
 

 

 

 

 

 

ПЕДСОВЕТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПЕДСОВЕТ 

ДЛЯ СТАРШИХ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

КРАСНОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
МАСТЕРСТВО 



«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 

 

 





ПЕДСОВЕТ 

П 
 Педагог, 

 Педагогический, 

 Педсовет, 

 Полдник, 

 План (работы), 

 Подготовительная 
(группа), 

 Помещение, 

 Прогулка, 

 Патриотическое 
(воспитание), 

 Патриот, 

 Психологический (ринг)… 



ПЕДСОВЕТ 

Е 
 Единство,  

 Ежедневный, 

 Единомышленники,  

 Единодушие, 

 Естественность, 

 Ежегодный, 

 Ежеминутный,  

 Ежечасный… 

 

 

 



 

ЕЖЕДНЕВНОЕ 



ЕЖЕДНЕВНАЯ 



ЕЖЕДНЕВНЫЕ 



ЕЖЕДНЕВНЫЙ 



ПЕДСОВЕТ 

Д 
 Дети,  

 Детство, 

 Детский (сад), 

 Дошкольники, 

 Демонстрационный (материал) 

 Дидактический (материал), 

 Дидактика,  

 Диаграмма, 

 Документация,  

 Досуг, 

 Динамика, 

 Дежурство, 

 Двигательный (режим), 

 Диагностика… 

 

 



ПЕДСОВЕТ 

С 
 Самообразование,  

 Словарь. 

 Современная, 

 Санитарное состояние, 

 Содержание,  

 Семинар, 

 Старшая (группа), 

 Стихотворение, 

 Ситуация, 

 Сюрпризный момент… 

 



              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. 



       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?                                         
              



     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? 

 



Ситуация 3 

Детскую игру хорошо дополняет 
сказка. Сказка вводит ребенка в мир 
еще не реализованных человеческих 
возможностей и замыслов. Она 
расширяет 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? 

 



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? 





ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 

«Учитель! Будь 

солнцем, 

излучающим 

человеческое 

тепло!»  

             Шалва Александрович       

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».  

Василий Александрович 

Сухомлинский 

 



   «Не 

успокаивайтесь, 

не давайте 

усыплять себя! 

Пока молоды, 

сильны, добры. 

Не уставайте 

делать добро»  

Антон Павлович Чехов 

 



   «Ум без 

сердечности, 

знание без 

нравственности 

говорит о 

бездуховности 

и бедности»  

Василий Александрович 

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»  

Константин Дмитриевич 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»  

Василий Александрович 

Сухомлинский 

 



   «Никогда не 

обещайте 

ребенку, чего 

нельзя 

выполнить,  

и никогда не 

обманывайте 

его» 

Константин Дмитриевич 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» 

Антон Семенович Макаренко 

 



ПЕДСОВЕТ 

О 
 Образование, 

 Отпуск, 

 Общее (собрание), 

 Обработка (данных), 

 Общение, 

 Отчет, 

 Обновление, 

 Ответы, 

 Основы… 



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. 

 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: 

 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 дошкольного 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. 

 

 



ПЕДСОВЕТ 

В 
 Воспитатель, 

 Воспитание, 

 Волшебство, 

 Вернисаж, 

 Веселье, 

 Вид, 

 Выходные, 

 Вопросы, 

 Викторина… 



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?  

 

 



Может ли дождь идти 2 дня 

подряд?  



Что у Бориса впереди, а у 

Глеба сзади?  



Что случится с голубым шарфом, если 

его положить в воду на пять минут?  



Когда руки бывают 

местоимениями?  



Каким гребнем голову не 

расчешешь? 



Если курица стоит на одной ноге, то она 

весит 2 кг. Сколько будет весить курица, 

если будет, стоять на 2 ногах?  



Надо разделить 5 яблок между 5 девочками 

так, чтобы одно яблоко осталось в корзине.  



Чем оканчиваются день и 

ночь?  



Из какого полотна нельзя 

сшить рубашки?  



 Какой цветок имеет 

мужской и женский род? 



Каких камней в море нет?  



ВИКТОРИНА 



ПЕДСОВЕТ 

Е 
 Единственный, 

 Единица, 

 Еда, 

 Ералаш, 

 Егоза, 

 Если… 



   ЕСЛИ хорошо подумать, то Вы   

назовѐте слово, в котором одна 

буква - приставка, вторая буква - 

корень, третья - суффикс, 

четвертая - окончание 

 

Ушла:  

 

у (приставка),  

ш (корень),  

л (суффикс),  

а (окончание) 



Какими словами 

начинается пословица, 

ЕСЛИ ее окончание звучит 

так: "... а коровы яйца 

несут"?  

 

Говорят, что кур доят... 

 



ЕСЛИ с этой птицы 

выщипать перья, то 

получится ночь, утро, 

день, вечер. 

Что это за птица? 

 

 



ЕСЛИ хорошо подумать, то 

Вы скажете в каком слове 

три буквы Ж? 

 

ЖУЖЖАНИЕ 



ПЕДСОВЕТ 

Т 
 Талант,  

 Творчество, 

 Тематический, 

 Творческий, 

 Тест,  

 Термин, 

 Театр… 

 



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, обработки и 

распространения информации о 

функционировании 

образовательной системы, 

обеспечивающая непрерывное 

слежение за ее состоянием и 

прогнозирование ее развития – 

это… 

 

 

 

мониторинг 

(образовательный) 













Принципы дошкольного 

образования 

 Первый принцип -  это принцип полноценного 
проживания ребѐнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), 
обогащение детского развития. 

 Второй, важнейший принцип – это построение 
образовательной деятельности на основе 
индивидуальных способностей каждого ребѐнка, при 
котором сам ребѐнок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится 
субъектом образования. 

 Третий принцип – это содействие и сотрудничество 
детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 
участником образовательных отношений. 



 Четвѐртый принцип – поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. 

 Пятый принцип - Сотрудничество Организации с семьѐй. 

 Шестой принцип - Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Седьмой принцип - Формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребѐнка через 

включение в различные виды деятельности. 

 Восьмой принцип - Возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Девятый принцип - Учѐт этнокультурной ситуации 

развития детей. 







Образовательные 

области 
Социально – коммуникативное 

развитие,  

Речевое развитие,  

Познавательное развитие,  

Физическое развитие,  

Художественно – эстетическое 

развитие  








