
Слайд 1 (титульный) 

Добрый день, уважаемые коллеги! Наш педсовет посвящен сегодня 

актуальной проблеме повышения эффективности и качества образовательной 

работы ДОУ, путь обеспечения которого, по определению   Путина В.В.- это 

инновации. 

Современный детский сад не может работать, не реагируя на изменяющиеся 

запросы к качеству дошкольного образования в свете требований 

        Слайд 2. Цель нашего педсовета направлена на повышение уровня 

компетентности педагогов ДОУ в вопросах повышения  эффективности и 

качества образовательной деятельности ДОУ средствами инноваций . 

Слайд 3. Достижение  цели педсовета обеспечивается решением 

следующих задач: 

1. Актуализировать проблему повышения эффективности и 

качества образовательной работы ДОУ в условиях внедрения инноваций 

2. Рассмотреть понятия, включенные в содержание деятельности 

педагогического совета «Инновации»,  «Эффективность», «Качество 

образования». 

3. Определить  роль инноваций в повышения  эффективности и 

качества образовательной работы ДОУ. 

4. Представить систему повышения эффективности и качества 

образовательной работы  педагога ДОУ средствами инноваций  

5. Подвести итоги работы педагогического совета, определить 

перспективы 

Слайд 4. На сегодняшний день проблема качества дошкольного 

образования обусловлена  

требованиями современных законодательных и нормативных 

документов (ФГОС ДО, Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020, cт. 20 Закона об 

образовании в РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ)  

необходимостью программно-целевого, технологического, 

методического, дидактического и диагностического сопровождения ФГОС 

ДО; 

потребностью профессионального роста и мастерства педагогов в 

условиях конкурентоспособной системы образования и необходимостью 

устранения противоречий и проблем, возникающих в практике 

образовательной работы по реализации Образовательной программы ДОУ 

в контексте требований стандартов 

 

 

 

 

 

 

 



Слайд 5.  Для понимания сущности рассматриваемого вопроса, на мой 

взгляд, необходимости  разобраться в  понятиях, включенных в содержание 

нашего педсовета. 
И так, что же такое Инновация? По мнению ПОТАШНИКА, 

СЛАСТЕНИНА И ДР. ученых: 

Это комплексный, целенаправленный процесс создания, использования и 

распространения  новшеств, приводящих к определенным качественным 

изменениям системы. 

Можно обратиться к участникам с вопросом: какие еще понятия, 

синонимы ассоциируются у вас с понятием инновации? ( изменения, 

инновационный процесс,……) 

Можно обратиться к участникам с вопросом: почему возникает 

необходимость внедрения инноваций? (новшества возникают  в процессе   

поиска решения какой- либо профессиональной проблемы, затруднений  не 

удовлетворяющей образовательные потребности участников образовательных 

отношений, то ли в содержании образования, то ли в методах и технологиях, 

то ли в целевых ориентирах; организации образовательного процесса, 

структуре  управления или условиях  обучения и воспитания…. для достижения 

их эффективности). 
Слайд 6 Роль инноваций  (на слайде) 

Слайд 7. Возникает вопрос: что же такое эффективность? Это 

результативность образовательной деятельности, которая характеризуется 

достижениями как дошкольного учреждения, так воспитанников и педагогов. 

(Это могут быть  высокие результаты освоения ОП  или награды в  

профессиональных  и детских конкурсах, фестивалях  и др.) 

Слайд 8.Подходы к определению  понятия «качества образования» в 

научных сообществах неоднозначны. (В личностно-ориентированном - это 

уровень развития личности, в культуросообразном подходе - это творческая 

личность..) 

В Законе об образовании РФ, которая представлена на слайде. 

Это комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам , 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы 

Слайд 9.Мы остановимся на понятии «КАЧЕСТВО дошкольной 

образовательной организации» (на слайде) 

 

 

 

 

 



Слайд 10.  С этой точки зрения качество образования рассматривается 

в трех аспектах:  
1. Качество условий (кадровых, материально-технических, 

информационных, программно-методических, финансовых и др.),  

оценка которых  регламентируется внутренним локальным актом ДОУ 

«Положение о мониторинге качества» 

2. качество образовательного процесса - совокупность свойств 

образовательного процесса, организованного в той или иной 

образовательной системе, обусловливающих его приспособленность к 

реализации социальных целей по формированию личности. 

3. качество результатов образовательной деятельности - качества 

личности, фиксируемые через категории «культуры личности», 

социально-гражданственной зрелости, уровни знаний, умений, 

творческих способностей и мотивированности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая часть 2 

(вы делаете мостик от первой части, обозначив, то что рассматривалось 

предыдущим выступающим для перехода к своей части)., 

 Например: Уважаемые коллеги! Мы разобрались с вами с  нормативными 

и теоретическими аспектами качества образования, выявили источники и  роль 

инноваций в его обеспечении. 

 Далее перейдем к практической части. Мой опыт профессиональной 

деятельности, позволил мне  определить противоречия между требованиями 

нормативных документов, в частности ФГОС ДО в обеспечении качества 

образовательной деятельности и состоянием педагогической практики, которая 

показывает, что перечисленные условия обеспечиваются не в полной мере. 

 Слайд 11. Обращаетесь к участникам круглого стола - 5 человек: Для 

построения системной работы по повышению эффективности и качества 

образовательной работы, давайте попробуем выделить те проблемы, 

затруднения, которые вызывают необходимость системных изменений в 

практике профессиональной деятельности. 

Слайд 12-14. (кто-то будет что-то называть, вы можете записывать на 

листе ватмана  или доске), затем откроете 12-14 слайды и обобщите их 

ответы) 

Подсказывающие вопросы: возможно, это связано с режимом работы 

ДОУ или с собственными смыслами педагогической деятельности и 

компетенциями,  просмотрите слайды, подумайте и спроектируйте еще 

вопросы для себя, чтобы активизировать участников ( можно не  про все. Тогда 

остальное озвучите вы) 

Слайд15.  
Итак, выявленные проблемы позволили мне создать педагогическую систему по 

повышению эффективности и качества образовательной работы средствами 

инноваций. 

Педагогическая система включает те компоненты, которые требуют 

обновления, то есть внесения новшеств: 

Целевой компонент 

Содержательный компонент  

Условия, обеспечивающие качественные изменения в образовательной 

деятельности 

Технологический компонент 

 И  результативный компонент. 

 Слайд 16. Далее я кратко остановлюсь на каждом из обозначенных 

компонентов системы.  
Содержание образовательной деятельности обеспечивается посредством  

рабочей программы, разработанной на основе образовательной программы ДОУ 

и, утвержденной на заседании педагогического совета (фото на слайде). 

В случае возникающих проблем в практике освоения воспитанниками 

образовательных направлений нами разрабатывается и реализуется 

инновационные проекты, например, озвучить названия 1-2  последних проекта. 

 



 Слайд 17.  Технологический компонент педагогической системы (можно 

фото-экспериментирование с детьми или другая какая-нибудь) включает 

инновационные технологии ( здоровьесберегающие, проблемного обучения, 

ИКТ…..), осуществлять в  их реализацию в процессе  интеграции  и организации 

разных  детских видов деятельности (игровой, исследовательской, 

продуктивной, творческой…), которые позволяют  образовательный процесс  

сделать  мотивированным, интересным, увлекательным и результативным. 

Знания, умения и навыки рассматриваются не как цель, а как средство 

полноценного развития личности, самостоятельности Занятие не 

рассматривается как основная форма образовательной деятельности.  

Использование в образовательной деятельности вариативных форм организации 

взаимодействия с детьми позволяет поддерживать индивидуальность и 

инициативу детей, поддерживать детские объединения. 

 

Слайд18 Условиями реализации педагогической системы (по слайду) 

определены: 

Предметно-развивающая среда 

Материально-техническая база 

Непрерывное профессиональное развитие 

 

Слайд19-21.Результативный компонент педагогической системы по итогам 

эффективности освоения дошкольниками образовательной программы (по 

слайдам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 часть ПЕДСОВЕТА  Предыдущий выступающий раскрыл ( по ситуации). 

Мы переходим вас к завершающей части педсовета. 
 

 При  подведении итогов работы, интересно узнать, что вкладывают в 

понятие качества образования субъекты образовательных отношений. 

В рамках работы нашего педагогического совета, предлагаю  игру 

«Разноцветный цветок» из пяти лепестков. 

Каждый из  участников выберет себе определенного цвета лепесток, на 

обратной стороне которого сформулировано задание. 

Вам предстоит за 2 минуты обсудить и заполнить лепесток 
Для каждого участника (дети, родители, педагоги, руководители) 

образовательных отношений в дошкольном  учреждении  качество дошкольного 

образования имеет индивидуальную характеристику. 

Вам предстоит записать  на лепестке и в последствие озвучить, что 

вкладывают  конкретные субъекты в понятие «Качество образования» 

дети, родители, педагоги и  руководитель ДОУ?  

 Одному из участников необходимо определить пути  (условия) достижения 

качества образовательной деятельности. 

Вам задание понятно? Приступайте к выполнению. 

Пока участники заполняют листы, обратитесь ко всем присутствующим с 

проблемным вопросом: 

Какую роль в достижении качества они отводят инновациям? 

Далее выступают участники педсовета  

Вы делаете вывод: Одним из главных приоритетов не только  

государственной образовательной политики, но и дошкольного учреждения, в 

условиях перехода к открытому, инновационному обществу – достижение 

современного  качества образования, в том числе дошкольного. Мы сегодня в 

очередной раз для себя переосмыслили и определили векторы  собственного 

профессионального и личностного развития, появились новые идеи 

относительно модернизации образовательной среды и качественных условий при 

взаимодействии и сотрудничестве со всеми инфраструктурами. 

Слайд 23. Определим перспективы ( читаем по слайду) 

 

ЭТО ПРИМЕРНЫЕ ответы 

 Для детей: «хороший детский сад» - это где «много играют» и обучение 

проводится в интересной для них игровой форме; 

Для родителей: эффективное обучение детей, «обучение без утомления», 

гарантирующее сохранение их здоровья психического, физического, 

поддержание желания детей учиться и успешность обучения, в том числе 

престижным предметам: иностранному языку, хореографии 

       Для педагогов: сохранение психического, физического здоровья детей, 

положительная оценка руководителями ДОО и родителями, успешное освоение 

ООП всеми детьми, поддержание интереса дошкольников к образовательному 

процессу и рациональное использование учебного времени детей и рабочего 



времени педагогов, обеспечение образовательного процесса всеми 

необходимыми пособиями и оборудованием 

Администрация ДОУ это: высокая оценка деятельности воспитателей 

родителями и детьми, повышение тем самым престижа детского сада как 

фактора сохранения и развития ОУ; сохранение здоровья детей; рациональное 

использование учебного времени детей и рабочего времени педагогов; 

успешность деятельности педагогов и детей; полное усвоение выбранных 

программ, качественная подготовка детей к школе  

 Пути достижения качества: внедрение инновационных технологий, форм 

организации деятельности, разработка и реализация инновационных программ, 

технологий ИКТ, ТРИЗ, здоровьесберегающие, Личностно-ориентированные, 

проблемно-ориентированные, проектные, игровые и др. 

 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Первым условием имеет смысл определить использование 

здоровьесберегающих образовательных технологий, которые позволяют 

организовать процесс воспитания и обучения таким образом, чтобы ребенок, 

подросток, юноша мог усваивать культуру человечества без излишнего для 

каждого данного возраста физического и психического напряжения, 

подрывающего здоровье. В настоящее время существует большое количество 

инновационных педагогических технологий для любой ступени образования. 

Второе условие - высокий уровень качества образовательных программ 

и их методического обеспечения, содержание которых позволит педагогам 

строить образовательный процесс в соответствии с современными требованиями 

и уровнем развития общества и одновременно без излишней нагрузки для 

воспитанников 

В-третьих, обогащение предметно-пространственной среды, наполнение 

которой предоставляет ребенку возможности для саморазвития. 

Четвертое условие - обеспечение психологического комфорта ребенка в 

образовательном учреждении с целью сохранения физического и психического 

здоровья. 

 

 

 


