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Педагогический совет  

«Инновационная деятельность как условие формирования 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ» 

Форма проведения: ролевая игра «Слушается дело…»   

 
Цель: улучшение способности педагогической системы образовательного 

учреждения достигать качественно более высоких результатов образования.  

Задачи: создание мотивационных условий нахождения коллектива в 

инновационную деятельность, учет индивидуальных качеств участников 

инновационного процесса, их профессионального уровня, психологической 

готовности к новым видам деятельности. 

Подготовка: 

1. Диагностика педагогов «Оценка готовности педагога к участию в 

инновационной деятельности»; «Самооценка уровня профессиональной 

компетентности педагога». 

2. Тестирование педагогов «Театрализованная деятельность как средство 

духовно-нравственного воспитания детей» 

3.Тренинг «Эмоциональная готовность педагогов ДОУ к инновационной 

деятельности». 

4.Семинары-практикумы: «Театральная педагогика вчера и сегодня», 

«Театрально-игровые технологии». 

5. Практикум «Логический анализ текста». 

6.Проведение открытых мероприятий образовательной деятельности с 

использованием театрально-игровой технологией.  

7. Самостоятельное изучение литературы по теме «Инновационная деятельность в 

работе с дошкольниками». 

Оборудование: мультимедио для просмотра презентации, карточки с 

заданиями «педагогическая ситуация», кроссворды, материал для «мозгового 

штурма» 
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Роли: 
Судья, 

Секретарь, 

Команда защиты, 

Команда обвинения, 

Свидетели, 

Слушатели. 

Ход педагогического совета 

 

Воспитатели разделены на две команды: одна за инновационную 

деятельность (команда защиты), другая – против (команда обвинения). 

1 часть (теоретическая). 
Секретарь: - Прошу всех встать, суд идёт. Слушается дело 

«Инновационная деятельность как условие формирования профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ».  

Слово предоставляется судье - заведующему детским садом № 136 Марине 

Владимировне Лаврентьевой (выступает с докладом «Актуальность внедрения 

инновационной деятельности в работу ДОУ»).  

Слайд 2. Мир, в котором мы живём, постоянно развивается, привнося в 

нашу жизнь невероятное количество нового и удивительного. Нововведения, или 

инновации, окружают нас повсюду. Они изменяют не только образ жизни людей, но 

и их профессиональную деятельность. 

Инновационные изменения не могут не отразиться  на деятельности 

современного педагога, требуют от него иной степени ответственности и иной 

степени образованности. Иными словами, педагогическая деятельность, «идя в ногу 

со временем», становится инновационной. 

Не всем педагогам легко справиться с такими переменами. Зачастую они 

просто не понимаю требований, которые встают перед ними, порой  просто не знают, 

в чём заключается  инновационность. 

Нами была поставлена цель: изучение инновационной деятельности 

педагога как проявления его профессионального творчества. Предмет для 

исследования – инновационная педагогическая деятельность. 

Для реализации  цели решили следующие задачи: определили сущность 

понятий «педагогическое творчество», «новация», «инновация», «инновационная 

педагогическая деятельность»; проанализировали  содержание и этапы 

инновационной деятельности педагога; изучили методы диагностики готовности к 

инновационной деятельности педагога в сфере образования.  

Инновационная педагогическая деятельность направлена на обновление 

системы образования. Она охватывает процесс развития и преобразования объекта,  



переводит его в качественно новое состояние.  Данная  деятельность – особый  вид 

творчества, которая  объединяет различные операции и действия, направленные на 

получение новых знаний, технологий, систем.  А что же такое педагогическое 

творчество? 

Педагогическое творчество – это особая деятельность педагога, 

заключающаяся в постоянном поиске и нахождении чего-то нового, либо для себя, 

либо для себя и других. Педагогическое творчество заключается ещё и в 

нестандартных вариантах решения педагогических задач, создании новых 

оригинальных подходов в обучении и отдельных приёмов, перестраивающих 

известный педагогический опыт. 

Творческий характер педагогической деятельности является важнейшей её 

характеристикой. Ведь многообразие педагогических ситуаций и их неоднозначность 

требуют вариативных подходов к анализу и решению вытекающих из них задач. 

Результатом педагогических инноваций должно стать использование 

новшеств на практике - в целостном педагогическом процессе ДОУ. Это 

подчёркивает важность деятельности не только по созданию, но и по освоению этих 

новаций. Потому педагог легко может выступать не только в роли новатора, автора и 

разработчика каких-то педагогических инноваций, но и тем, кто работает на практике 

с инновациями своих коллег или учёных. 

Успех в инновационной деятельности педагога зависит от многих факторов: 

направленности или характера мотивации его педагогической деятельности, 

креативности педагога, уровня развития его личных и профессиональных качеств, от 

наличия или отсутствия определённых барьеров на пути у педагога и от 

психологического климата в педагогическом коллективе. 

Учитывая вышеперечисленное, я полагаю, что в детском саду имеются все 

предпосылки для  внедрения инновационной педагогической деятельности. 

Секретарь: Слово предоставляется прокурору – старшему воспитателю 

Рябовой Ольге Фёдоровне (приводит аргументы о том, что педагоги не готовы к 

инновационной деятельности, о чем показывает диагностика педагогов). 

Слайд 3. Прокурор: Я считаю, что педагогический коллектив детского сада 

не готов к внедрению инновационной деятельности, о чем свидетельствует 

самооценка уровня профессиональной компетентности педагога, которая 

продемонстрировала профессиональные умения, неумения педагогов: 16 педагогов 

не умеют стратегически планировать; 8 – тактически планировать; 13 педагогов не 

умеют программировать свою деятельность; 10 – выбирать средства для достижения 

целей (задач); 6 педагогов не умеют организовывать реализацию программы 

действий; 16 – мотивировать и способствовать развитию других; 14 педагогов не 

умеют осуществлять анализ деятельности; 10 – анализировать свою (и других) 

профессиональную деятельность; 16 - разрабатывать методические пособия; 10 – не 



умеют создавать информационный банк по направлению деятельности; 13 – изучать 

потребности субъектов педагогического процесса; 8 – изучать и преобразовывать 

педагогическую ситуацию; 15 – интерпретировать разнообразную педагогическую 

информацию; 14 воспитателей недостаточно владеют профессионально-речевой 

культурой; 9 – не владеют разными способами организации общения; 11 – не умеют 

представить себя и у трех - нет технического творчества.  

Слайд 4. С педагогами проведено тестирование по «Театрализованной 

деятельности как средство духовно-нравственного воспитания детей» из 32 вопросов 

затруднения вызвали следующие вопросы: №3 - Для обыгрывания художественных 

произведений используется несколько терминов – инсценировка, театральные 

представления, театрализованные игры (драматизации), ролевые игры. Какое 

определение подходит к термину театрализованная игра? 

№5 - Как определяется ролевая игра детей? 

№6 - Какие признаки характеризуют театрализованные игры? 

№7 - Какова специфика театрализованных игр? 

№8 - Какие творческие проявления детей реализуются в театрализованных играх и 

представлениях? 

№11 - Возможно ли вносить исправления или делать замечания в ходе 

театрализации? 

№12 - Как следует использовать театрализацию в течение дня? 

№18 - Какой вид театра можно отнести к пальчиковому театру? 

№19 - Какой простейший вид театра не требует атрибутов или оборудования? 

№20 - Какой вид театра связан с рукоделием? 

№24 - Каким этапом отличается театрализованное представление от 
театрализованной игры? 

№26 - Какие новые виды театра демонстрируются в средней группе? 

№27 - Какой вид театра в старшей группе подготавливает детей к участию в 

фольклорном театре? 

№28 - С какими новыми видами театра знакомят детей в подготовительной к школе 

группе? 

Слайд 5. С педагогами проведено анкетирование по теме: «Самостоятельное 

изучение литературы по инновационной деятельности в работе с дошкольниками», в 

результате которого всего три воспитателя самостоятельно изучали данный вопрос, 

источником которого были интернет ресурсы. Остальные педагоги, в основном, по 

причине недостатка времени литературу по инновационной деятельности не изучали. 

Прокурор: Я утверждаю, что педагоги ДОУ не готовы к инновационной 

деятельности и чтобы это доказать прошу вызвать первого свидетеля. 



Судья: Вызовите первого свидетеля обвинения. 

Секретарь вызывается свидетель обвинения, музыкальный руководитель – 

Каракина Наталья Юрьевна. 

Факторы риска 

  Слайд 6. Первый свидетель: Ваша честь, я свидетельствую, что педагоги 

не готовы к инновационной деятельности и этому свидетельствуют определенные 

группы рисков. Например, Кадровые риски: коллектив постоянно меняется из-за 

«текучки» кадров, одни увольняются, не получив морального удовлетворения, 

либо в результате увеличивающихся жалоб, конфликтов с родителями, другие из-

за материального неблагополучия, третьи уходят в отпуск по уходу за ребенком, 

четвертые в связи с поступлением ребенка в первый класс. 

Личностные риски, когда возникает внутри личностный конфликт, 

причина которого в несогласованности требований системы образования с 

личными интересами и возможностями педагога. 

Экономические риски, связанные с отсутствием материальных стимулов 

инновационной деятельности – дополнительной оплаты; 

Технологические риски, возникающие при неоптимальном выборе и 

внедрении новых технологий, когда они не достигают заявленных целей. 

Судья: Спасибо, прошу садиться. 

Прокурор: Ваша, честь, прошу вызвать моего второго свидетеля.  

Судья: Вызовите второго свидетеля. 

Секретарь вызывается свидетель обвинения, воспитатель разновозрастной 

группы с тяжелыми нарушениями речи – Фёдорова Надежда Васильевна. 

Слайд 7. Второй свидетель: Другими рисками характерными для ДОО 

являются контингент-риски, проявляющиеся в увеличении количества 

воспитанников – до 30 человек в группе и более, что отражается на качестве 

образовательного процесса, и на результатах инновационной деятельности.  

  Методические риски, вызванные недостаточным уровнем 

профессиональной готовности педагога. 

  Физические риски, суть которых в появлении заболеваний, 

спровоцированных хроническими психологическими проблемами педагогов или 

детей. 

Судья: Спасибо, прошу садиться. 

 Секретарь: Слово предоставляется адвокату - заместителю заведующего 

детским садом по ВМР Ирине Геннадьевне Диденко. 



Адвокат: Ваша честь, я утверждаю, что педагоги готовы к инновационной 

деятельности и попробую это доказать. Что касается группы рисков, о которых 

говорили свидетели обвинения, хочу сказать следующее: во избежание личностного 

конфликта для педагогов ДОУ проводятся психологические тренинги, 

индивидуальные беседы. Для материальных стимулов – готовится внесение 

дополнения в новую систему оплаты труда, где одним из критериев будет работа в 

творческой лаборатории по инновационной деятельности. Педагогам предлагается 

выбирать и внедрять новые технологии, апробированные в других дошкольных 

образовательных учреждениях. Следующий момент: в штатном расписании 

предусмотрено количество ставок воспитателей для групп с большим количеством 

детей, то есть, одновременно два воспитателя могут работать в одну смену, другое 

дело, что в детском саду не хватает воспитателей. По поводу недостаточного уровня 

профессиональной готовности педагогов, то администрацией ДОУ запланированы 

курсы повышения квалификации для молодых специалистов и вновь поступивших 

воспитателей. В детском саду педагогами-психологами и инструкторами по 

физической культуре проводятся мероприятия по предотвращению и устранению 

психологических проблем. 

   Слайд 8. С педагогами ДОУ проведена диагностика «Оценка готовности 

педагога к участию в инновационной деятельности», которая показала: высокий 

уровень готовности у 10 педагогов (от 84 до 71 балла), средний уровень готовности – 

13 педагогов (от 70 до 55 баллов), на низком уровне готовности  - менее 55 балов – 

нет педагогов.  

Слайд 9. С педагогами проведен тренинг «Эмоциональная готовность 

педагогов ДОУ к инновационной деятельности». 

Слайд 10. Семинары-практикумы «Театральная педагогика вчера и 

сегодня», «Театрально-игровые технологии». Практикум «Логический анализ 

текста». Восемь воспитателей показали открытые мероприятия образовательной 

деятельности с использованием театрально-игровой технологией. 

Слад 11,12. Творческой группой педагогов разработана Программа 

инновационной деятельности по теме: «Театрализованная деятельность как средство 

личностного развития дошкольников». 

Слайд 13. Целью которой является создание и внедрение инновационной  

модели организации образовательного процесса ДОО «Детский сад как театр». 

Слайд 14. Поставлены задачи. 

Слайд 15.Определеная рабочая гипотеза и ожидаемые результаты. 

Слайд 16. Критерии эффективности реализации программы. 



Слайд 17. Построение программы основано на принципах: гуманизации, 

демократизации, научности, системного подхода, перспективности, ритмичности, 

реальности поставленных целей, динамичности и принципа главного звена. 

Слайд 18. Разработан диагностический инструментарий, методы реализации 

программы. 

Слайд 19. Определены инновации в работе с педагогическими кадрами. 

Слайд 20. Инновации в содержании образования. Творческой группой 

составлен план работы на 2017-2018 учебный год. 

Адвокат: Ваша честь, в доказательство тому, что педагоги детского сада 

готовы к внедрению инновационной деятельности, прошу вызвать моего первого 

свидетеля. 

Судья: Вызовите первого свидетеля защиты. 

Секретарь вызывается свидетель защиты, воспитатель подготовительной к 

школе  группы – Снегу Наталья Михайловна. 

Слайд 21,22. Свидетель: Уважаемый суд, я свидетельствую о том, 

инициативной группой педагогов ДОУ разработано Положение о творческой 

лаборатории по внедрению инновационной деятельности, одной из задач которой 

является: разрешение в совместной работе профессиональных проблем, оказание 

помощи друг другу в овладении инновационными процессами. 

Слайд 23. Педагоги, члены лаборатории, представляют практические 

материалы, выполняют творческие задания руководителя, высказывают своё 

мнение по предложенным материалам. 

Слайд 24, 25. Формы работы лаборатории носят продуктивный характер 

деятельности: теоретические доклады, сообщения, семинары-практикумы, 

мастер-классы, диспуты, открытые просмотры. 

Слайд 26. Определены права, обязанности и ответственность членов 

творческой лаборатории. 

Судья: Спасибо, прошу садиться свидетеля. 

2 часть (практическая).  

Прокурор: В начале учебного года, я была свидетелем того, что педагоги 

детского сада № 136 не владеют профессиональной терминологией.  

Адвокат: Возражаю, Ваша честь. 

Судья: Возражение принимается. 

Адвокат: Прошу вызвать моего второго свидетеля. 



Судья: Вызовите второго свидетеля защиты. 

Секретарь: Вызывает свидетель защиты, воспитатель подготовительной к 

школе группы – Ознобихина Ирина Владимировна. 

 Свидетель: Ваша честь, у меня есть доказательства, о том что педагоги 

владеют профессиональной терминологией. Прошу разрешить провести 

эксперимент. 

Судья: Провести эксперимент разрешаю. 

 (командам предлагается решить кроссворды) 

 №1  – по горизонтали: 1) Ведущий вид деятельности в детском саду (игра) 

2) Аббревиатура документа требований к организации учебно-

воспитательной работы дошкольного образования (ФГОС) 

3) Совокупность последовательных действий для достижения какого-либо 

результата (процесс) 

4) Сколько образовательных областей определяет ФГОС ДО? (пять) 

- по вертикали воспитатели должны отгадать слово - инновация. 

№2 – по горизонтали: 1) Что реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности, с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется самостоятельно (аббревиатура) (НОД) 

2) Обновление в широком смысле применения, любое качественно новое 

дополнение или изменение, отражающееся на конечных действиях (новация) 

3) Как называется шкала комплексной оценки качества образования? (экерс) 

4) Сколько групп требований выдвигает ФГОС ДО к образовательной 

программе дошкольного образования? (три) 

- по вертикали воспитатели должны отгадать слово – нововведение. 

Свидетель: Уважаемый суд, как Вы видите, педагоги наглядно показали, 

что владеют профессиональной терминологией, ими отгаданы кроссворды с 

ключевыми словами. 

Судья: Спасибо, прошу свидетеля садиться.  

Прокурор: Ваша честь, я считаю, что не все педагоги детского сада № 136 

умеют разрешать педагогические ситуации.  

Адвокат: Возражаю, Ваша честь. 

Судья: Возражение принимается. 

Адвокат: Прошу вызвать третьего свидетеля.  

Судья: Вызовите третьего свидетеля защиты. 



Секретарь: Вызывается свидетель защиты, воспитатель подготовительной 

к школе группы – Лазарева Анна Сергеевна. 

Свидетель: Ваша честь, я тоже предлагаю провести эксперимент и 

доказать, что воспитатели детского сада умеют решать педагогические задачи и 

выходить из конфликтных ситуаций. 

Судья: Разрешаю провести эксперимент. 

Каждая команда выбирает себе карточку с заданием, обсуждает и высказывает 

свою точку зрения. Точки зрения могут быть различные и высказаться имеют 

право все педагоги. 

 Одного из воспитанников товарищи по группе зовут не по имени, а по 

национальности. Ребенок постоянно плачет и не хочет ходить в детский сад. 

Воспитатель пытается объяснить детям, что они поступают жестоко. Тогда 

дошкольники начинают дразнить малыша так, чтобы не слышали взрослые. 

Какой выход из создавшейся ситуации? 

 Воспитатель пригласил всех родителей на субботник, поместив 

информацию об этом на групповом стенде. Пришло два человека. 

Воспитатель недоволен. Субботник пришлось перенести. Чем можно 

объяснить происшедшее? Что предпринять в дальнейшем? 

Свидетель: Уважаемый суд, как видите, педагоги решили педагогические 

ситуации. 

Судья: Спасибо, прошу садиться. 

Прокурор: Ваша честь, я свидетельствую о том, что педагоги детского сада 

№ 136 не умеют мыслить креативно, а действуют «по-старинке». 

Адвокат: Возражаю, Ваша честь. 

Судья: Возражение принимается. 

Адвокат:  Прошу вызвать моего четвертого свидетеля. 

Судья: Вызовите четвертого свидетеля защиты. 

Секретарь: Вызывается  свидетель защиты, воспитатель старшей группы – 

Сильверстова Инна Анатольевна. 

Свидетель: Уважаемый суд, я так же прошу провести эксперимент, 

который докажет, что педагоги ДОУ умеют мыслить творчески. 

Каждой из команд предлагается мешочек. В одном лежит бросовый 

материал и предлагается придумать из него инвентарь для физических 

упражнений. В другом набор разных предметов (мячик, галстук, чешки, дудочка, 

кубик, клубок ниток) и предлагается придумать сказку. 



Свидетель: Ваша честь, этот эксперимент доказан. Педагоги ДОУ 

способны мыслить нестандартно. 

Судья: Спасибо, прошу присесть свидетеля. Заслушав обе стороны, суд 

постановил: педагоги детского сада должны внедрять инновационную 

деятельность: 

-во-первых, инновационная деятельность в ДОУ позволит создать личностно-

ориентированную образовательную среду в ДОУ, поможет формировать условия 

для полноценного физического, духовного психоэмоционального здоровья, 

межличностного, группового развивающего взаимодействия детей, родителей 

(законных представителей) воспитанников, педагогов и специалистов.  

-во-вторых, позволит воспитать социально–личностные качества дошкольников, 

умеющих мыслить неординарно и творчески; 

-в-третьих развить инициативность, любознательность, произвольность, 

способность к творческому самовыражению, стимулировать коммуникативную, 

познавательную, игровую и другую активность детей в различных видах 

деятельности; 

-в-четвертых, инновационная деятельность изменит традиционную 

управленческую пирамиду и во главу угла поставит педагога и воспитанников, их 

профессиональные запросы и потребности. Не административная воля и нажим 

станут движущей силой развития образовательного учреждения, а реальный 

творческий потенциал педагогов: их профессиональный рост, отношение к 

работе, способность раскрыть потенциальные возможности своих воспитанников. 

-У кого имеются вопросы, возражения или предложения? 

 Прокурор: Ваша честь, я отзываю свой иск. 

 Слайд 27. Судья: Выносится решение педагогического совета:  

 

1. Утвердить программу инновационной деятельности по теме: 

«Театрализованная деятельность как средство личностного развития 

дошкольников». 

2. Утвердить положение о творческой лаборатории ДОУ. 

3. Добавить в критерии по выплатам стимулирующего характера для 

воспитателей и специалистов пункт: «Работа в творческой лаборатории ДОУ» - 1-

3 балла. 

 

-Кто за данное решение, прошу проголосовать. 

-Решение окончательное и обжалованию не подлежит. 

-Всем понятно решение педагогического совета. Прошу командам встать и 

пожать друг другу руки. 

- А теперь педагог-психолог Савчина Елена Юрьевна проведет с нами рефлексию 

«Спелое яблоко» (слайд 28) 



Цель: привлечь педагогов к анализу работы педсовета через обратную 

связь. 

Инструкция: Педагоги должны приклеить  листочки (стикеры) красного 

или зеленого цвета на большое яблоко, символизирующее работу педсовета. 

Красный – что понравилось, зеленый – остались какие-то вопросы или сомнения.  

 Литература: 

1. https://ozgdou5.edumsko.ru/activity/fgos/post/200620 

2. http://romashka-mdou3.ru/doc/innovacionnye-podhody.pdf 

3.http://mdouds6balakovo.ucoz.ru/blog/innovacionnaja_dejatelnost_v_doshkolnom_uch

rezhdenii/2014-10-29-127 
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