал 

Педагог верных друзей своих: Родителей и Социальных партнѐров. 
Понял педагог. 
Педагог: Где нет общности интересов не может быть единства целей, не 

говоря уже о единстве действий, поэтому мудрость педагогическая – в 

единстве, в объединении, потому что только общими усилиями можно 

достичь плодотворных результатов. 
Рассказчик: 
Вот так Педагог живѐт,  поживает 
Нигде горя не знает. 
Вот как дела порой получаются! 
Но на этом сказка о ФГОС не кончается – 
Это только начало нового пути, 
А мы желаем Вам удачи на этом не лѐгком пути! 

    

  Сегодня мы убедились, как много должен знать и уметь старший 

воспитатель, каким огромным арсеналом приемов он должен владеть. 

Высказать свое мнение о нашей работе вы можете, завершив незаконченные 

фразы. 

 Чтобы стать хорошим старшим воспитателем, надо… 

 Я не боюсь на педсоветах высказывать свою точку зрения, так как… 
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 Когда я вижу воспитателя, идущего навстречу, то… 

 Детский сад нужен, чтобы… 

И нашу встречу мне хочется закончить такими словами: 

         Воспитатель – профессия наша, 

И порою без званий, наград 

Все равно свою любим работу 

И торопимся все в детский сад. 

Год за годом проходит в заботах. 

Все для них – для родных малышей 

Изучаем, внедряем в работу 

Инновации нынешних дней. 

И в потоке жизни текущей 

Не забыть нам о мире души, 

Чтобы чуткими, добрыми, смелыми 

Выходили в свет малыши. 

 

 

 

  


