
Протокол №4 

заседания педагогического совета  от 28.02.2019г. 

Всего – 14 человек 

Присутствовало – 14 

Отсутствовало -0 

Начало работы – 13.00 

Окончание  - 14.55 

 

«Инновационные технологии в дошкольном образовательном 

учреждении» 

 

Повестка дня 

1.Выполнение решений Педагогического совета. 

2. Теоретическая справка: 

а) уточнение понятий «метод», «методика», «технология», «инновация», 

«инновационная технология»; 

б) общественные тенденции, способствующие рождению инноваций и их 

применению в дошкольном образовании. 

3. Анализ данных, полученных в ходе анкетирования и тестирования 

педагогов ДОУ. 

4.  Теоретическая справка: «Классификация инновационных технологий». 

5. Презентация педагогами ДОУ некоторых современных технологий 

дошкольного образования. 

 6. Итоги тематического контроля «Применение современных 

(инновационных) образовательных технологий в образовательном процессе» 

7. О предварительных итогах по результатам самообследования ДОО за 2018 

год 

8. Обсуждение проекта решения Педагогического совета. 

 

 

Решение заседания педагогического совета от 29.11.2018 г. 

1. Соблюдаются основные принципы методического подхода к 

воспитанию и обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: 

2. Работу по организации инклюзивного образовательного процесса в 

ДОУ признать с оценкой «удовлетворительно». 

3. Информация о специфике работы педагога с детьми с ОВЗ принята 

к сведению.  

4. Педагог - психолог Черемных Н.Н. разместила для родителей на 

информационном стенде и официальном сайте ДОУ консультацию 

«Воспитываем самостоятельность дошкольника». 

http://ds25.uobr.ru/category/news/   

5. Информация о результатах анкетирования родителей и педагогов о 

реализации инклюзивного образования принята к сведению. 



6. Создана рабочую группу по подготовке отчета по результатам 

самообследования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №25 с. Ясные Зори 

Белгородского района Белгородской области» в следующем составе: 

председатель - Гончарук Марина Викторовна, старший воспитатель; 

члены: Черемных Наталья Николаевна - педагог-психолог; 

Дементьева Евгения Алексеевна - воспитатель; 

Квитченко Наталья Александровна - воспитатель. 

 

 

 

1 - 5 пункт заседания педагогического совета. СЛУШАЛИ  старшего 

воспитателя Гончарук М.В. 

I. Теоретическая справка. 

1) Экспресс-опрос педагогов. 

Последнее время при освещении вопросов современного дошкольного 

образования мы постоянно слышим термины: «педагогическая технология», 

«современные технологии ДО», «инновации», «инновационные технологии в 

ДОУ». 

Прошу поднять руки тем, кто хорошо понимает и имеет четкие 

представления, что есть педагогическая технология и чем она отличается от 

метода и методики, от программы дошкольного образования, какие 

 существуют инновационные технологии в дошкольном образовании и в чем 

их суть. 

В зависимости от результата экспресс-опроса:  

- если много рук - задача педагогического совета – актуализировать 

наши представления об инновационных педагогических технологиях 

дошкольного образования и подробно рассмотреть некоторые из них, 

познакомиться с опытом наших коллег по использованию некоторых 

инновационных технологий в практической деятельности; 

- если мало рук - задача педагогического совета –сформировать 

представления об инновационных технологиях дошкольного образования 

вообще и познакомиться с некоторыми из них. 

2) Работа над уточнением понятий «метод», «методика», 

«педагогическая технология», «инновация», «инновационная технология». 

- Вопрос воспитателям: «Что такое метод?»  

(метод – это совокупность приемов и операций; способ достижения 

какой-либо цели. Например, метод обучения – это способ совместной 

деятельности детей и взрослого, в результате которой происходит усвоение 

детьми знаний, умений и навыков. Метод воспитания - взаимосвязанная 

деятельность педагога и воспитанников, направленная на достижение целей 

воспитания). 

  - Вопрос воспитателям: «Что такое методика?» (методика – это 

совокупность методов, обеспечивающих решение определенной задачи. 

Например, методика обучения грамоте). 



  - Таким образом, схематически соотношение методов и методики 

можно выразить следующим образом (Приложение 1). 

  - Вопрос воспитателям: «А что же такое педагогическая 

технология?» (Педагогическая технология – это оптимально подобранный 

комплекс методов, приемов, средств и алгоритм их применения для решения 

четко сформулированной проблемы).  

В чем же тогда разница между методикой и технологией, если и там, и 

там – это определенная совокупность методов и приемов для решения 

определенной задачи? 

Попробуем выразить соотношения метода, методики и технологии 

схематически (Приложение 2). 

Существенными признаками педагогической технологии являются 

(Приложение 3): 

Исходная детальная информация о состоянии каждого ребенка; 

Четкая логика и последовательность правил; 

Всегда представлена этапами деятельности, каждый из которых имеет 

свою цель. Первым этапом любой технологии всегда является 

диагностический этап; 

Контроль достижения результата (от этапа к этапу). Только при 

достижении детьми результата происходит переход к следующему этапу; 

Подробная детализация, жесткий алгоритм; 

Детальное определение конечного результата. Гарантированное 

получение запланированного результата. 

Сущностью технологии является методика. 

- Таким образом, отличиями метода, методики и технологии 

являются (Приложение 4): 

Метод – это совокупность приемов; методика – это совокупность 

методов; технология – это оптимальный комплекс методов и средств; 

Методика и технология отличаются исходным объектом:  для методики 

– это «усредненный» ребенок, для технологии – детальная информация об 

исходном состоянии каждого ребенка; 

Методика и технология отличаются степенью проработки, 

детализации: методика – общее направление деятельности (например, 

методика обучения грамоте), а технология – это подробный маршрут с четко 

указанным инструментарием (например, технология проблемного обучения); 

Методика и технология отличаются по содержанию: методика – это 

ядро, сущность технологии, ее внутреннее содержание, а технология – 

инструментарий вокруг ядра (методики), который может изменяться, ускоряя 

процессы, но сущность остается прежней. (например, методика обучения 

грамоте – это сущность, а комплекс наиболее эффективных приемов, 

оптимальный алгоритм и т.п. в совокупности с методикой – это технология); 

Методика и технология отличаются результатом:  исход методики 

трудно предугадать, т.к.  он зависит от многих факторов (в том числе и от 

личностных качеств педагога); технология дает гарантированное получение 



запланированного результата, на ее применение меньшее влияние оказывают 

субъективные факторы по причине подробной регламентации деятельности. 

- Вопрос воспитателям: «Какое место среди методики и технологии 

занимает образовательная программа дошкольного образования?» 

(Программа дошкольного образования определяет задачи и содержание 

обучения дошкольника, а технология – это инструментарий, при помощи 

которого эти задачи решаются. Технология рождается из опыта и в 

последующем может стать основой для создания программы). 

Схематически место программы дошкольного образования можно 

отобразить (Приложение 5). 

- Педагогические технологии классифицируются на традиционные и 

инновационные (Приложение 6). 

Традиционная технология обучения – это объяснительно-

иллюстративное обучение. Главные методы – объяснение в сочетании с 

наглядностью, а виды детской деятельности – слушание и запоминание. 

Данная технология имеет свои достоинства и недостатки. 

Инновационная технология содержит компонент инновации. 

Инновация (нововведение, изменение, обновление) – деятельность по 

созданию, освоению, использованию и распространению нового. 

Инновационная технология – новый для системы образования 

компонент. 

Таким образом, инновация не является синонимом инновационной 

технологии. Мы может использовать в работе какую-то инновацию, но не 

обязательно инновационную технологию. 

 3) Общественные тенденции, способствующие внедрению 

инновационных технологий в дошкольное образование. 

- Почему именно в последние годы мы стали часто слышать и 

употреблять понятие «инновационная технология»? Для этого существуют 

объективные обстоятельства. Сама жизнь диктует необходимость 

использования инноваций и инновационных технологий. 

 Выделяется ряд общественных тенденций, способствующих  созданию 

и распространению инновационных технологий. Это: 

Требования гуманизации образовательного процесса; 

Высокий уровень к качеству образования в связи с внедрением ФГТ и 

ФГОС; 

Ориентация на культурно-нравственные ценности; 

Конкурентные отношения между образовательными учреждениями; 

Активное реагирование на многообразие интересов и потребностей 

детей и их родителей. 

Позитивные факторы использования инновационных технологий: 

Повышение качества обученности  детей; 

Рост профессионального мастерства; 

Умение осуществлять исследовательскую деятельность; 

Повышение конкурентноспособности учреждения. 

Трудности реализации инновационных технологий: 



Увеличение сложности труда; 

Расширение круга должностных обязанностей; 

Недостаточное ресурсное обеспечение для внедрения инноваций; 

Учебная перегрузка. 

II. Анализ данных, полученных в результате анкетирования и 

тестирования педагогов. 

- Знакомство педагогов с данными 

- Ригидность - затрудненность (вплоть до полной неспособности) в 

изменении намеченной человеком программы деятельности в условиях, 

объективно требующих ее перестройки. Ригидность — тенденция к 

сохранению своих установок, стереотипов, способов мышления, 

неспособность изменить личную точку зрения 

- Профессиональная мобильность - способность и готовность личности 

достаточно быстро и успешно овладевать новой техникой и технологией, 

приобретать недостающие знания и умения, обеспечивающие эффективность 

новой профориентационной деятельности.  

- Вывод по данным. 

III. Теоретическая справка 

- Классификация инновационных технологий (Приложение 7). 

- Основными инновационными технологиями, применяемыми в 

дошкольных образовательных учреждениях, являются (данные технологии 

выделены в схеме классификации другим цветом): 

    Здоровьесберегающие технологии; 

    Технология проектного обучения; 

    Технология развивающего обучения; 

    Интерактивная технология, технология ИКТ; 

    Игровая технология; 

    Технология проблемного обучения. 

IV. Представление педагогами ДОУ некоторых инновационных 

технологий 

  - Выступления педагогов. (Дементьева Е.А. воспитатель «Технология 

проектного обучения», Гончарук Л.Л., инструктор по физической культуре 

«Здоровьесберегающая технология», Кобенко Л.Н. музыкальный 

руководитель «Интерактивная технология») 

   - Список литературы по технологиям – пустить по столу для 

ознакомления. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Евдокимову В. И. воспитателя,  она поблагодарила Марину 

Викторовну, за проведенное анкетирование и  предложила принять данную 

информацию к сведению. Использовать инновационные технологии в своей 

работе.  

 Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали:  

«ЗА» - 13 «ПРОТИВ» - 0 

РЕШЕНИЕ: 



Педагогам использовать в своей работе инновационные технологии и в 

срок до 30 мая создать картотеку современных технологии в методическом 

кабинете. 

 

6.  ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ 

«Применение современных (инновационных) образовательных 

технологий в образовательном процессе» 

СЛУШАЛИ: 

Старшего воспитателя Гончарук М.В. она зачитала справку.  

Цель: анализ состояния работы по использованию современных 

(инновационных) образовательных технологий в образовательном процессе, 

позволяющей формировать условия для полноценного развивающего 

взаимодействия педагогов, детей и родителей. 

Задачи: 

Анализ применения инновационных технологий в МДОУ. Определить 

уровень педагогической компетентности у педагогов и специалистов: 

владение ими современными инновационными технологиями. 

Анализ календарных планов и планов самообразования (портфолио) 

воспитателей и специалистов. 

Создание условий  в МДОУ для внедрения инноваций. Изучить 

насколько условия, созданные в группах, отвечают интересам и 

потребностям детей и направлены на их всестороннее развитие; 

Анализ планирования работы с родителями в инновационном режиме. 

Анкетирование с целью: выявить отношение родителей к вопросу 

применения инноваций и нововведений в воспитательно-образовательный 

процесс в МДОУ, уровень компетентности в данном вопросе; 

Определить перспективы работы по изучаемому направлению. 

Предмет контроля: педагогическая деятельность и ее результат. 

Объект контроля: система образовательной работы в МБДОУ. 

Оценочный инструментарий: 

анкета для педагогов; 

диагностическая карта оценки педагогической компетентности 

педагогов в использовании инновационных технологий; 

карта проверки плана образовательной работы; 

карта оценки развивающей предметно-пространственной среды; 

карта проверки работы с родителями; 

карта проверки наглядной информации для родителей по 

ознакомлению с изменениями, происходящими в дошкольном образовании, 

формированию позитивного отношения к применению и освоению 

нововведений, направленных на расширение кругозора дошкольников. 

С целью реализации годовой задачи «Повышение профессиональной 

компетентности  педагогов в условиях реализации  ФГОС ДО  посредством 

внедрения  в образовательный процесс инновационных образовательных 

технологий». Создание условий для эффективного взаимодействия педагогов 

ДОУ с семьями воспитанников. Использовать ИКТ во взаимодействии ДОУ 



и семьи в интересах развития ребенка запланирована следующая 

методическая работа с кадрами: 

Педагогический совет Инновационные технологии в дошкольном 

образовательном учреждении», теоретический семинар «Современные 

педагогические технологии как средство реализации ФГОС ДО», мастер-

классы «Применение игровых техник при обучении рисованию», «ИКТ в 

дошкольном образовании», «Использование игровых технологий в работе с 

детьми с ОНР».    Консультации для педагогов: «Применение современных 

образовательных технологий в образовательном процессе», «Использование 

развивающих технологий в работе с детьми», «Формы эффективного 

взаимодействия педагогов ДОУ с семьями воспитанников», «Организация 

проектной деятельности с детьми», «Методы и приемы педагогического 

сопровождения игровой деятельности детей дошкольного возраста». 

Открытые просмотры: «Использование слайдовой презентации в НОД» 

(Бронникова В.А.), «Сюжетно-ролевая игра в развитии математических 

способностей старших дошкольников» (Баранова Т.Г.), «Применение 

здоровьесберегающих технологий в НОД по физической культуре» 

(Гончарук Л.Л.), «Применение современных технологий в НОД по музыке» 

(Кобенко Л.Н.),  «Использование технологии ТРИЗ в совместной 

деятельности с детьми» (Квитченко Н.А.). 

Работа с родителями: 

Мастер-класс «Пальчиковые игры, как основа развития мелкой 

моторики и развития речи детей». Консультации: «Ребенок и детский сад. 

Трудности первых дней пребывания», «Играем с пальчиками и развиваем 

речь», «Игра как ведущая деятельность дошкольников», «Охрана здоровья 

детей и формирование в семье культуры здорового образа жизни», 

«Осторожно, ребенок на улице!», «Интегрированные занятия в детском 

саду», «Семья в преддверии школьной жизни». 

Другие формы работы с родителями: 

День открытых дверей в ДОУ, оформление информационных стендов 

для родителей, семейные спортивные праздники и досуги, анкетирование 

родителей по выявлению удовлетворенности качеством предоставляемых 

ДОУ образовательных услуг, фотовыставка «Наша дружная семья». 

В ходе тематической проверки просмотрена непосредственно 

образовательная деятельность и совместная деятельность во всех возрастных 

группах.  

Проверка показала: 

Оценка профессиональных умений педагогов. 

Для выявления профессиональных знаний педагогов было проведено 

анкетирование по теме «Инновации в педагогическом процессе». Приняло 

участие  13 (100%)  педагогов. Итоги анкетирования таковы: 

 А) Более точную характеристику  инновационного процесса дали 12 

(92%) педагогов. Они определили инновационный процесс  как процесс 

создания, распространения  и использования новшеств (инноваций), 

включающий условия, которые обеспечивают успешность перехода системы 



в новое качественное состояние. Это использование новых педагогических 

технологий при организации педагогического процесса, развивающих 

программ, информационных технологий.  

Б) Где педагог может узнать о различных инновациях? - из интернета – 

11 (84%) педагогов; - из дошкольных журналов – 9 (69%) педагогов; - из 

средств массовой информации – 3 (23%) анкетируемых; - на методических 

объединениях – 4 (30%) педагогов; - на курсах повышения квалификации – 6 

(42%) педагогов; - на семинарах, педсоветах – 4 (28%) анкетируемых; - в 

процессе самообразования – 2 (14%) человек.  

В) Удовлетворение от нововведений в педагогический процесс 

испытывают 8 (56%) педагогов;  частично, не в полной мере и не всегда – 6 

(44%) педагогов.  

Г) К инновационным технологиям для ДОУ можно отнести проблемное 

и развивающее обучение, это отметили 9 (56%) педагогов.(Приложение 1) Д) 

Инновационные технологии применяют в своей работе 12 (85%) педагогов, 

участвующие в анкетировании.  

Это использование компьютерных технологий, проектная 

деятельность, использование вариативных моделей организации занятий с 

детьми, ТРИЗ, игровые технологии, нетрадиционное рисование, 

инновационные формы работы с родителями и педагогами, физкультурные 

занятия разного типа и с применением нетрадиционного оборудования и 

здоровьесберегающих технологий. 

3. Анализ планирования образовательного процесса показал, что 

педагоги планируют разнообразные виды деятельности с детьми, учитывая 

их индивидуальные и возрастные особенности, а также работоспособность 

детей с учетом времени суток (наиболее трудоемкие виды деятельности 

организуются в утренние часы, когда ребенок бодр и полон сил). При 

планировании все педагоги учитывают разнообразные формы организации 

детей: групповые, подгрупповые, использование вариативных моделей 

организации занятий с детьми, индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

У педагогов групп в планировании на день прослеживается реализация всех 

основных направлений развития ребенка. 

Анализ организации НОД показал, что структура НОД выдержана, 

воспитатели используют разнообразные методы и приемы, активизирующие 

мыслительную активность детей, используют ИКТ, учитывают 

индивидуальные особенности детей, проводят физ. минутки и динамические 

паузы. НОД проводится в игровой форме, применяются ТРИЗ технология, 

технология исследовательской деятельности. 

На основе анализа планов самообразования (портфолио) педагогов, 

нужно отметить, что у всех педагогов имеется портфолио, все педагоги 

систематически пополняют его. У каждого педагога по самообразованию 

разработан проект и составлен план работы на год. 

Создание условий в ДОУ для внедрения инноваций. 

Проанализировав условия в детском саду для внедрения инноваций, 

можно сделать следующие выводы: 



1. Педагоги информированы о нововведениях, имеют достаточные 

знания, умения и потенциал для успешной реализации инновационной 

деятельности, занимаются самообразованием, пытаются творчески проявлять 

себя, участвуя в различных мероприятиях. 

2. Для педагогов организуется методическая помощь, имеются в 

наличии методические пособия. 

3. Учитывается реалистичность планов достижения инновационных 

целей, поиска идей и рекомендаций. 

4.Условия для необходимой развивающей предметно-

пространственной среды в группах  создаются совместными усилиями 

воспитателей и родителей. 

5.В коллективе создана творческая атмосфера, доброжелательные 

отношения, при которых снимаются напряжённость и страх быть не 

понятыми. 

6. Материально-техническая база, обеспечивающая образовательный 

процесс, соответствует современным требованиям. 

Работа с родителями. 

С родителями, согласно плану работы ДОУ, проводятся тематические 

встречи, семинары, консультации. Родители привлекаются и к участию в 

детских праздниках, конкурсах, спортивных досугах, к формированию 

развивающей предметно-пространственной среды в группах. По результатам 

анкетирования родителей можно сделать вывод, что инновационная 

деятельность в ДОУ очень  эффективна, интересна и необходима.  

  

Выводы: - Работа в детском саду по инновационной деятельности 

проводится согласно годовым задачам ДОУ. 

- Инновационные формы работы охватывают всех участников 

образовательного процесса – детей, педагогов и родителей. 

- Педагоги имеют достаточные знания, умения и потенциал для 

успешной реализации инновационной деятельности. Они участвуют в 

различных методических мероприятиях инновационной направленности: 

конкурсы, семинары, деловые игры, тренинги, проектная деятельность и т.д.  

- Материально-техническая база ДОУ соответствует современным 

требованиям, постоянно обновляется и совершенствуется. 

Рекомендации: 

Продолжать осуществлять и совершенствовать инновационную 

направленность в деятельности педагогического коллектива, развивать 

информационную, методическую, материально-техническую базу детского 

сада для успешного проведения инновационной деятельности. Педагогам 

продолжить повышать компетентность в данном направлении путем 

самообразования и через прохождение КПК. Больше внимания уделять 

мероприятиям совместно с родителями. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Дементьева Евгения Алексеевна, воспитатель предложила принять 

данные рекомендации к сведению. И работу по применению 



(инновационных) образовательных технологий в образовательном процессе 

принять с оценкой «удовлетворительно» 

Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали:  

«ЗА» - 13 «ПРОТИВ» - 0 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять работу по применению (инновационных) образовательных 

технологий в образовательном процессе принять с оценкой 

«удовлетворительно». 

2. Воспитателям для индивидуального изучения и последующего 

внедрения в практику работы подобрать методическую литературу по данной 

тематике. 

 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ 

О подготовке к самообследованию.  

СЛУШАЛИ: 

Старшего воспитателя Гончарук М.В. Она ознакомила 

присутствующих с результатами самообследования. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Шевцова Татьяна Викторовна, заведующий МДОУ. Она предложила 

рекомендовать Отчет о результатах самообследования для рассмотрения на 

заседание Управляющего совета. 

Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали:  

«ЗА» - 13 «ПРОТИВ» - 0 

РЕШЕНИЕ: 

Рекомендовать Отчет о результатах самообследования для 

рассмотрения на заседание Управляющего совета. 

 

 

 Председатель                                      Шевцова Т.В. 

 

Секретарь                                               Гончарук М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


