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Краткое содержание технологии 

 «Интерактивные методы в организации методической работы» 
 

 

 
«Интерактивные методы в организации педсоветов в ДОУ»,  
Давыдова О.И., Майер А.А., Богославец Л.Г. 

«Инновационная деятельность в ДОУ», Белая К.Ю. 

 

Цель: 

Внедрение  в практическую деятельность интерактивных методов,  

способствующих созданию  эффективной модели методической службы 

МДОУ. 

 

Описание порядка использования  (алгоритм применения)  технологии в  

практической профессиональной деятельности 

 

Начальный этап. 

 Технология реализуется в форме нетрадиционных педагогических 

консультаций, педсоветов, семинаров, мастер-классов, подготовленных 

старшим воспитателем с использованием интерактивных методов и 

приемов.  

 Рефлексия после проведения методических мероприятий с обсуждением 

результативности и  используемой формы проведения. 

 Изучение методической литературы и педагогического опыта. 

 

 Основной этап.  

 Создание творческих групп педагогов по подготовке и проведению 

методических мероприятий с обязательным использованием 

интерактивных методов и приемов. 

 Поиск и подбор новых, наиболее интересных и эффективных форм 

взаимодействия педагогов в ходе подготовки мероприятия. 

 

Заключительный этап: 

 Самостоятельный и коллегиальный выбор педагогами актуальной 

тематики методических мероприятий, методов и приемов их проведения.  

 Проведение методических мероприятий в интересной интерактивной 

форме с вовлечением всех членов коллектива. 

 Разработка педагогами ДОУ собственных интерактивных методов.  

 Обобщение и распространение наработанного опыта. 
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Результат использования образовательной  технологии 

 

1. Повысилась активность и самостоятельность педагогов при проведении 

методических мероприятий; 

2. повысилось  качество воспитательно-образовательного процесса 

МДОУ по результатам внутреннего контроля, мониторинга 

компетентности  и внешней оценке (по результатам анкетирования 

родителей, независимой оценки качества образования в ДОУ) 

3. разработанные и реализованы сценарии педсоветов, семинаров, 

семинаров-практикумов с использованием интерактивных методов и 

приемов: 

 Педсовет в форме КВН 1.04.2016 г. 

 Педсовет в форме деловой игры "Технологии обучения рассказыванию 

и их соответствие ФГОС ДО", 14.03.2018 г. 

 Педагогический совет в форме деловой игры "Формирование 

здоровьесберегающей среды в ДОУ и в семье",  

 Педсовет на тему "Актуальные вопросы сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников в семье и в детском саду" с использованием 

обучающей структуры «Quiz, Quiz, Trade».  

4. представлен опыт работы на РМО, районных  семинарах-практикумах:  

 Семинар-практикум: «Квест-технология в детском саду», 2016 г.,  

 Семинар-практикум «Путешествие по реке времени» как особая 

культурная практика в контексте ФГОС ДО», 2018 г. 

 Семинар-практикум для педагогов ДОО "Возможности применения и 

варианты использования пособия "Лэпбук" в детском саду", 2019 г. 

 РМО старших воспитателей «Организация методической работы в 

ДОО в соответствии с новыми требованиями», 2019 г. 

5. Старший воспитатель посетила семинар по использованию 

эффективных приемов и техник развития у обучающихся современных 

навыков и компетенций XXI века, организованный методическим 

кабинетом г. Клин летом 2019 г. и успешно использует приобретенные 

навыки в работе с педагогами. 

 


