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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  
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К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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АННОТАЦИЯ. Статья отражает актуальные вопросы современного образования: готовность педаго-
гического коллектива дошкольной образовательной организации к инновационной деятельности.  
ФГОС ДО предполагает внедрение инноваций в образовательные программы; реализацию иннова-
ций в управляющей системе, в организации образовательного процесса; осуществление инноваций 
при взаимодействии педагогов, детей и родителей и т. д. ФГОС ДО нового поколения ориентирован 
на постоянное осуществление педагогических инноваций в методиках, технологиях, формах, мето-
дах, приемах, средствах образовательного процесса в ДОО. Этим определяется актуальность иссле-
дования инновационной деятельности, механизмов ее внедрения в учебно-воспитательный процесс 
в дошкольных организациях. 
Авторами предложены конкретные механизмы работы по внедрению инновационной деятельности 
в образовательный процесс дошкольной образовательной организации. 
Теоретическая значимость исследования заключается в определении последовательной системы 
методического сопровождения инновационной деятельности педагогов, которая даст возможность 
перехода дошкольного образования на качественный уровень. Практическая ценность презентуе-
мого опыта выражена в представленном описании реализации Программы методического сопро-
вождения педагогов. В процессе реализации Программы были использованы следующие иннова-
ционные технологии: Банк передового педагогического опыта, Профессиональное объединение 
«Коллективное Интерактивное Творчество» (КИТ), Школа профессионального мастерства, Мето-
дический паспорт педагога, Микрогруппы педагогов. 
В статье показаны результаты опытно-экспериментальной работы на базе детского сада «Ветерок», 
обосновывающие успешность и эффективность применения Программы методического сопровож-
дения. 
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ABSTRACT. The article reflects the current issues of modern education: the readiness of the teaching staff 
of a preschool educational organization for innovation. 
The Federal State Educational Standard for Preschool Education involves the introduction of innovations 
in educational programs; implementation of innovations in the management system, in the organization of 
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the educational process; implementation of innovations in the interaction of teachers, children and parents, 
etc. The Federal State Educational Standard for Preschool Education of a new generation is focused on the 
constant implementation of pedagogical innovations in methods, technologies, forms, methods, tech-
niques, means of the educational process in preschool educational institutions. This determines the rele-
vance of the study of innovative activity, the mechanisms for its implementation in the educational process 
in preschool organizations. 
The authors propose specific mechanisms for the implementation of innovative activities in the educational 
process of a preschool educational organization. 
The theoretical significance of the study lies in the definition of a consistent system of methodological sup-
port for innovative activities of teachers, which will enable the transition of preschool education to a quali-
tative level. The practical value of the presented experience is expressed in the description of the imple-
mentation of the Program of methodological support of teachers. During the implementation of the Pro-
gram, the following innovative technologies were used: The Bank of Advanced Pedagogical Experience, the 
Professional Association “Collective Interactive Creativity” (KIT), the School of Professional Skills, the 
Teacher’s Methodological Passport, Micro-groups of teachers. 
The article reveals the results of experimental work on the basis of the kindergarten “Veterok”, substantiating 
the success and effectiveness of the application of the Program of methodological support. 

FOR CITATION: Krylosova, L. A., Ponomareva, O. I. (2022). Readiness of the Teaching Staff of a Preschool 
Educational Organization for Innovative Activities. In Pedagogical Education in Russia. No. 5, pp. 39-49. 
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ктуальность исследования. 
Дошкольное образование в XXI ве-

ке характеризуется системой инновацион-
ного развития, когда качество учебно-
воспитательного процесса во многом зави-
сит от уровня инновационной деятельности 
дошкольных образовательных организа-
ций. На сегодняшний день данные преоб-
разования в системе дошкольного образо-
вания и новые стандарты предъявляют к 
дошкольным организациям высокие требо-
вания. В Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации», в ст. 20 
«Экспериментальная и инновационная дея-
тельность» говорится о том, что «Иннова-
ционная деятельность в сфере образования 
осуществляется в целях обеспечения мо-
дернизации и развития системы образова-
ния с учетом основных направлений соци-
ально-экономического развития Россий-
ской Федерации, реализации приоритетных 
направлений государственной политики 
Российской Федерации в сфере образова-
ния»; в ст. 47 «Правовой статус педагогиче-
ских работников. Права и свободы педаго-
гических работников, гарантии их реализа-
ции», п. 3 сказано следующее: «Педагоги-
ческие работники имеют право на осу-
ществление научной, научно-технической, 
творческой, исследовательской деятельно-
сти, участие в экспериментальной и между-
народной деятельности, разработках и во 
внедрении инноваций» 1 . ФГОС ДО также 
нацелен на внедрение инноваций. Он пред-
полагает внедрение инноваций в образова-
тельные программы; реализацию иннова-
ций в управляющей системе, в организации 
образовательного процесса; осуществление 

 
1 Российская Федерация. Законы. Об образовании в 

Российской Федерации: Федеральный закон № 273-
ФЗ: принят Госдумой 21 декабря 2012 года: одобрен 
Советом Федерации 26 декабря 2012 года. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14
0174/ (дата обращения: 21.07.2022). 

инноваций в сфере взаимодействия педаго-
гов, детей и родителей и т. д. Также ФГОС 
ДО нового поколения ориентирован на по-
стоянное осуществление педагогических 
инноваций в методиках, технологиях, фор-
мах, методах, приемах, средствах образова-
тельного процесса в ДОО2. 

Все это определяет актуальность иссле-
дования инновационной деятельности, ме-
ханизмов ее внедрения в учебно-воспи-
тательный процесс в дошкольных организа-
циях. Также становится актуальным вопрос 
изучения готовности педагогических кол-
лективов ДОО к инновационной деятельно-
сти для выявления общей инновационной 
культуры коллективов в учреждениях. 

Прежде чем говорить о готовности педа-
гогических коллективов к инновационной 
деятельности, важно уточнить, что есть «ин-
новационная деятельность», а также отме-
тить различия между коллективной и инди-
видуальной инновационной деятельностью. 

Так, исследованием инновационных 
процессов в деятельности дошкольных об-
разовательных организаций занимались 
многие ученые: И. Г. Андреева, К. Ю. Белая, 
Е. А. Лобанова, С. Г. Молчанов, С. Ф. Ба-
гаутдинова и Г. В. Яковлева. Проблемы 
управления инновационной деятельностью 
в образовательных учреждениях разных ти-
пов представлены в научных работах 
К. Ю. Белой, Ю. А. Конаржевского, B. C. Ла-
зарева, М. М. Поташник, В. А. Сластенина, 
С. Д. Полякова, П. И. Третьякова, Т. И. Ша-
мовой, Н. Р. Юсуфбековой и др. 

Как считают С. Н. Обухова и Н. В. По-
тапова: «Инновации в сфере образования – 
это обновление педагогического процесса 

 
2 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. № 1155. URL: https://base.garant.ru/70512244/ 
53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ (дата обращения: 
21.07.2022). 

А 
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на основе внедрения достижений науки, 
технологий. Это конечный результат инно-
вационной деятельности, реализованной в 
виде нового или усовершенствованного обра-
зовательного процесса, образовательного 
продукта, образовательной услуги, использу-
емый в практической деятельности» [7, с. 63]. 

Под инновационной деятельностью в 
целом, по мнению М. А. Баиной и А. А. Гри-
горьевой, понимается «часть профессио-
нально-управленческой, педагогической 
деятельности, отличительными особенно-
стями которой являются: 

– обеспечение информацией педагогов 
об инновационных явлениях и фактах, ор-
ганизация экспертизы; 

– обеспечение работы дошкольной об-
разовательной организации; 

– отбор содержания инновационной 
деятельности, которая обеспечивает разви-
тие ребенка дошкольного возраста, его са-
моразвитие; 

– оснащение педагогов способами про-
фессионально-педагогической деятельно-
сти, которая обеспечивает эффективное 
воздействие на личностное развитие ребен-
ка» [1, с. 801]. 

Любая коллективная работа стоится на 
индивидуальных возможностях каждого 
субъекта образовательного процесса, по-
этому важно рассмотреть особенности ин-
дивидуальной инновационной деятельно-
сти. Отличительными чертами инноваци-
онной деятельности педагога, по мнению 
Г. П. Новиковой, становятся: «новизна в по-
становке целей и задач; глубокая содержа-
тельность; оригинальность применения ра-
нее известных и использование новых ме-
тодов решения педагогических задач; раз-
работка новых концепций, содержания дея-
тельности, педагогических технологий на 
основе гуманизации и индивидуализации 
образовательного процесса; способность со-
знательно изменять и развивать себя, вно-
сить вклад в профессию [6, с. 13]. 

Стоит сказать, что коллективная ин-
новационная деятельность имеет ряд 
отличительных особенностей в соотноше-
нии с индивидуальной инновационной дея-
тельностью [9, c. 52-53]: 

1. Наличие общей инновационной цели 
для совместной педагогической деятельности. 

2. Коллективная инновационная дея-
тельность составляет сущность социального 
механизма развития всех субъектов образо-
вательной среды дошкольного учреждения. 

3. В рамках осуществления коллектив-
ной инновационной деятельности важен 
инновационный климат – создание такой 
обстановки в коллективе, где каждый 
участник способен и готов к осуществлению 
творческой деятельности.  

4. Для осуществления коллективной ин-
новационной деятельности необходим пере-
довой, новаторский коллектив педагогов – 
совокупность «критической массы» иннова-
ционных личностей, готовых поддерживать 
культуру нововведений в рамках ДОУ.  

Так, коллективная инновационная 
деятельность может быть определена как 
деятельность, заключающаяся в совместном, 
целенаправленном стремлении реализовать 
те или иные новшества, внедрить конкрет-
ные нововведения в ДОУ за счет активности 
каждого субъекта образовательного процесса 
в педагогическом коллективе [5, c. 96]. 

Целью коллективной инноваци-
онной деятельности, считают Т. Б. Ба-
рышева и И. А. Синкевич, «становится из-
менение свойств педагогической системы 
образовательной организации, вследствие 
чего она становится способной достигать 
более высоких результатов и качества обра-
зования» [8, с. 143]. 

По мнению М. С. Задворной, Н. В. Лит-
виновой и С. Р. Милоновой, в процессе кол-
лективной инновационной деятельности 
«меняется само содержание образования, 
методы и формы воспитания и обучения, 
подход к профессиональным требованиям 
педагогического состава (повышение ква-
лификации, профессиональная переподго-
товка)» [3, с. 24]. 

Что касается готовности педагогическо-
го коллектива к инновационной деятель-
ность, то можно сказать следующее. Кол-
лектив готов к реализации инновационной 
педагогической деятельности, если: 

1. Каждый из педагогов обладает необ-
ходимыми личностными и профессиональ-
ными качествами и стремлением внедрять 
что-то новое в рабочий процесс. К таким 
личностным и профессиональным каче-
ствам А. В. Эркенова отнесла «осознание 
необходимости внедрения педагогических 
инноваций в собственной педагогической 
практике; информированность о новейших 
педагогических технологиях, знания нова-
торских методик работы; ориентация на со-
здание собственных творческих задач, ме-
тодик, настроенность на эксперименталь-
ную деятельность; готовность к преодоле-
нию трудностей, связанных с содержанием 
и организацией инновационной деятельно-
сти; владение практическими навыками 
освоения педагогических инноваций и раз-
работки новых» [10, с. 4]. 

2. Педагогический коллектив обладает 
знаниями в области осваиваемых новшеств, 
технологиями их внедрения, новыми спосо-
бами и формами осуществления професси-
ональной деятельности и т. п. 

3. Педагогический коллектив не только 
на теоретическом уровне, но и в практиче-
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ском аспекте владеет умением реализовы-
вать новшества и внедрять комплекс новов-
ведений в учебно-воспитательный процесс 
в ДОУ. 

Важно отметить, что еще одной особен-
ностью организации коллективной иннова-
ционной деятельности выступает то, что ру-
ководитель дошкольной образовательной 
организации, нацеленный на введение ин-
новационной деятельности в образователь-
ный процесс, должен взрастить у себя ис-
следовательский тип мышления. Именно 
этот фактор будет способствовать проявле-
нию мощного генератора идей по развитию 
дошкольного учреждения, которые впо-
следствии будут применены в инновацион-
ной педагогической деятельности. 

Н. В. Кондрашова рассматривает управ-
ление инновационной деятельностью до-
школьной образовательной организации как 
«процесс, включающий совокупность прин-
ципов, методов и форм, которые позволяют 
направлять, регулировать, планировать и 
координировать инновационную деятель-
ность, организационные структуры и педаго-
гический персонал, занятый этой деятельно-
стью» [4, с. 6-12]. 

Из вышесказанного следует, что управ-
ление инновационной деятельностью в до-
школьной образовательной организации 
связано с разработкой, внедрением и приме-
нением новых методик, программ и техноло-
гий. Развитие инновационной дошкольной 
организации возможно только при условии 
грамотного построения управленческой си-
стемы, включающей организацию и коорди-
нацию инновационной деятельности всего 
педагогического коллектива. 

В соответствии с проблемой, целью, 
объектом и предметом исследования перед 
нами встала задача по изучению уровня 
сформированности готовности педагогиче-

ского коллектива дошкольной образова-
тельной организации к инновационной де-
ятельности. 

Цель проведения опытно-
экспериментальной работы – апроба-
ция Программы методического сопровож-
дения педагогов с использованием иннова-
ционных технологий Банк передового педа-
гогического опыта, Профессиональное 
объединение «Коллективное Интерактив-
ное Творчество» (КИТ), Школа профессио-
нального мастерства, Методический пас-
порт педагога, Микрогруппы педагогов на 
предмет их эффективности в повышении 
готовности педагогического коллектива 
ДОО к инновационной деятельности.  

Задачи проведения опытно-
экспериментальной работы: 

1. Определение уровня готовности пе-
дагогического коллектива к инновационной 
деятельности по трем компонентам: лич-
ностный, когнитивный, деятельностный.  

2. Выявление типологии педагогов для 
обозначения процентного соотношения тех, 
кто обладает умением организации нова-
торской деятельности, и тех, у кого оно от-
сутствует.  

3. Повышение профессиональной ком-
петентности педагогических работников 
через внедрение вышеперечисленных ин-
новационных технологий. 

4. Проведение контрольной диагности-
ки педагогического коллектива с целью де-
монстрации изменения уровня готовности 
педагогов к инновационной деятельности.  

В эксперименте приняли участие 
28 педагогов. Педагоги распределены в 
экспериментальную и контрольную группы 
по близким параметрам: профессиональное 
образование, квалификационная категория, 
педагогический стаж (табл. 1–3). 

Таблица 1 
Образовательный ценз педагогов, участвующих в исследовании 

Профессиональное обра-
зование 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

Высшее 12 86 9 64 
Среднее 2 14 5 36 

Таблица 2 
Уровень профессионализма по итогам аттестации 

Квалификационная кате-
гория 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

Высшая 3 21 5 36 
Первая  6 43 6 43 
Соответствие занимаемой 
должности 

5 36 3 21 
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Таблица 3 
Педагогический стаж работы педагогов ДОУ 

Педагогический стаж 
Экспериментальная группа Контрольная группа 
Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

От 0 до 5 лет 2 14 3 22 
От 5 до 10 лет 3 22 1 7 
От 10 до 15 лет 2 14 3 21 
От 15 до 20 лет 2 14 2 14 
От 20 до 25 лет 1 7 1 7 
Свыше 25 лет 4 29 4 29 

 

Опытно-экспериментальная работа бы-
ла проведена в три этапа: 1-й этап – конста-
тирующий эксперимент; 2-й этап – форми-
рующий эксперимент; 3-й этап – контроль-
ный эксперимент. 

Базой исследования являлись струк-
турное подразделение детский сад «Вете-
рок» и МАДОУ детский сад «Снежинка». 

Опытно-экспериментальное исследова-
ние было проведено по экспериментально-
му плану, предполагающему наличие кон-
трольной и экспериментальной групп. Схе-
ма такого эксперимента построена на срав-
нении показателей в выбранных группах.  

На основании подходов М. И. Дьячен-
ко, Н. В. Ипполитовой, Л. А. Кандыбович 

мы определили компоненты инновацион-
ной деятельности педагога: когнитивный, 
деятельностный и личностный [2, с. 3]. 

Данные компоненты включают в себя 
ряд критериев, качественно характеризую-
щих их. Разработка критериев оценивания 
готовности педагогов к инновационной де-
ятельности стала важным этапом в иссле-
довательской работе. Создание нами крите-
риально-оценочной базы было наполнено 
конкретным содержанием, которое позво-
лит дать непосредственную оценку степени 
готовности педагогов к инновационной де-
ятельности. Описание показателей и подо-
бранный нами диагностический инстру-
ментарий представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Диагностический инструментарий  

по определению готовности педагогов к инновационной деятельности 

Критерии Показатели Диагностические методики 
Личностный активность, открытость к инновациям, уме-

ние анализировать собственную деятель-
ность, способность к самосовершенствова-
нию, наличие познавательно интереса к ин-
новационным педагогическим технологиям; 
осознанная потребность в разработке и реа-
лизации инноваций; 
сформированность целей собственной ин-
новационной деятельности; наличие высо-
кого уровня восприимчивости к нововведе-
ниям; желание участвовать в создании, реа-
лизации и распространении педагогических 
инноваций 

1. Оценка реализации потребно-
стей педагога в развитии 
(Н. В. Немова). 
2. Методика диагностики лично-
сти на мотивацию к успеху 
Т. Элерса. 
3. «Оценка уровня инновацион-
ного потенциала педагогического 
коллектива» (Л. В. Поздняк, 
Н. Н. Лященко) 

Деятельностный наличие конструктивных и проектировоч-
ных умений, организованность, владение и 
умение применять на практике инноваци-
онные педагогические технологии 

Методика оценки конкуренто-
способности В. И. Андреева 

Когнитивный наличие необходимых современных мето-
дов, приемов и средств для реализации ин-
новационного действия 

Выявление способности педагога 
к саморазвитию (методика 
Н. В. Клюевой) 

 

Для изучения личностного компонента 
мы использовали:  

– Методику «Оценка реализации по-
требностей педагога в развитии» автора 
Н. В. Немова. 

– Методику диагностики личности на 
мотивацию к успеху автора Т. Элерса. 

– Методику «Оценка уровня инноваци-
онного потенциала педагогического кол-
лектива» авторов Л. В. Поздняк и Н. Н. Ля-
щенко. 

Для диагностики второго критерия – 

деятельностный показатель готовности пе-
дагогов к инновациям – мы использовали 
«Методику оценки конкурентоспособности 
В. И. Андреева». 

Для проведения диагностики когни-
тивного компонента мы использовали «Ме-
тодику выявления способности педагога к 
саморазвитию» автора Н. В. Клюевой. 

С помощью данной диагностики мы 
смогли определить имеющийся арсенал у 
педагогов: знаний современных методик, 
приемов и средств для реализации иннова-
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ционного действия. 
Анализ результатов констатирующего 

эксперимента показал следующее: 
– 86% респондентов считают, что инно-

вации нужны, они помогают в работе; 14% 
считают, что инновации дезориентируют 
педагогов; 

– все педагоги имеют представления о 
новых педагогических технологиях; 28% 
знают системы работы известных педаго-
гов-новаторов и новые приемы педагогиче-
ского воздействия; 

– 100% педагогов уверены, что в коллек-
тиве имеются педагогические инновации; 

– в обеих группах преобладает средний 
уровень реализации потребности педагога в 
развитии; 

– в обеих группах преобладает средний 
уровень мотивации педагогов к успеху; 

– 14% педагогов экспериментальной 
группы относятся к группе «педагог-
новатор». Они первыми схватывают новое, 
имеют нестандартное мышление и креа-
тивно подходят к своей работе. 22% педаго-
гов экспериментальной группы относятся к 
группе «педагог-передовик», это говорит о 
том, что эти педагоги первыми осуществ-
ляют проверку какой-либо инновации. 43% 
были отнесены в группу «педагоги умерен-
ные». Эти педагоги включаются в иннова-
ционную деятельность, но не первыми, а 
только тогда, когда данная инновация уже 
опробована другими педагогами и показала 
свой эффективный результат. 21% были от-
несены к группе «педагог предпоследний». 
Эти члены педагогического коллектива не-
уверенно, предпоследними принимают ин-
новации в своей работе. 

В контрольной группе удалось выде-
лить следующие результаты: «педагог-
новатор» – 7%, «педагог-передовик» – 29%, 
«педагог умеренный» – 50%, «педагог 
предпоследний» – 14%. Анализ результатов 
выявил, что в обеих группах преобладает 
уровень «педагог-умеренный»; 

– уровень конкурентоспособности до-
вольно высокий, но у многих педагогов не 
сформированы умения организовывать и 
применять на практике инновационные 
технологии; 

– активно реализуют свои потребности 
в саморазвитии в экспериментальной груп-
пе 43% педагогов, у 43% педагогов отсут-
ствует сложившаяся система саморазвития, 
и 14% педагогов находятся на стадии оста-
новившегося развития. В контрольной 
группе 58% педагогов активно реализуют 
свои потребности в саморазвитии; 42% по-
казали результаты не сложившейся систе-
мы саморазвития. 

Итак, подобранные методики диагно-
стики позволили нам определить слабые 

стороны в каждом критерии готовности пе-
дагогов к инновационной деятельности: 

– недостаточный уровень мотивации 
педагогов к инновациям; 

– отсутствие потребности в изучении и 
реализации новшеств; 

– нестабильный интерес к инновациям; 
– неполная система знаний об иннова-

ционных технологиях и собственном инно-
вационном потенциале; 

– отсутствие собственного стиля инно-
вационной деятельности у некоторых педа-
гогов. 

Подводя итоги констатирующего этапа 
эксперимента по определению уровня го-
товности педагогов к инновационной дея-
тельности, мы сделали вывод: готовность 
педагогического коллектива ДОО к иннова-
ционной деятельности находится на крайне 
низком уровне. В связи с вышесказанным 
возникла необходимость проведения форми-
рующего этапа экспериментальной работы. 

С целью повышения профессиональной 
компетентности педагогических работников 
через внедрение инновационных техноло-
гий, увеличения потребности в реализации 
инновационных подходов и продуктивного 
взаимодействия всех субъектов образова-
тельного пространства мы разработали 
Программу методического сопровождения 
педагогов с использованием инновацион-
ных технологий. 

В процессе реализации Программы мы 
использовали следующие инновационные 
технологии: Банк передового педагогиче-
ского опыта, Профессиональное объедине-
ние «Коллективное Интерактивное Творче-
ство» (КИТ), Школа профессионального 
мастерства, Методический паспорт педаго-
га, Микрогруппы педагогов. 

Банк передового педагогического 
опыта. Содержание банка передового пе-
дагогического опыта: наработки педагога, 
содержащие элементы творческого поиска, 
алгоритмы действий, оригинальные методы 
и средства, которые обеспечивают высокое 
качество учебных достижений и уровень 
воспитанности дошкольников. 

Ценность такой технологии заключает-
ся в том, что начинающие и опытные педа-
гоги могут обмениваться передовым педа-
гогическим опытом, благодаря чему проис-
ходит преемственность и взаимосвязь в об-
разовательном педагогическом сообществе. 

1 шаг: накопление и обработка методи-
ческих материалов каждого педагога обра-
зовательной дошкольной организации. 

2 шаг: создание электронного банка пе-
редового педагогического опыта на сайте 
ДОО под руководством методического ка-
бинета. Особенностью оформления являют-
ся гиперссылки, позволяющие переходить 
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от фото педагога к странице с описанием 
его опыта. 

3 шаг: создание индивидуальных бан-
ков передового педагогического опыта каж-
дым педагогическим работником ДОО на 
бумажных носителях. 

Профессиональное объединение 
«Коллективное Интерактивное Твор-
чество» (КИТ). Технология КИТ пред-
ставляет собой Устный журнал педагогиче-
ской рефлексии деятельности. 

Форма работы Устного журнала «Кол-
лективное Интерактивное Творчество» – 
коллективная работа педагогических ра-
ботников. 

1 шаг: выбор единой методической темы 
для ДОО, постановка целей и задач по рабо-
те над методической темой в определенный 
период времени, распределение индивиду-
альных заданий для творческого поиска сре-
ди всех педагогических работников. 

2 шаг: презентация результатов творче-
ской работы общему собранию педагогиче-
ского коллектива. 

3 шаг: оценка и обсуждение получен-
ных методических продуктов в ходе творче-
ского поиска педагогов, получение реко-
мендаций по использованию данных мате-
риалов в образовательно-воспитательном 
процессе. 

Школа профессионального ма-
стерства. Данная технология представляет 
собой организацию дифференцированной 
работы с педагогами с целью повышения 
профессионального мастерства и личного 
статуса педагога. Работа строится по опре-
деленному алгоритму: 

1 шаг: определение группы педагогов, по 
каким-либо причинам имеющих низкую моти-
вацию в инновационной работе, а также педа-
гогов малоопытных и не желающих саморазви-
ваться, повышать свой профессионализм. 

2 шаг: определение группы педагогов, 
имеющих большой мотивационный уровень 
в инновационной работе и обладающих 
большим педагогическим потенциалом, го-
товых делиться своими знаниями и помо-
гать стимулировать работу педагогов, рабо-
тающих ниже своих возможностей. 

3 шаг: непосредственная работа «Шко-
лы» в целях совершенствования педагоги-
ческого мастерства у педагогов низкого 
уровня мотивации, доведение их практиче-
ской деятельности до уровня педагогиче-
ского мастерства. Проведение занятий по 
рассмотрению и обучению педагогов науч-
но-исследовательской деятельности, мето-
дам и приемам проектной и эксперимен-
тальной работы, освоение современных пе-
дагогических технологий. 

Методический паспорт педагога. 
Методический паспорт позволяет педагогу 

оценить результаты своего педагогического 
мастерства в инновационной работе и по-
ставить задачи на перспективу своей дея-
тельности. 

В методическом паспорте педагог обоб-
щает свои новаторские наработки по инно-
вационной работе за определенное время и в 
творческой форме (эссе, исследовательский 
проект, мультимедийная презентация и др.) 
описывает результаты своей работы. Такая 
форма работы позволяет воспитателю вы-
сказать личную точку зрения по исследуе-
мой проблеме, обосновать ее педагогическую 
значимость, проанализировать недочеты в 
работе, а самое главное, раскрыть личные 
качества педагога в творческом восприятии 
решаемой задачи и повышении профессио-
нальной компетентности педагога. 

Микрогруппы педагогов. Техноло-
гия подразумевает объединение педагогов 
ДОО в творческие, инициативные микро-
группы по схожим проблемным полям. 
Микрогруппы являются элементами само-
управляющей структуры методического 
объединения, их работа строится на само-
контроле, саморефлексии, каждый член 
микрогруппы сам отвечает за свой резуль-
тат работы. В итоге проводится рефлексия 
всей работы микрогруппы, и их достижения 
выносятся на обсуждение всего коллектива. 

1 шаг: каждый участник мини-групп 
работает над своей темой исследования.  

2 шаг: участники мини-групп посещают 
мероприятия своих коллег в рамках своей 
темы.  

3 шаг: участники мини-групп выпол-
няют задания, полученные на собрании 
микрогруппы, апробируют новые иннова-
ционные педагогические техники, методи-
ческие продукты, предложенные в рамках 
своей темы, обобщают методические мате-
риалы для следующей сессии.  

Реализация Программы методического 
сопровождения педагогов помогла нам вы-
вести инновационную деятельность с педа-
гогами экспериментальной группы на но-
вый уровень. 

Работа по методическому сопровожде-
нию была построена в нескольких направ-
лениях: 

1. Мотивация к самосовершенствова-
нию и профессиональному росту, самореа-
лизация. 

2. Психологическая поддержка педагогов. 
3. Работа по раскрытию новых возмож-

ностей самореализации, повышающих цен-
ность педагогов как профессионалов. 

4. Мониторинг личных достижений. 
5. Рефлексия инновационной деятель-

ности педагогов. 
Для обеспечения качественной работы 

был составлен план на весь срок формиру-
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ющего эксперимента с целью реализации 
Программы методического сопровождения. 

С целью создания благоприятного пси-
хологического климата была проведена ра-
бота психолога с педагогами эксперимен-
тальной группы. Воспитатели приняли уча-
стие в тренингах, индивидуальных и кол-
лективных беседах, чтобы развить уверен-
ность в своих силах, повысить сплоченность 
и самооценку. 

Раскрытию творческих возможностей 
воспитателей способствовало проведение не-
дели педагогического мастерства «Коллега, 
вдохнови меня на творчество!», на которой 
были организованы взаимопосещения обра-
зовательных организаций, мастер-классы, 
семинары-практикумы. Такая работа способ-
ствовала повышению профессионального ма-
стерства и поднятию мотивационного компо-
нента у педагогов, имеющих низкий уровень 
мотивации к новаторской работе. 

Нами была проведена работа по систе-
матизации самообразования. Для этого пе-
дагоги приняли участие в мастер-классах, 
семинарах-практикумах, изучении передо-
вого педагогического опыта. 

Инновационная работа выходила за пре-
делы дошкольной организации. Педагоги, 
участвующие в эксперименте, повышали свой 
профессиональный уровень, участвуя в фо-
румах, семинарах, конкурсах разного уровня. 

Рефлексией инновационной деятельно-
сти стали самоконтроль и представление 
своих новаторских наработок по инноваци-

онной работе на Ярмарке педагогических 
идей и новинок, участие на Методических 
выставках, Презентация Методического 
паспорта каждого педагога. 

На завершающем этапе все участники 
эксперимента представили свои результаты 
творческой работы общему собранию педа-
гогического коллектива, в результате чего 
был сформирован Банк передового педаго-
гического опыта. 

Далее мы провели анализ результатов 
констатирующего и контрольного экспери-
ментов и обобщили выводы по эффектив-
ности проделанной работы на формирую-
щем этапе исследования. 

С педагогами контрольной и экспери-
ментальной групп проведена диагностика 
по тем же критериям, что и на этапе конста-
тирующего эксперимента, а также был 
определен уровень сформированности мо-
тивации (готовности) педагогического кол-
лектива дошкольной образовательной ор-
ганизации к инновационной деятельности. 

По результатам диагностики «Оценка 
реализации потребностей педагога в разви-
тии» автора Н. В. Немовой в эксперимен-
тальной группе получены следующие ре-
зультаты: 36% педагогов показали высокий 
уровень готовности к инновационной дея-
тельности, 50% – средний уровень и 14% – 
низкий уровень. 

В контрольной группе высокий уровень 
показали 28% педагогов, средний уровень – 
72%. 

Таблица 5 
Сравнительные результаты диагностики  

«Оценка реализации потребностей педагога в развитии» 

Этапы Констатирующий этап Контрольный этап 

Уровни 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 
Высокий  14% 21% 36% 28% 
Средний  57% 79% 50% 72% 
Низкий  29% 0% 14 % 0% 

 

Анализ результатов диагностики 
«Уровня мотивации к достижению успеха» 
педагогов экспериментальной группы вы-
явил следующее: 21% респондентов имеют 
слишком высокий уровень мотивации, 
36% – высокий уровень мотивации, 43% – 
средний уровень мотивации к достижению 

успеха. 
Из результатов видно, что показатели 

контрольного этапа стали лучше. Уровень 
мотивации к достижению успеха увеличил-
ся. Низкий уровень отсутствует. Показатели 
контрольной группы остались практически 
на прежнем уровне. 

Таблица 6 
Сравнительные результаты диагностики личности  

по уровню мотивации к достижению успеха 

Этапы Констатирующий этап Контрольный этап 

Уровни 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 
Слишком высокий  14% 21% 21% 28% 
Умеренно высокий  29% 79% 36% 72% 
Средний  50% 0% 43% 0% 
Низкий 7% 0% 0% 0% 
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По результатам исследования воспри-
имчивости педагогов к новшествам в экспе-
риментальной группе: 

– высокий коэффициент инноваций у 
21% педагогов; 

– достаточный коэффициент иннова-
ций у 36% педагогов; 

– средний коэффициент инноваций у 
43% педагогов. 

Таблица 7  
Сравнительные результаты  

исследования восприимчивости педагогов к новшествам 

Этапы Констатирующий этап Контрольный этап 

Уровни 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 
Высокий коэффициент 
инноваций  

14% 14% 21% 14% 

Достаточный коэффи-
циент инноваций  

14% 28% 36% 36% 

Средний коэффициент 
инноваций  

72% 58% 43 % 50% 
 

По результатам исследования степени 
новаторства педагоги распределились по 

группам, представленным в таблице 8. 

Таблица 8 
Распределение педагогов экспериментальной и контрольной групп  

по степени новаторства 

Этапы Констатирующий этап Контрольный этап 

Уровни 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 
Педагог-новатор  14% 7% 21% 7% 
Педагог-
передовик 

22% 29% 36% 36% 

Педагог умерен-
ный 

43% 50% 36% 50% 

Педагог предпо-
следний 

21% 14% 7% 7% 
 

Данные методики В. И. Андреева 
«Оценка уровня конкурентоспособности 
личности» показали, что у педагогов экспе-
риментальной группы на достаточном 
уровне сформированы умения восприни-

мать новшества, прогнозировать свои дей-
ствия и уметь аргументировать выбор инно-
вационной технологии в своей педагогиче-
ской деятельности. 

Таблица 9 
Распределение педагогов экспериментальной и контрольной групп  

по уровню конкурентоспособности 

Этапы Констатирующий этап Контрольный этап 

Уровни 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 
Средний  29% 28% 7% 22% 
Немного выше 
среднего  

14% 14% 14% 28% 

Выше среднего 22% 29% 29 % 21% 
Высокий  21% 22% 29% 22% 
Очень высокий 14% 7% 21% 7% 

 

По результатам исследования «Выяв-
ление способности педагога к саморазви-
тию» автора Н. В. Клюевой педагоги экспе-
риментальной группы распределились по 
следующим группам: активно реализуют 
свои потребности в саморазвитии – 72% пе-

дагогов, нет сложившейся системы само-
развития – 21%, находятся в стадии остано-
вившегося развития – 7% респондентов. 

Результаты диагностики контрольной 
группы изменились незначительно. 

  



ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 48 

Таблица 10 
Сравнительные результаты исследования  

способности педагогов к саморазвитию 

Этапы Констатирующий этап Контрольный этап 

Уровни 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 
Активно реализуют 
свои потребности в 
саморазвитии 

43% 58% 72% 72% 

Нет сложившейся 
системы саморазви-
тия 

43% 42% 21% 28% 

Находятся в стадии 
остановившегося 
развития 

14% 0% 7% 0% 

 

Проведенная опытно-экспериментальная 
работа позволяет нам сделать следующие прак-
тические выводы: 

1. Педагогический коллектив ДОО, что 
принял участие в эксперименте, на конста-
тирующем этапе отличался недостаточным 
уровнем готовности к инновационной дея-
тельности. 

2. Апробация Программы методическо-
го сопровождения педагогов с использова-
нием инновационных технологий опреде-
ляется как успешная, так как контрольная 
диагностика продемонстрировала повыше-
ние уровня готовности педагогического 

коллектива к инновационной деятельности. 
3. Организованный нами опыт может 

быть использован для повышения готовно-
сти педагогического коллектива в других 
дошкольных учреждениях, так как резуль-
таты экспериментальной работы отражают 
повышение профессиональной компетент-
ности педагогов и значительное улучшение 
качества образовательного процесса. 

4. Мы выстроили последовательную си-
стему методического сопровождения инно-
вационной деятельности педагогов, которая 
повышает возможность перехода дошколь-
ного образования на более высокий уровень. 
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