
ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

Как правило, заседания педагогических советов проводятся не чаще одного раза в 

два месяца. Длительность педагогического совета по времени составляет не более 2–

2,5 часов. В течение учебного года должны быть проведены педсоветы: 

– установочный педсовет, который проводится в начале учебного года; 

– тематические педсоветы, который проводятся в соответствии с направлениями 

работы дошкольного учреждения и задачами годового плана; 

– итоговый педсовет, который проводится в конце учебного года. 

Установочный педсовет. 

Название происходит от слова «установка», введенного в психологию Д. Н. 

Узнадзе, и означает готовность к определенной активности в зависимости от 

наличия потребности и объективной ситуации, ее удовлетворения. 

Миссия установочного педсовета: создать условия для переоценки ценностей, 

попытаться изменить мнения, взгляды, суждения и представления педагога о 

субъекте воспитания, о своем профессиональном предназначении, пробудить 

желание научиться учить и воспитывать по-новому, создавая условия для 

разностороннего развития личности ребенка. 

Условность названия «установочный» очевидна, так как любой педсовет сегодня 

призван работать на изменение установок педагога. Этот педсовет дает установку на 

новый учебный год. 

Содержание работы установочного педсовета:  

1. Анализ работы педагогического коллектива за прошедший учебный год. 

2. Утверждение годового плана работы на новый учебный год. 

3. Подведение итогов работы в летний оздоровительный период. 

4. Утверждение состава аттестационной комиссии. 

5. Выборы методического совета и секретаря педсовета. 

6. Комплектование групп дошкольного учреждения и расстановка кадров. 



7. Утверждение программ и технологий, по которым будет работать дошкольное 

учреждение. 

8. Подведение итогов смотра-конкурса по готовности дошкольного учреждения к 

началу учебного года. 

Тематический педсовет. 

Посвящен определенной тематике. Тема определяется годовой задачей 

дошкольного учреждения или возникшей проблемой, которую необходимо решить. 

Формулировка привлекательной темы является центральным механизмом для 

концентрации внимания и вдохновения всех участников педагогического совета. 

Название темы не должно быть длинным, сухим, с перечислением целей и задач. 

Тема должна давать возможность всем участникам педагогического совета 

определять направления и в то же время обладать достаточной открытостью для 

воображения, мышления педагогов. Не существует стандартных способов для 

определения темы педагогического совета, то, что воодушевляет один коллектив, 

может совершенно не привлекать другой. 

Итоговый педсовет. 

Назначение такого педсовета – анализировать итоги учебного года, выявить и 

определить стратегические и развивающие проблемы. Проблема – разница между 

существующим и реальным положением дел. Решение проблем – единственный 

способ продвинуться вперед в своем развитии и достичь успехов. 

Ежегодно в каждом педагогическом коллективе должен проводиться 

педагогический совет по теме «Подведение итогов работы за прошедший учебный 

год». Важно серьезное внимание уделить подготовке такого педагогического совета, 

чтобы весь коллектив включился в анализ того, что сделано за прошедший учебный 

год, определил свои успехи и неудачи. 

М о д е л ь  и т о г о в о г о  п е д с о в е т а : 

1. Осознание коллективом самого себя. 

2. Выявление недостатков в работе. Состояние неудовлетворенности дает толчок 

к развитию. 



3. Высвечивание позитива, то есть достижений педагогов и опора на них. 

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы  п е д а г о г и ч е с к о г о  с о в е т а :  

1. Подведение итогов деятельности сотрудников за прошедший учебный год. 

2. Повышение профессионального мастерства педагогов. 

3. Результаты образовательного процесса за истекший год: 

– диагностика развития детей; 

– готовность детей подготовительной группы к школе; 

– качественная характеристика педагогического процесса в дошкольном 

учреждении; 

– использование технологий развивающего обучения; 

– анализ заболеваемости и оздоровительных мероприятий в ДОУ; 

– анализ результатов социологического исследования по изучению 

удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг. 

4. Определение основных направлений деятельности дошкольного учреждения на 

новый учебный год. 

5. Утверждение плана работы в летний оздоровительный период. 

Накануне такого педагогического совета участникам можно предложить анкету, в 

которую важно включить следующие вопросы: 

– Какие положительные моменты в работе вашего дошкольного учреждения вы 

можете отметить? 

– В чем заключаются отрицательные моменты? Как, по вашему мнению, их 

можно изменить? 

– Какие проблемы необходимо включить в план работы на следующий учебный 

год? 

– Предложите вопросы, в подготовке которых вы могли бы принять участие. 

– Какую тему самообразования вы намерены взять в следующем учебном году, 

чтобы совершенствовать свое профессиональное мастерство? 



Вся полученная информация обрабатывается и используется при составлении 

анализа работы на следующий учебный год. Полученные данные лучше представить 

в таблицах. 

Анкетирование проводится для того, чтобы расставить кадры на новый учебный 

год с учетом мнения педагогов. Если в микроклимате нет конфликтов, от этого 

выигрывают все. От психологического климата зависит качество образовательного 

процесса. Анкетирование поможет повысить качество методической работы и 

составить годовой план с учетом интересов педагогов, определить место каждого в 

реализации годового плана, используя индивидуальный подход к своим 

сотрудникам. 

Эффективная подготовка заседания каждого педагогического совета предполагает 

создание условий развития коммуникативных связей, развития межличностных 

отношений. Педагогический совет обеспечивает эмоциональное, мотивационное и 

организационное единство педагогического коллектива. Это создает поле 

морального напряжения, без которого невозможно функционирование коллектива. 

Успешная работа заседания педагогического совета зависит от создания 

позитивного микроклимата. Поэтому нужно пользоваться следующими правилами: 

– выражать свои мысли кратко, четко, аргументированно; 

– слушать и слышать каждого участника; 

– уважать мнение и личность коллег; 

– обсуждать проблему, а не личность; 

– активно участвовать в работе, вносить свой посильный вклад. 

При подготовке к каждому педагогическому совету можно создать рабочую 

группу. Члены этой группы могут представить опыт работы, публикации, 

методический материал по тематике педагогического совета. Подробная повестка 

дня с вопросами обсуждения должна быть помещена в методическом уголке. Чтобы 

педагогический совет прошел плодотворно и эффективно, при его подготовке 

необходимо правильно спланировать предварительную работу. Продумать 

организационные вопросы: приглашение заинтересованных лиц, повестку, 

регламент каждого выступления, проект решений. 


