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ТЕХНОЛОГИЯ 

«ДЕТСКИЙ СОВЕТ» 

 Это общее собрание группы детей вместе с 

педагогом, где каждый участник получает 

возможность рассказать о событиях в своей жизни, 

поделиться интересной информацией, а также 

получить новую от других, где планируются 

предстоящие занятия, проводятся разные 

виды детской деятельности. 

 



ДЕТСКИЙ СОВЕТ СОДЕРЖИТ 

ВСЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТАНДАРТА 

• Индивидуализация образовательного процесса. 

• Реализация образовательной программы в 

течение всего времени пребывания ребёнка 

в детском саду. 

• Содействие и содружество родителей и взрослых, 

признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

• Реализация образовательных областей через 

разные виды специфических детских деятельностей. 

• Поддержка детской инициативы. 

• Развивающее обучение. 

 



Цель проведения детского совета:  

обеспечение возможности конструктивного, 

познавательно-делового развития детей в ситуации 

естественного социально-эмоционального общения со 

сверстниками и взрослыми, формирование навыков 

понимания себя и других, согласование 

целенаправленной деятельности всей группы и 

каждого ребенка в отдельности для получения 

познавательно – развивающей информации. 

 



Задачи детского совета: 

Для взрослых: 

• Создать эмоциональный настрой на весь день 

– «задать тон». 

• Создать условия для межличностного и 

познавательно-делового общения детей и 

взрослых. 

• Развивать навыки ведения коммуникации, 

планирования собственной деятельности и т. п. 

• Вместе выбрать вид образовательной 

деятельности (проекта, тематический день, 

неделю, определить направленность событий. 

• Разработать план реализации деятельности. 

• Развивать навыки культурного общения. 

• Развивать умение договариваться о 

совместной деятельности, распределять роли и 

обязанности и др. 

• Подвести итоги. 

 



Для детей: 

• Учиться объяснять словами свои желания, 

действия. 

• Учиться формулировать суждения 

аргументировать высказывания, отстаивать 

свою точку зрения. 

• Учиться выбирать наиболее значимые 

интересные события, рассказывать о них 

логично и кратко. 

• Учиться внимательно слушать, высказывать 

конструктивное отношение к высказываниям 

других. 

• Учиться планировать собственную 

деятельность. 

• Учиться рассказывать о своих действия удачах 

и неудачах. 

 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НА КОТОРЫХ 

СТРОИТСЯ ДЕТСКИЙ СОВЕТ 

• Время: 5-20 минут(возраст детей) 

• Рекомендованный  регламент с 8:40-9:00 

• Свобода, самостоятельность, совместная 

работа, гибкое планирование деятельности в 

течение дня 

1. Позывные для детского совета. Сигнал, 

который будет возвещать о 

начале(итоге) группового сбора: 

музыка,колокольчик,худ.слово,игрушка 

2. Приветствие (инвариант: речевка, 

пожелания, комплименты ,игра  

3. Обмен новостям( то что еще никто ,кроме 

меня  не знает ) 

 

 

 

 

 

 



Планирование дня 

-выбор темы образовательного 

проекта(события, акции, тематической 

недели). 

-разработка плана дня, плана образовательного 

события. 

-планирование дел и действий на текущий день 

т. д. (педагог – модератор, он направляет 

планирование в нужное направление темы 

неделя, акции, дня) 

 

Все идеи детей вносятся в общий план наравне 

с идеями взрослых (план можно писать на 

доске, на большом листе бумаги и т. д.) 

 

 



Выбор деятельности детей  

- Взрослый (воспитатель, специалист, кто-то 

из родителей воспитанников)направляет 

выбор детей лишь тем, что создает необходимые 

предметно-пространственные условия). 

- Выбор не подразумевает того, что, выбрав 

сегодня центр математики, завтра ребенок 

обязан будет «выбрать» центр искусства, а 

послезавтра – центр движения. 

- Выбор – это не награда, которая выдается 

детям после окончания «настоящей(специально 

организованной образовательной 

деятельности). 

- Выбор – это добровольно принятая 

ответственность, добровольное ограничение. 

 



Подведение итогов  

Задача итогового сбора – организовать процесс 
рефлексии, продемонстрировать общие итоги работы в 
Центрах детской активности, обсудить насколько 
полученный результат соответствует задуманному, 
качество выполнения заданий, наметить последующие 
шаги. 

- Использование этой формы позволяет подвести итоги и 
наметить перспективы, поддержка стремлений детей 
поделиться своими достижениями и неудачами. 

Педагоги оценивают деятельность вместе со 
всеми участниками: 

- делают выводы, насколько активным было участие детей, 
чувствовали ли они себя счастливыми от участия и успеха; 

- обеспечивают, чтобы процесс подведения итогов и 
документирования, был полезен всем участникам и 
отвечал на вопросы, какие цели были достигнуты, 
насколько правильно была выбрана тема; 

- документируют деятельность детей при помощи 
различных средств (аудиозапись, видео, фотографии, 
план, выставка) таким образом, чтобы дети и родители 
могли понять ход деятельности и увидеть 
результативность. 

 


