
1. Тема инновационной программы 

  «Инновационная модель методической работы в ДОО как средство профессио-

нально-личностного развития педагогов в условиях реализации ФГОС». 

 

2. Методологическое обоснование программы 

«Наряду с качественной фундаментальной подготовкой педагоги  

должны иметь возможность для непрерывного повышения своей квалификации, которое 

учитывало бы индивидуальные потребности самих педагогов, а также специфику обра-

зовательных организаций, где они работают». 

 В. В. Путин 

   Образование, являясь одной из ключевых отраслей, обеспечивающих инновацион-

ное развитие общества, само становится объектом инновационных преобразований. Этот 

общий вектор, прослеживаемый во многих государственных инициативах в области раз-

вития образования, в 2012 году впервые задан на институциональном уровне в «Законе об 

образовании в Российской Федерации». Статья 20 Закона посвящена экспериментальной 

и инновационной деятельности, порядок организации такой деятельности регламентиро-

ван на федеральном и региональном уровнях. 

     Достижение цели государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания» на  2013-2020  годы:  обеспечение  высокого  качества российского образования в соот-

ветствии с меняющимися запросами населения и  перспективными  задачами  развития  россий-

ского  общества  и  экономики, невозможно  без  развития  и   профессионального  совершен-

ствования  педагогического корпуса. В связи с этим возрастают требования к содержанию, 

структуре и способам повышения квалификации, гарантирующим формирование и развитие   

компетентностей   педагогических работников в соответствии с профессиональными  требова-

ниями.  Вместе   с   тем, традиционно значимой задачей системы повышения квалификации яв-

ляется и удовлетворение образовательных запросов педагогов.  В государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы особо подчеркивается необ-

ходимость создания мобильной и гибкой системы повышения квалификации, «основанной на 

единых рамках профессиональных умений, но адресно отвечающей на персональные запро-

сы педагогов».  

         Особенностью современного этапа развития России является изменение ориентиров и тре-

бований как к дошкольному образованию как ее начальному звену, так и, в частности, к педа-

гогу, к его профессиональной компетентности. Педагог сегодня рассматривается как носи-

тель накопленных культурой общечеловеческих ценностей, как активный субъект, реали-

зующий в педагогической профессии свой способ жизнедеятельности, готовность прини-



мать на себя ответственность за решение педагогических задач, вырабатывать свою стра-

тегию профессионального мышления, поведения и деятельности. 

       Сегодня представлен нормативный портрет педагога в профессиональном стандарте, 

но исследования в этом направлении продолжаются. 

       Так, С.Ф.  Касаткин считает, что современный педагог должен обладать высоким 

профессионализмом, вносить личный вклад в развитие общества; вы-раженную  ориента-

цию  на  непрерывное  саморазвитие  личностного  и  профессионального  потенциала,  

нацеленность  на  активную  творческую  самореализацию.  Помимо этого педагог должен 

быть яркой индивидуальностью, уметь продуцировать нестандартные идеи, быть настой-

чивым в их реализации. 

     В условиях экспоненциального роста научного знания, ускорения социальной динамики 

проблема профессиональной компетентности приобретает особую значимость. 

В рамках научных представлений о профессионально-педагогической компетентности 

сформировались несколько направлений в определении ее сущности, структуры, функ-

ций.  Основными  из них являются личностно -профессиографический и профессионально-

деятельностный. В целом они основаны на психологической теории деятельности (А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) и поэлементном анализе педагогической деятельности (Н.В. 

Кузьмина). 

Необходимость   непрерывного   совершенствования   профессионального педагогов    в   

условиях   быстрого   устаревания    имеющегося педагогического    опыта,    появления    но-

вых    педагогических    технологий актуализировала проблему совершенствования профес-

сионально-личностной  компетентности как   ведущего   структурного   компонента   профес-

сионально-педагогической деятельности. 

Актуальность проблемы профессионально-личностного развития воспитателя про-

диктована тем, что в условиях   современного   образовательного плюрализма  особенно важ-

но,   чтобы   педагог   уверенно   ориентировался    в   многообразии современных научно-

педагогических подходов и методических решений, чтобы он мог не только использовать и адап-

тировать готовые методические решения, но и самостоятельно осуществлять педагогическую 

деятельность в условиях неопределенности. 

В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) 

указано, что в целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих работников, их консуль-

тативной поддержки.  

В ФГОС ДО наряду с требованием об укомплектованности образовательного учре-

ждения педагогическими, руководящими и иными работниками, выдвигаются требования к 



уровню квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения и 

непрерывности их профессионального развития. Уровень квалификации работников обра-

зовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать ква-

лификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников государственного или муниципального образовательного учреждения – квали-

фикационной категории. Тем самым, успешность результативности реализации новых 

стандартов будет определяться уровнем профессионального развития педагогических кад-

ров. 

Таким образом, повышение качества дошкольного образования находится в прямой 

зависимости от профессионального уровня педагогических кадров. Однако сегодня суще-

ствует препятствия для профессионального роста педагогов. Часто у педагогов – практиков 

наблюдается снижение интереса к научно – теоретическим проблемам дошкольного воспи-

тания. Большая часть педагогов не рассматривает образование как жизненную ценность и 

не связывает качество профессиональной подготовки с повышением престижа педагогиче-

ского труда. Эти и другие проблемы ведут к снижению уров-

ня профессиональной культуры педагога, а значит и к снижению его профессиональной 

компетентности. 

Вместе с тем, анализ деятельности педагогов современных дошкольных образовательных 

учреждений свидетельствует, что они не всегда готовы к проектированию и организации педагоги-

ческого процесса нового типа. Это обусловлено отсутствием у многих воспитателей опыта нелиней-

ного построения педагогического процесса и личностно-ориентированного взаимодействия с его 

субъектами. Накопить такой опыт, как правило, не позволяет существующая практика методиче-

ской работы в дошкольном учреждении, для которой характерна ориентация на общие образователь-

ные задачи детского сада, но не на помощь, поддержку и обогащение профессионально-личностного  

развития  каждого педагога. 

В некоторых педагогических коллективах имеется позитивный опыт применения раз-

нообразных форм, содержания, средств методической работы с воспитателями по развитию их 

рефлексивных, коммуникативных и креативных способностей, но он недостаточно эффективен, 

т. к. отсутствует научное обоснование психолого-педагогических условий, стимулирующих 

профессионально-личностное развитие воспитателя на протяжении всей педагогической карь-

еры, закономерностей построения его методической поддержки. 

         В рамках инновационной программы мы предполагаем построение инновационной 

кластерной модели методической работы в ДОО, направленной на профессионально-

личностное развитие педагогов в условиях реализации ФГОС.  



            (англ. cluster — скопление) — объединение нескольких однородных эле-

ментов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая опре-

делёнными свойствами. 

        Трансформация действующей модели методической работы  ДОО в инновационную  

кластерную позволит качественно изменить систему методической работы в ДОО, 

осуществить сознательно и намеренно её улучшение.  

        Среди эффектов реализации программы можно предположить такие позитивные 

изменения, как авторские концепции, инновационные программы развития 

образовательной организации; проекты обновления содержания образования на основе 

идей гуманизации и гуманитаризации; внедрение инновационных форм, методов и 

организация процесса воспитания с учётом личностно- ориентированного подхода; 

разработка системы мониторинга, диагностического сопровождения образовательного 

процесса; переход большей части педагогов из режима функционирования в режим 

развития и саморазвития; создание дополнительных инструментов мотивации, 

преодоление инертности педагогических работников.  

        Данный кластер может выступать  формирующей  платформой  организации  методической сре-

ды в региональной системе дошкольного образования,  обеспечивающей  функционирование  и  транс-

формацию  профессионально-личностного развития педагогов в условиях реализации 

ФГОС и стимулирующей разнообразные формы обучения и профессиональной адаптации педагогов. 

В рамках кластерной концепции актуальным является  системный подход, позволяющий организовы-

вать продуктивное взаимодействие  разноуровневых  и  разнохарактерных  вовлеченных  в  кластерный 

проект сторон, а также установление долгосрочных  взаимовыгодных связей социального 

партнерства с различными образовательными организациями региона (ГАПОУ КК  «Ле-

нинградский социально-педагогический колледж», Армавирский государственный педа-

гогический университет).  

 

2.1 Актуальность программы для развития  образования, соответствие ведущим ин-

новационным направлениям развития образования Краснодарского края. 

        Реализация программы внедрения инновационной кластерной модели методической 

работы в ДОО актуальна в целом для системы дошкольного образования Краснодарского 

края.  В настоящее время возрастает число регионов в определении самостоятельных пу-

тей повышения эффективности качества дошкольного образования.  Необходим регио-

нальный банк данных, представляющий в системе инструментарий для реализации требо-

ваний федерального государственного образовательного   стандарта на основе современ-

ных технологий управления. В ходе реализации данной инновационной программы будет 



создана инновационная кластерная модель методической работы в ДОО в условиях кото-

рой будут выстроены персонифицированные и общие программы профессионально-

личностного развития воспитателей как форма внутрикорпоративного образования и по-

вышения квалификации педагогов и основной акцент будет сделан на:  

 учет инструмента, обеспечивающего обоснованный самостоятельный выбор педагогом 

образовательных мероприятий в рамках персонифицированной программы повышения 

квалификации на основе выявленных профессиональных затруднений и сформированных 

образовательных запросов;  

 разработку образовательных траекторий, обеспечивающих вариативность и доступность 

дополнительного профессионального образования;  

 создание единого учебно-информационного пространства, позволяющего педагогам 

быстро и беспрепятственно получать информацию о содержании и условиях реализации 

предлагаемых образовательных мероприятий, и самостоятельно планировать содержание 

своего курса повышения квалификации на основе персональных образовательных запро-

сов.  

      Благодаря использованию предложенной модели в муниципалитетах края появится 

возможность расширения сетевого взаимодействия по вопросам непрерывного педагоги-

ческого образования, что будет способствовать развитию образовательного пространства 

системы образования Краснодарского края. 

      Анализ, проведенный специалистами муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения комбинированного вида   № 4 «Березка» станицы Ленинград-

ской показал, что функционирующая   модель методической работы в ДОО как инстру-

мент управления профессионально-личностным развитием педагогов ещё не в должной 

мере соответствует современным стандартам: ФГОС ДОО и профессиональному стандар-

ту «Педагог». Инновационная  кластерная модель методической работы в ДОО, направ-

ленной на профессионально-личностное развитие педагогов в условиях реализации ФГОС  

призвана  аккумулировать  практико-ориентированную  науку,  инновационные  проекты,  

передовые профессиональные  разработки,  новые  профессиональные  практики, разно-

образные  способы  взаимодействия,  а  также  создать  условия  для распространения  но-

вых  форм  устойчивого  профессионального  и  личностного развития педагогов до-

школьной образовательной организации.  Предлагаемая инновационная программа ориен-

тирована  на  создание  инновационной кластерной модели методической работы в ДОО, 

направленной на профессионально-личностное развитие педагогов в условиях реализации 

ФГОС  на  базе  МБДОУ № 4 «Березка»  муниципального образования  Ленинградский   

район,  которая  при  условии  успешного  завершения инновационной  деятельности   



может  быть  представлена  как  один  из вариантов  модели  инновационного  педагогиче-

ского  непрерывного образования для внедрения в систему образования региона. 

         Моделирование   инновационной кластерной   модели методической работы в ДОО в 

рамках взаимодействия образовательных организаций   разного   уровня   опирается   на   

идеи взаимодействия субъектов образовательной деятельности в процессе функциониро-

вания кластера.  Выстроенные персонифицированные и общие программы профессио-

нально-личностного развития воспитателей как форма внутрикорпоративного образования 

и повышения квалификации в разрабатываемой инновационной кластерной модели стано-

вятся объединяющими компонентами в модели.  Они   включают   пакет образовательных 

видов деятельности педагогических работников по выстраиванию траекторий повышения 

квалификации, каждый из которых может реализовываться субъектами сетевого взаимо-

действия как отдельно, так и совместно. 

        Предлагается при моделировании инновационной модели методической работы фор-

мирование персонального образовательного запроса каждого конкретного педагога. Для 

чего необходимо разработать методику оценки компетентности педагога, опирающейся на 

профессиональный стандарт, позволяющей системно оценить профессиональную компе-

тентность педагога, выявить проблемные зоны для определения направлений профессио-

нально-личностного развития и повышения квалификации. 

         В данном контексте  инновационную кластерную модель методической работы в 

ДОО можно  рассматривать  как систему  связей  образовательных  организаций,  предо-

ставляющих  друг  другу  собственные   ресурсы,  с  целью  реализации  программы   про-

фессионально – личностного развития педагогов,   разработанной   на   основе  государ-

ственных  требований  к  содержанию дошкольного образования и профессионального пе-

дагогического образования, адресно отвечающей на персональные запросы педагогов, что, 

в итоге, позволяет повысить результативность профессионально-личностного развития 

педагогов в ДОО.  

 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационной программы 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта обусловлено рядом докумен-

тов, к которым можно отнести следующие. 

2. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

3. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 



4. Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014года № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы»; 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания) (воспитатель, учитель)»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 года № 2765-р «Концепция Фе-

деральной целевой программы развития образования на 2016 -  2020 годы». 

7. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае». 

 

2.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности.  

Степень теоретической и практической проработанности проблемы. 

Наши наблюдения свидетельствуют, что большинство воспитателей и педагогических 

коллективов дошкольных образовательных учреждений обнаруживают неспособность работать 

в режиме профессионального роста и саморазвития. Результаты изучения личностных и про-

фессиональных качеств воспитателей детских садов свидетельствуют о наличии самых раз-

ных проблем: негибкости поведения, недостаточном уровне самоуважения, самопринятия, низ-

ком развитии познавательных интересов, креативности. 

Причины этого скрыты, в значительной мере, в сфере обучения и переподготовки самих 

педагогов, в методической работе дошкольных образовательных учреждений, где воспитателю 

отводится пассивная роль исполнителя социального заказа, «инструмента» для внедрения новых про-

грамм и педагогических технологий. 

Таким образом, в современной образовательной ситуации достаточно четко обозначается 

противоречие между: 

 требованием к обеспечению нового качества педагогического процесса детского сада и не-

готовностью педагогов к его организации, нереализованностью достаточного уровня педагоги-

ческого сопровождения профессионально-личностного развития воспитателей детского сада; 

 потребностью дошкольных учреждений в высоко профессиональной личности воспи-

тателя и недостаточной разработанностью в педагогической практике эффективной 

методики его профессионально-личностного роста в процессе педагогической дея-

тельности; 

 между социальным заказом на высокообразованного и компетентного специалиста 

дошкольного образования и инертностью многих воспитателей в отношении приведе-



ния своих знаний и умений в соответствие с современными требованиями к образова-

тельному процессу;  

 между уникальными возможностями каждой личности и недостаточным их учетом в 

моделировании и осуществлении форм и методов совершенствования профессио-

нально-личностной компетентности и др. 

      Из данных противоречий следует проблема нашего исследования, которая сформу-

лирована следующим образом: каким образом должна быть выстроена кластерная мето-

дическая работа, обеспечивающая эффективное профессионально-личностное развитие 

педагога дошкольного образования? Опыт показывает, что большинству педагогов, осо-

бенно начинающих, всегда необходима помощь — со стороны более опытных коллег, ру-

ководителей, старших воспитателей ДОУ, со стороны профессионального методического 

сообщества. В настоящее время эта потребность многократно усилилась в связи с перехо-

дом на вариативную систему образования. Педагогам стали необходимы специальная до-

полнительная подготовка и постоянная методическая поддержка, чтобы грамотно и осо-

знанно строить целостный учебно-воспитательный процесс, учитывая в практике обуче-

ния и воспитания многообразие интересов и возможностей детей.  

         В дошкольном образовательном учреждении методическую работу осуществляет 

старший воспитатель или заместитель заведующего по воспитательной работе. Задача ме-

тодической деятельности заключается в создании такой образовательной среды в учре-

ждении, где бы полностью был реализован творческий потенциал педагога и педагогиче-

ского коллектива. Наблюдения за профессиональной деятельностью воспитателей пока-

зывают, что, как правило, в поддержке нуждаются воспитатели, имеющие нерешенные 

профессионально-личностные проблемы, в том числе, воспитатели, оказавшиеся на этапе 

перехода от одного уровня профессионального саморазвития к другому (т.е. в кризисный 

период саморазвития), а также воспитатели, находящиеся в неблагоприятных условиях 

жизнедеятельности.  

Опыт показывает, что большинству педагогов, особенно начинающих, всегда 

необходима помощь — со стороны более опытных коллег, руководителей, старших вос-

питателей ДОУ, со стороны профессионального методического сообщества. В настоящее 

время эта потребность многократно усилилась в связи с переходом на вариативную си-

стему образования. Педагогам стали необходимы специальная дополнительная подготовка 

и постоянная методическая поддержка, чтобы грамотно и осознанно строить целостный 

учебно-воспитательный процесс, учитывая в практике обучения и воспитания многообра-

зие интересов и возможностей детей.  

Следовательно, профессионально-личностное развитие воспитателя, возможно, реали-



зовать в процессе методической работы направленной на формирование профессионально-

личностной компетентности. 

 

2.4. Цель инновационной деятельности. 

Цель инновационной деятельности: разработка инновационной кластерной мо-

дели педагогической поддержки профессионально-личностного развития педагогов до-

школьного образования в системе методической работы детского сада.  

В соответствии с целью была выдвинута следующая гипотеза исследования: про-

цесс профессионально-личностного развития воспитателя дошкольного учреждения будет 

эффективным и результативным, если учитываются и реализуются следующие организа-

ционно - педагогические условия: 

 изучены нормативные требования системы современного дошкольного образования, 

потребности дошкольного учреждения и воспитателя в развитии профессиональных 

компетенций в ДОО; 

 на основе функционального анализа деятельности воспитателя определены професси-

ональные затруднения в процессе педагогической деятельности и профессиональные 

запросы педагогов; 

 разработана и апробирована на диагностической основе инновационная кластерная 

модель методической поддержки профессионально-личностного развития воспитате-

лей; 

 реализованы интерактивные методы и формы методической работы, направленной на 

профессионально-личностное развитие педагогов. 

 

2.5. Задачи инновационной деятельности. 

Для доказательства выдвинутой гипотезы были определены задачи исследования: 

1. Изучить проблему профессионально-личностного роста педагогов в психолого-

педагогической литературе. 

2. Раскрыть инновационные подходы к организации методической работы в детском саду, 

направленной на профессионально-личностное развитие педагогов. 

3. Разработать и реализовать инновационную модель профессионально-личностного раз-

вития педагогов в детском саду. 

4. Определить педагогические условия реализации инновационной модели профессио-

нально-личностного развития воспитателей детского сада на основе использования интер-

активных форм работы и технологий. 

5. На основе педагогической диагностики проанализировать результаты разработанной 



инновационной модели профессионально-личностного развития воспитателя в системе 

методической работы детского сада.  

 

2.6. Теоретические и методологические основания программы  

(научно-педагогические принципы, подходы, научные школы,  

концепции, положенные в основу программы). 

Методологической основой проекта выступают: системный, личностно-

деятельностный и профессиографический подходы, психолого-педагогическая концепция 

теории деятельности, положения теории педагогического управления, теория социально-

педагогического управления профессиональной подготовкой кадров, теория педагогической 

и психологической диагностики, теория формирования педагогических умений, современ-

ные отечественные психолого-педагогические и дидактические концепции дошкольного об-

разования, концепция моделирования и проектирования педагогической деятельности, теория 

личностно-ориентированного подхода в обучении. 

Организация профессионально-личностного развития педагогических работников 

опирается на концепции:  

- непрерывного образования (А.П. Владиславлев, С.Г. Вершловский,  Ю.Н. Кулюткин, 

В.Г. Онушкин, П.В. Худоминский и др.);  

- системного подхода в содержании и организации работы с педагогическими кадрами 

(В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько, Ю.А. Конаржевский, В.Н. Садовский, Е.П. Тонконогая 

и др.); 

- личностно-деятельностного подхода к подготовке и повышению квалификации учите-

лей (Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, Г.С. Сухобская, Е.П. Тонконогая, А.И. Щербаков и 

др.); 

- компетентностного похода (Э.М.Никитин, Г.Н.Сериков, Т.И.Шамова); 

- иерархия потребностей А. Маслоу, формализованная модель поведения человека Ю. 

Роттера. 

Теоретические основы исследования: 

- исследования, определяющие сущность личностно-деятельностного и системного подхо-

дов к изучению проблем образования (Б.Г.Ананьев, В.Г.Афанасьев, В.П.Беспалько, 

И.В.Блауберг, Д.Н.Богоявленский, Ю.А.Конаржевский, В.Н.Садовский, Г.Н.Сериков, Э.Г.Юдин, 

Э.В.Яковлева и др.); 

- концепции личностно-ориентированного подхода в образовании (Е.В.Бондаревская, В.В.Давыдов, 

О.С.Газман, С.В.Кульневич, О.Г.Прикот, И.СЯкиманская и др.); 

- исследования, посвященные андрагогическим основам непрерывного образования 



(С.Г.Вершловский, С.И.Змеев, С.С.Лебедева Л.М.Маневцова и др.); 

- работы, раскрывающие сущность и специфику методической деятельности в современных 

условиях (Ю.В.Васильев, В.И.Зверева, Ю.А.Конаржевский, Г.С.Лазарев, Т.И.Шамова, 

М.М.Поташник, Г.Н.Сериков, В.А.Сластенин, П.И.Третьяков и др.); 

- концепции социально-педагогического и психологического сопровождения в системе обра-

зования (А.А. Архипова, Л.Н.Бережнова, М.Р.Битянова, О.С.Газман, Е.И.Казакова, Г.С.Курагина,

 Л.Б.Лаптева, М.С.Полянский, И.В. Серебрякова, Л.Г. Тарита, Л.М.Щипицина и др.); 

- работы, характеризующие особенности профессиональной педагогической компетентности 

(Б.В.Авво, О.М.Атласова, Э.В.Балакирева, И.В.Гришина, Т.НГущина, В.А.Козырев, Н.В.Кузьмина, 

Б.С.Патралова, Ю.В.Подзюбанова, Н.Ф.Радионова, А.П.Тряпицина и др.); 

- исследования в области профессионально-педагогического образования (А.Г.Гогоберидзе, 

Н.В.Кузьмина, Ю.Н.Кулюткин, Л.В.Поздняк, В.А.Сластенин, А.П.Тряпицына и др.). 

        Объектом исследования является профессионально-личностное развитие воспитате-

ля ДОО, а его предметом – система методической работы детского сада в условиях внед-

рения ФГОС ДО, направленная на поддержку педагогов в условиях профессионально-

личностного развития. 

 Рассмотрение подходов к разработке инновационной модели профессионально-

личностного развития педагогов в контексте выше изложенных оснований связано с опре-

делением понятий: «профессиональная деятельность», «профессионально-личностное 

развитие», «профессиональная компетентность», «инновационная деятельность», 

«методическая работа и др. 

Профессиональное развитие личности - процесс развития личности как субъекта 

профессионального труда и становления профессионального самоопределения, результат 

профессионального образования» (Платонов 1984: 106). Современная парадигма образования, 

как считает Н. К. Сергеев (1998: 30), ориентируется на целостное развитие человека как лич-

ности, субъекта деятельности и общения на протяжении всей его жизни, на повышение воз-

можностей трудовой и социальной его адаптации в быстроменяющемся мире. 

Личностно-профессиональный рост педагога - это его готовность и способность к 

ценностно-смысловому, деятелъностно-рефлексивному, творческому саморазвитию как 

субъекта педагогической деятельности, что выражается в высоком уровне профессионально-

педагогической культуры. 

Личностно-профессиональное саморазвитие педагога - это его рост как субъекта 

жизни, что выражается в развитии субъектных (индивидуальных) свойств: жизнетворче-

ства, самостоятельности, адаптивности и др. 



Методическая работа в ДОО — систематическая целенаправленная деятельность, 

ориентированная на обеспечение непрерывного совершенствования педагогической ква-

лификации и профессиональной компетентности воспитателя в целях повышения качества 

образования. O.K. Александрова определила методическую работу как «систематическую, 

целенаправленную, коллективную и индивидуальную деятельность педагогических кад-

ров по повышению... научно-теоретического уровня, методической подготовки и про-

фессионального мастерства».  

Значение методической работы состоит в том, что она способствует развитию ин-

дивидуального и коллективного опыта педагогов ДОУ и является необходимым условием 

повышения их профессиональной компетентности. Грамотная организация методической 

работы в образовательном учреждении даёт возможность членам педагогического коллек-

тива принимать активное участие в планировании, разработке и апробации инноваций, 

постоянно стимулируя развитие творческого потенциала педагога, направленного на раз-

витие личности ребенка.   

Методическая работа сегодня направлена, в первую очередь, на развитие и само-

развитие индивидуальной творческой деятельности педагога, на социальную защиту педа-

гогов через оказание систематической адресной помощи с учетом их потребностей и ин-

дивидуальных качеств. Она в значительной мере удовлетворяет запросы педагогов по со-

вершенствованию научно-методической подготовки при условии её индивидуализации и 

дифференциации. Организация методической работы на дифференцированной основе 

обусловлена необходимостью учета жизненных и профессиональных установок, ценност-

ных ориентаций, опыта и уровня профессионализма педагогов в работе по совершенство-

ванию научно-методической подготовки. Важным при этом представляется сохранение и 

развитие положительного опыта учреждения, его традиций в деятельности методической 

службы. Участие педагогов в методической инновационной деятельности способствует в 

конечном итоге формированию личной педагогической системы и индивидуального стиля 

педагогической деятельности. 

Результатом методической работы в ДОО должно явиться становление индивиду-

альной, авторской, высокоэффективной системы педагогической деятельности, когда 

каждый педагог овладеет умением осуществлять проблемный анализ (видеть не только 

свои достижения, но и недостатки в своей работе) и на основе его данных моделировать, 

планировать свою деятельность, получать намеченные результаты. 

Методическая работа должна быть максимально гибкой, способствовать развитию 

творчества, инициативы, повышать качество образовательного процесса. Этому способ-

ствует поиск нового содержания, форм и методов работы с педагогическим коллективом и 



их внедрение в педагогический процесс. 

Следовательно, профессионально-личностное развитие воспитателя реализуется в про-

цессе методической работы и направлено на формирование профессионально-личностной 

компетентности. 

В отечественной науке профессиональная компетентность рассматривается: 

• как готовность специалиста выполнять профессиональные функции в соответствии с приня-

тыми в социуме стандартами и нормами (Э.М.Никитин); 

• как наличие у специалиста профессиональных знаний и умений работать (Т.И.Шамова); 

• как система коммуникативных, конструктивных и организационных умений, а также способ-

ность и готовность практически использовать эти умения в своей работе (А.И.Панарин); 

• как особая характеристика квалификации специалиста, в которой представлены знания, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности. В самой трактовке компетент-

ности специалиста отражается его способность применять научные и практические знания к 

предмету профессиональной деятельности (Г.Н.Сериков); 

• сущность понятия профессиональная компетентность заключается в готовности и способно-

сти специалиста применять полученные знания и умения в условиях реальной профессиональной 

деятельности. Важной особенностью компетентности является ее тесная связь с личностными 

особенностями человека, его ценностями и возможностями. 

 

3. Обоснование идеи сущности инновации и механизма реализации  

инновационной программы 

Повышению уровня профессионально-личностного развития педагогов, как прио-

ритетному направлению методической работы и важному звену в целостной системе по-

вышения квалификации педагогических кадров, в современной образовательной ситуации 

уделяется особое внимание. Одним из решающих факторов эффективного профессио-

нально-личностного развития педагогов выступает инновационный подход. В нашем ис-

следовании инновационные процессы связаны с моделированием профессионально-

личностного развития педагогов ДОО в условиях методической поддержки. Именно со-

держание и структура инновационной кластерной модели методической поддержки про-

фессионально-личностного развития воспитателей детского сада и определяет основную 

идею, которая будет реализована в программной деятельности. 

Инновационная модель педагогической поддержки профессионально-

личностного развития воспитателей предполагает изменения в целевых ориентирах, 

условиях, содержании, средствах, методах, формах профессионального развития, которые 



обладают новизной, потенциалом повышения эффективности процесса формирования 

профессиональной компетентности воспитателей детского сада. 

Инновационная модель построения педагогической поддержки профессионально-

личностного развития воспитателей является предпосылкой процесса обновления системы 

методической работы в дошкольной образовательной организации в целом. Данная мо-

дель включает в себя основания обновления методической работы в контексте функций 

педагогической поддержки профессионально-личностного развития педагогов. 

Необходимо отметить, что смысл поддержки профессионально-личностного развития 

воспитателя состоит не столько в том, чтобы помочь устранить имеющиеся проблемы, препят-

ствия, но, прежде всего в том, чтобы помочь овладеть способом обнаружения, самостоятельно-

го решения своих проблем, ориентировать на конструктивное преодоление кризисных перио-

дов, развитие инициативы, включение каждого воспитателя в творческую преобразующую 

деятельность.  

Субъектом методической поддержки является воспитатель, а предметом – его про-

фессионально-личностное развитие, профессионально-личностный компонент професси-

ональной компетентности воспитателя. 

Выделение профессионально-личностного компонента в структуре компетенций 

обусловлено тем, что педагог призван работать в системе «человек-человек», где большие 

требования предъявляются к профессионально-личностным качествам и направленности 

личности.  

Выделяются следующие виды профессионально-личностных качеств:  

 нравственно-гуманистические качества, обусловлены спецификой профессиональной 

деятельности;  

 психологические характеристики обеспечивают профессиональную пригодность к 

данному виду деятельности;  

 психолого-педагогические качества обеспечивают установление эффективных взаи-

моотношений со всеми объектами и субъектами деятельности.  

Профессиональные качества, связанные с отношением к: 

 личности ребенка (человечность, доброта, терпеливость, порядочность, честность, 

ответственность, справедливость, обязательность, объективность, уважение к людям, 

высокая нравственность, эмоциональная уравновешенность, потребность к общению, 

интерес к жизни воспитанников, доброжелательность, самокритичность, дружелюбие, 

сдержанность, достоинство, патриотизм, религиозность, принципиальность, отзывчи-

вость, эмоциональная культура и многие другие). 

 педагогической деятельности  (трудолюбие, работоспособность, дисциплинирован-



ность, ответственность, умение поставить цель, избрать пути ее достижения, органи-

зованность, настойчивость, систематическое и планомерное повышение своего про-

фессионального уровня, стремление постоянно повышать качество своего труда и т. 

д.)  

Профессионально-личностный компонент профессиональной компетентности тесно 

связан с другими компонентами: 

 профессионально-содержательным компонетом, отражающим теоретическую под-

готовку воспитателя и выражающуюся в профессиональных знаниях, 

 профессионально-деятельностным компонентом, характеризующим практическую 

готовность воспитателя к профессиональной деятельности, проявляющуюся в про-

фессиональных умениях. 

Полагаем, что инновационная модель методической поддержки профессиональ-

но-личностного развития воспитателя должна описывать специфику, этапы педагогической 

поддержки, раскрывать содержательный, технологический и рефлексивный аспекты под-

держивающей деятельности инновационной направленности. 

Далее раскроем содержание и технологии методической поддержки профессио-

нально-личностного развития воспитателей в контексте реализации управленческих 

функций по реализации данной деятельности, выполняемой старшим воспитателем. 

Информационно – аналитическая функция предполагает формирование на диа-

гностической основе базы данных об уровне сформированности профессиональной ком-

петентности педагогов, о тех профессиональных затруднениях, с которыми они сталкива-

ются в процессе реализации ФГОС. Данная функция реализуется за счет проведения с 

воспитателями педагогической диагностики и анализа ее результатов. На основе получен-

ных результатов определяются зоны ближайшего развития каждого педагога. 

 

 

 

 

                            

 

                                                                   

Мотивационно – целевая функция предусматривает изучение профессиональной 

мотивации воспитателей, потребностей в профессиональном развитии, освоении новых 

педагогических технологий и определения на этой основе целей самообразования и про-

фессионального развития профессиональных компетенций. При отсутствии устойчивой 

Диагн.бееседы Наблюдение Анкетирование Тестирование 

Изучение 

проф.компетентности 



внутренней мотивации проводится методическая работа по формированию личностных 

смыслов самообразования, установок на процесс саморазвития. 

Планово – прогностическая функция. На данном этапе прогнозируется развитие ме-

тодической работы с воспитателями по повышению их профессиональной компетентно-

сти и составляются как индивидуальные планы каждым педагогом, так и дифференциро-

ванные планы работы с воспитателями различных категорий (молодые, опытные и пр.). 

На основе составленных планов осуществляется методическая работа по профессиональ-

но-личностному развитию воспитателей детского сада. 

Организационно – исполнительская функция включает два направления организа-

ционной работы. 

1. Реализация персонифицированных программ саморазвития педагогов, оказание 

индивидуальной методической помощи педагогам, работающим по индивидуальным об-

разовательным маршрутам. Определение персонифицированного содержания осуществ-

ляется на основе анализа профессиональных затруднений, выявляемых на основе педаго-

гической диагностики. В качестве основных форм освоения персонифицированных про-

грамм можно назвать следующие: самообучение, саморазвитие, индивидуальные консуль-

тации, индивидуальный коучинг, работа с методической литературой, посещение элек-

тронных библиотек и виртуаульного методического кабинета, созданного на базе сайта 

детского сада, который, согласно содержанию индивидуальных образовательных маршру-

тов наполняет старший воспитатель при непосредственном участии самих воспитателей.  

2. Реализация групповых программ профессионального роста (прохождение единого, 

разработанного на основе запроса педагогов и потребностей образовательной организации 

плана профессионально-личностного развития педагогического коллектива). Содержание 

групповой программы профессионально-личностного развития педагогов определяется 

старшим воспитателем совместно с педагогическими работниками с учетом актуальных 

задач, которые стоят перед дошкольной образовательной организацией в связи с реализа-

цией ФГОС. Эти проблемы могут быть связаны с изучением психолого-педагогических 

особенностей детей, современных научных исследований в дошкольном образовании, 

внедрением инновационных педагогических технологий в образовательный процесс. 

Большое внимание в рамках данного направления должно быть уделено работе воспита-

телей в творческих группах, обмену педагогическим опытом, проведению профессио-

нальных конкурсов, мастер классов, тренингов. 

Названные направления работы реализуются посредством разнообразных форм мето-

дической работы и соответствующих им технологий. Особую актуальность в методиче-

ском сопровождении приобретают интерактивные формы работы с педагогами. 



Значение интерактивных методов - достижение таких важнейших задач, как:  

1. Стимулирование интереса и мотивации к самообразованию.  

2. Повышение уровня активности и самостоятельности.  

3. Развитие навыков анализа и рефлексии своей деятельности.  

4. Развитие стремления к сотрудничеству, эмпатии.  

5. Создание атмосферы, снимающей у взрослых напряженность и тревожность в связи с 

включением в образовательную деятельность. 

Таким образом, интерактивная деятельность обеспечивает не только прирост про-

фессиональных знаний, умений, навыков, способов деятельности и коммуникации, но и 

раскрывает новые возможности, является необходимым условием для становления и со-

вершенствования профессиональных компетентностей. Основной направленностью ин-

терактивных форм является активизация педагогов, развитие их креативного мышления, 

нестандартный выход из проблемной ситуации. 

Самой общей задачей педагога в интерактивной технологии является фасилитация 

(поддержка, облегчение) - направление и помощь процессу обмена информацией: 

– выявление многообразия точек зрения; 

– обращение к личному опыту участников; 

– поддержка активности участников; 

– соединение теории и практики; 

– взаимообогащение опыта участников; 

– облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания участников; 

– поощрение творчества участников. 

В целом все формы методической поддержки можно разделить на 2 группы: теоре-

тические и практические, которые подразделяются на коллективные и индивидуальные. 

 

Перечислим основные формы методической поддержки воспитателей в процессе 

их профессионально-личностного развития. 

К теоретическим, коллективным формам методической поддержки относятся: 

Формы методической 
поддержки  

(индивидуальные и 
групповые) 

Теоретические формы 
Практические 

формы  



 Семинары по обсуждению значимых педагогических явлений, докладов, технологий, 

методик и т.д. 

 Практические семинары с представлением опыта работы по освоению методик, техноло-

гий. 

 Педагогические советы, как форма поиска, изучения и обсуждения интересных подходов 

и решений. 

К теоретическим, индивидуальным формам методической поддержки относятся: 

 Собеседование по определению задачи и выбору форм работы. 

 Подготовка доклада, проекта, исследовательской работы по актуальной проблеме педаго-

гического эксперимента. 

 Индивидуальные беседы-убеждения. 

 Индивидуальные консультации 

Практические коллективные формы работы: 

 Творческие группы. 

 Копилка методических идей и педагогических достижений. 

 Творческие встречи. 

 Участие в смотрах-конкурсах. 

 Метод «Модерации». 

 Метод «Мозговой штурм» или «Мозговая атака» (brainstorming).  

 Тренинг. 

 Метод «Кейсов». 

 Круглый стол техника «аквариума». 

 Банк идей. 

 Мастер–класс. 

 Педагогическое «ателье». 

 «Коучинг–сессия» или педагогическая мастерская. 

 Метод «Кейсов» (Casestudy). 

Практические индивидуальные формы работы: 

 Разработка проектов. 

 Наставничество. 

 Творческий отчет по результатам учебного года. 

 Контрольно – диагностическая функция направлена на осуществление контроля 

за ходом профессионально-личностного развития воспитателей. Предусматривается ис-

пользование метода пошаговой рефлексии не только как стабилизирующего фактора по-



вышения профессиональной квалификации воспитателей, но и как оценочного компонен-

та профессионализма педагогов. 

         В качестве средства контроля качества за результатами освоения персонифициро-

ванных и групповых программ профессионально-личностного развития выступают кон-

трольно-оценочные материалы, подготовленные старшим воспитателем (тесты). Результа-

ты профессионального роста могут также быть представлены на научно-практических 

конференциях, проводимых совместно с социальными партнерами.  

Результатом профессионально-личностного роста должна быть сформированная 

профессиональная компетентность, отвечающая требованиям профессионального стан-

дарта педагог.   

Регулятивно – коррекционная функция связана с обеспечением оперативной 

помощи педагогам в организации в профессиональном развитии, в самостоятельной рабо-

те по самообразованию и развитию своей профессиональной компетентности. Реализация 

функции предполагает создание условий для развития профессионального творчества, 

коммуникативной, познавательной активности каждому педагогу во время проведения, 

как методических мероприятий, так и в образовательном процессе в целом. В рамках дан-

ной функции большое внимание уделяется стимулированию педагогов, обеспечение успе-

ха  в профессиональной деятельности, самосовершенствовании, саморазвитии, творческой 

самореализации воспитателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материальное стимулирование Моральное стимулирование 

Установления доплат и надбавок за ин-

новационную деятельность 

 

Единый методический день 

Ежемесячное подведение итогов по   

вкладу в инновационный  педагоги-

ческий процесс  «Экран достиже-

ний» 

Премирование педагогов по итогам года 

Награждение педагогов  грамотами, 

благодарственными письмами и т.д. 

 Система стимулирования и поощрения                                             

деятельности педагогов 

 



Инновационная модель 

методической поддержки профессионально-личностного 

развития воспитателей детского сада 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика и анализ профессиональ-

ных затруднений и перспектив профес-

сионального развития 

Функции 

поддержки 

Содержание 
методической 

работы  
Результат 

Информационно-

аналитическая 

Мотивационно-

целевая 

Планово-

прогностическая 

Организационно-

исполнительская 

Контрольно-

диагностическая 

Контрольно-

диагностическая 

Изучение мотивации и определение це-

левых ориентиров профессионально-

личностного развития 

Составление педагогами индивидуальных планов 

профессионально-личностного 

 развития 

Реализация инноваци-

онных форм профес-

сионального роста 

Персонифициро-

ванные програм-

мы саморазвития 

Групповые програм-

мы профессионально-

го саморазвития 

 

Рефлексия динамики профессионально-

личностного развития воспитателей 

Создание условий, обеспечивающих успех 

воспитателей в профессиональной деятельно-

сти 
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  В качестве приоритетной практики повышения квалификации выдвигается про-

блема персонификации дополнительного профессионального образования. 

Возникает задача перестройки методической работы в ДОО, насыщения ее соот-

ветствующими психолого-педагогическими технологиями, активными методами обуче-

ния, перехода от осознания преимуществ проектирования к освоению данных техник на 

уровне профессионального инструмента. 

В условиях интенсификации инновационных преобразований возникает потреб-

ность в разработке способов, практик и технологий, обеспечивающих реальное совершен-

ствование педагога в его профессиональном, социальном и личном бытии. 

Здесь особый смысл приобретает мониторинг образовательного запроса, рисков 

компетентности и желаемых результатов профессиональных достижений. Это дает воз-

можность повысить удовлетворенность субъектов образования предлагаемыми образова-

тельными услугами и степенью участия в этом процессе со своим опытом, профессио-

нальным багажом и субъектными позициями. А также существенно повысить качество 

подготовки по всем направлениям, используя персонифицированные программы. Важно 

правильно определить место персонификации в системе методической работы ДОО. 

По ходу реализации инновационной программы педагогу предоставляется право 

выбора варианта дополнительных образовательных программ или их вариативных моду-

лей, индивидуальных маршрутов и траекторий освоения материала, предпочитаемых ви-

дов образовательных услуг, а также возможность осуществлять обучение по индивиду-

альным учебным планам в соответствии с собственными возможностями и ограничения-

ми, динамикой потребностей, карьерными ожиданиями и перспективами, с учетом внут-

ренних ресурсов и притязаний личности. 

В контексте персонификации активизируется субъектная профессиональная пози-

ция, субъективная активность педагога посредством проектирования прогностического 

индивидуального профессионально-образовательного маршрута, отражающего личност-

ный запрос, познавательные компетенции, профессиональную самооценку, уровень при-

тязаний, карьерные планы и субъективные цели. 

 

 

 

 

 



Персонифицированная модель профессионального развития воспитателя ДОО в 

условиях реализации ФГОС     

 

         На данном этапе профессионализации программ профессионально-личностного ро-

ста эффективными оказываются доступность информационных ресурсов, которые может 

задействовать воспитатель для расширения и углубления своих когнитивных схем пони-

мания специфики и нюансов своего профессионального поведения, обогащения индиви-

дуального интеллектуального багажа. Это позволяет более гибко и мобильно находить 

новые варианты профессионального самосовершенствования. Важно инициировать само-

стоятельное включение педагога в исследование своих возможностей и ограничений, 

сформировать мотивационно - ценностные установки на самоисследование, стимулиро-

вать поиск индивидуальных точек роста и зоны ближайшего развития. 

Психологическая диагно-

стика  

Проек-

ты 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Экспертная оценка 
Самооценка рисков и 

ресурсов 

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ ЗАПРОСА 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

Тренинг 

РОСТ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ОПТИМИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

СТИЛЯ, РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Древо целей 

развития  

Критерии 

успеха  
Рефлексия  

возможностей  

МОДЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТА САМОРАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ 



          В системе методической работы в ДОО в рамках реализации ФГОС в последнее 

время популярность приобретает игромоделирование, как совокупность методов повы-

шения профессионализма, включающее изучение деятельности с целью выявления за-

труднений и обучение способам их устранения.  

      На практике технология разворачивается по алгоритму:  

 разработка замысла игры,  

 проектирование схемы игры,  

 выбор концепции, технологического обеспечения,  

 разработка версий рисков и динамики игры,  

 реализация игровой деятельности в форме деловой, ролевой или блицигры.  

        В профессиональном образовании педагогов в последнее время получил распростра-

нение разноуровневый консалтинг. Здесь важно учитывать специфику запроса, выбрать 

оптимальную стратегию психологического, научно- методического и педагогического 

консультирования и проработать его сценарий, адекватно выбрать форму, в том числе, и 

дистанционную в режиме он-лайн.  

         Достаточно новыми являются технологии развития аутопсихологической компе-

тентности, основанные на повышении аутентичности, аутосензитивности субъекта само-

развития, развитии инструментальной гибкости в управлении психическими состояниями, 

усилении общего личностного потенциала за счет расширения самопонимания и опреде-

ления содержания вектора и контуров развития.  

          Сегодня особым значением наделяются технологии ресурсосбережения, обучаю-

щие достижению максимальной продуктивности педагога при оптимизации психологиче-

ских затрат и овладению техниками восстановления ресурсов. 

В педагогической деятельности в силу ее специфического характера важное зна-

чение имеет адаптация личности воспитателя к требованиям профессионального, куль-

турно-исторического, социально-психологического, ментального и аксиологического кон-

текста. Эффективность решения этой задачи в ходе профессиональной подготовки дости-

гается за счет применения технологий, направленных на обучение, адаптацию и формиро-

вание конструктивных индивидуальных концепций и моделей. Анализ опыта работы ДОО 

в этом направлении показывает, что наиболее эффективными здесь оказываются про-

граммы, использующие систему методов активного обучения, включающую рефлексив-

ные тренинги, проекты, кейс-метод, аналитические практикумы, деловые игры. Это обу-

словлено, прежде всего, тем, что развивающий потенциал данных методов связан с актуа-

лизацией установок на Я-изменения, активизацией аутопсихологической деятельности и 



расширением возможностей осознания себя в контексте разноуровневого профессиональ-

ного сообщества. 

Деловые и ролевые игры, портфолио, учебные практикумы и проектная деятель-

ность, специализированные социально-психологические и обучающие тренинги, мастер-

классы, творческие лаборатории, кейсы позволяют работать над развитием конативного 

компонента профессионализма. 

Сегодня актуализируется идея кластерного подхода к организации и совершен-

ствованию системы методической работы, как и всей системы образования. Главная пози-

ция состоит в конкретизации целей и содержания профессионального развития, его мак-

симальной приближенности к запросам практики и целевым ориентирам будущего. 

Разработанная модель методической работы в ДОО с использованием персони-

фицированных и групповых программ профессионального развития педагога в условиях 

реализации ФГОС включает систему целенаправленного преобразующего воздействия на 

личность воспитателя с целью активизации мотивации профессионально-личностного ро-

ста и актуализации субъектного потенциала, а также формирования психологических но-

вообразований, обеспечивающих прогрессивное продвижение в профессии. Цели, задачи, 

содержательное наполнение и формат реализации методического обеспечения соотносят-

ся со спецификой этапов профессионального развития. Проанализировав состояние дел в 

ДОО, была разработана инновационная кластерная модель методической работы в ДОО, 

направленная на профессиональное развития педагога в условиях ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инновационная кластерная модель методической работы в ДОО, ориенти-

рованной на профессионально-личностное развитие воспитателей  

детского сада 
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         Авторская модель методического обеспечения профессионального развития педа-

гога носит универсальный характер, каждый из выделенных блоков наполняется конкрет-

ным содержанием в соответствии со спецификой этапов профессионализации. Модель 

предполагает реализацию следующих блоков: аксиологический, мотивационный, диагно-

стический, развивающий, рефлексивный, результативный, проективный.  

На уровне аксиологического блока ставится задача развития системы професси-

ональных ценностей, их гармоничного сочетания с личностными. Важное значение имеет 

помощь в нахождении личностного смысла профессионального бытия.  

Мотивационный модуль включает систему мероприятий, реализация которых 

направлена на инициацию развития, формирования позитивной установки на самотворче-

ство и саморазвитие. В рамках данного модуля происходит актуализация социогенных по-

требностей в самореализации, персонализации, самоактуализации за счет расширения ра-

мок возможностей участия в социальных проектах, программах, предоставляющих воз-

можность репрезентации личности развивающегося специалиста на всех этапах профес-

сиогенеза.  

На уровне диагностического блока реализуется как внешняя диагностика и про-

ектирование педагога с использованием специально разработанной диагностической про-

граммы и сконструированного пакета диагностического инструментария, так и самооцен-

ка личности. В результате формируется база диагностических данных, позволяющая ви-

деть индивидуальные ресурсы и риски и конкретизировать содержание последующих 

блоков реализуемой программы.  

Содержательной спецификой развивающего этапа является использование пси-

холого-педагогических технологий, направленных на достижение максимально эффек-

тивного профессионального развития релевантного задачам данного этапа профессиона-

лизации. В разработанный авторский комплекс включены технологии Я-изменений и лич-

ностной трансформации, самообразования и самовоспитания, смыслодидактики, проекти-

рование, кейс-метод, моделирование, тренинг. Итогом данного этапа выступает индиви-

дуальная траектория развития в профессии.  

Рефлексивный уровень нацелен на развитие рефлексии субъекта профессиона-

лизации, что позволяет повысить уровень осознания собственных ресурсов и рисков и 

освоить саму рефлексивную технологию как инструмент развития. В содержание этого 

модуля включается самоанализ уровня развития, индивидуальных достижений, ограниче-

ний и возможностей, особенностей профессионально-ориентированного поведения. Здесь 

происходит формирование портфолио как результатов профессионального и личностного 



роста. Осуществляется развитие профессионального и критического мышления. В ходе 

реализации рефлексивного модуля форматируется индивидуальная концепция развития. 

  В системе психологического обеспечения важную роль играет реализация ре-

зультативного модуля, позволяющего привести в соответствие содержание и технологии 

психологического обеспечения с требованиями государственного стандарта и целевого 

назначения данного этапа профессионального развития. Здесь используются технологии 

экспертной оценки и форматированной самооценки. При этом необходимо подчеркнуть, 

что критерии оценки и сами процедуры специфичны на различных этапах профессионали-

зации. 

Успешность реализации подобной модели определяется несколькими позициями: 

технологичностью, мобильностью, гибкостью, соотнесенностью с содержанием запроса 

педагогов. Как показывает опыт апробации модели методического обеспечения, ее реали-

зация может осуществляться в различных формах: профессиональные сборы, клуб педаго-

гов, в рамках профессионального сетевого сообщества, в виде мастер-классов и тренин-

гов, индивидуальных и групповых консультаций, в рамках мероприятий системы повы-

шения квалификации совместно с ЛСПК АГПУ, ИРО. 

Таким образом, здесь методическое обеспечение выступает не само - целью, а 

элементом системы, направленной на личностно-профессиональное развитие воспитате-

лей, что позволяет расширить рамки его применения и добиться большей продуктивности.  

В качестве критериев эффективности реализация такого типа моделей методи-

ческого обеспечения могут быть обозначены, как: повышение степени принятия иннова-

ций, становление индивидуального стиля инновационной деятельности, расширение про-

странства самопрезентации, успешная самореализация, повышение продуктивности и 

удовлетворенность процессом и результатом педагогической деятельности в условиях ре-

ализации ФГОС ДО. 

Механизм реализации программы 

Реализацию инновационного программы предполагается осуществить в три этапа. 

ЭТАП I - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (январь – август 2016 г) предполагает:  

- анализ состояния и результатов методической работы; 

- изучение теории и существующей практики развития кластерных инновационных моде-

лей методической работы в ДОО;  

- выявление проблемных зон и «точек развития» профессионализма воспитателей; 

- разработку и утверждение нормативно-правовой базы программы;  

-разработку плана мероприятий по реализации положений программы;  

- обновление форм взаимодействия ДОО с социальными партнёрами; 



- разработку критериев и показателей оценки эффективности методической работы в 

ДОО, а также профессионально-личностного развития педагогов в условиях реализации 

ФГОС. 

ЭТАП II - ОСНОВНОЙ (сентябрь 2016 г - август 2017 г) предполагает: 

- реализацию основных положений инновационного программы; 

- разработку и реализацию кластерной инновационной модели методической работы в 

ДОО с использованием персонифицированных и групповых программ профессионально-

личностного роста; 

- разработка персонифицированных и групповых программ профессионально-личностного 

роста воспитателей; 

- расширение культурно - интеллектуального пространства за счёт взаимодействия с соци-

альными партнёрами; 

- стимулирование интереса педагогов к участию в реализации инновационной программы. 

ЭТАП III – АНАЛИТИКО-ОБОБЩАЮЩИЙ (сентябрь 2017 г – май 2018 г) предпо-

лагает: 

- оценка эффективности и совершенствование инновационной модели методической рабо-

ты в ДОО; 

- описание результатов внедрения и направлений дальнейшего развития проекта;  

- формулирование выводов и рекомендаций;  

- определение дальнейшего направления развития инновации.  

  В таблице 1 представлены задачи, действия (наименования мероприятий), сроки их 

реализации и ожидаемый результат на этапах реализации программы. 

№ Действия (наименование меро-

приятий) 

Срок 

реализа-

ции 

Задачи Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

ЭТАП 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ 2016 ГОД 

1 Информирование педагогического 

коллектива о реализации инноваци-

онной программы  

2016 год -анализ состояния 

и результатов ме-

тодической рабо-

ты; 

-изучение теории 

и существующей 

практики разви-

тия кластерных 

инновационных 

моделей методи-

ческой работы в 

ДОО;  

-выявление про-

блемных зон и 

«точек развития» 

Справка о ре-

зультатах рабо-

ты методической 

службы ДОО 

2 Формирование рабочей группы 2016 год Рабочая группа 

3 Изучение нормативно-правовой до-

кументации, передового педагоги-

ческого опыта и осуществление 

корректировки внутриучрежденче-

ских локальных актов в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО 

2016 год Нормативно- 

правовые ло-

кальные акты, 

договора необ-

ходимые для ре-

ализации про-

граммы 

4 Изучение проблемы профессио-

нально-личностного  роста  педаго-

гов в психолого-педагогической ли-

2016 год Текст проекта 



тературе. профессионализ-

ма воспитателей; 

-разработку и 

утверждение нор-

мативно-правовой 

базы программы;  

-разработку плана 

мероприятий по 

реализации поло-

жений програм-

мы;  

-обновление форм 

взаимодействия 

ДОО с социаль-

ными партнёрами; 

-разработку кри-

териев и показа-

телей оценки эф-

фективности ме-

тодической рабо-

ты в ДОО, а также 

профессионально-

личностного раз-

вития педагогов в 

условиях реализа-

ции ФГОС. 

5 Изучить инновационные подходы к 

организации методической работы в 

детском саду, направленной на 

профессионально-личностное раз-

витие педагогов. 

2016 год Перспективный 

план мероприя-

тий по реализа-

ции проекта на 

2,5 года. 

3 Определение системы методов, ин-

струментарий для внедрения про-

граммы 

2016 год Методы и ин-

струменты внед-

рения проекта 

4 Разработка индикаторов определе-

ния уровня качества воспитательно-

образовательной деятельности, 

профессиональных компетенций 

педагогов 

2016 год Индикаторы 

определения ка-

чества воспита-

тельно-

образовательно-

го процесса 

5 Реализация мероприятий, направ-

ленных на создание условий для 

функционирования инновационной 

модели методической работы ДОО 

через персонифицированные и 

групповые программы 

2016 год Проведение рай-

онного  семина-

ра  с  демон-

страцией  опыта  

работы  ДОО по 

данному направ-

лению. 

ЭТАП 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  2016-2017 УЧ.Г. 

1 Разработка диагностического ин-

струментария оценки профессио-

нальных затруднений и запросов 

педагогов. 

2016-

2017 год 

-реализацию ос-

новных положе-

ний инновацион-

ного программы; 

-разработку и ре-

ализацию кла-

стерной иннова-

ционной модели 

методической ра-

боты в ДОО с ис-

пользованием 

персонифициро-

ванных и группо-

вых программ 

профессионально-

личностного ро-

ста; 

-разработка пер-

сонифицирован-

ных и групповых 

программ профес-

сионально-

личностного ро-

ста воспитателей; 

-расширение 

Диагностиче-

ские методики 

2 На диагностической основе изучить 

профессиональные затруднения и 

запросы педагогов. 

2016-

2017 год 

Результаты диа-

гностики 

3 Определить пути реализации  моде-

ли профессионально-личностного 

развития  педагогов в детском саду.  

2016-2017 

год 

Модель методи-

ческой поддерж-

ки воспитателей. 

4 Изучить инновационные формы ме-

тодической работы 

2016-2017 

год 

Оформление ме-

тодической ко-

пилки старшего 

воспитателя 

5 Разработать индивидуальные 

маршруты профессионально-

личностного развития педагогов 

2016-2017 

год 

Индивидуаль-

ные планы про-

фессионально-

личностного 

развития 

6 Разработать общий план професси-

онального развития воспитателей 

детского сада в условиях инноваци-

онной кластерной модели 

2016-2017 

год 

Общий план 

профессиональ-

ного развития 

воспитателей 

детского сада 

7 Создание педагогических условий 2016-2017 График повы-



реализации инновационной кла-

стерной модели профессионально-

личностного развития воспитателей 

детского сада. 

 

год культурно - ин-

теллектуального 

пространства за 

счёт взаимодей-

ствия с социаль-

ными партнёрами; 

-стимулирование 

интереса педаго-

гов к участию в 

реализации инно-

вационной про-

граммы. 

 

шения профес-

сиональной 

компетентности 

педагогов. 

ЭТАП 3. ОСНОВНОЙ 2017-2018 УЧ.Г. 

1 Реализовать разработанную инно-

вационную модель профессиональ-

но-личностного развития  педагогов 

в детском саду на основе использо-

вания интерактивных инновацион-

ных форм и технологий методиче-

ской поддержки воспитателей. 

2017-2018 

уч.г. 

-оценка эффек-

тивности и со-

вершенствование 

инновационной 

модели методиче-

ской работы в 

ДОО; 

-описание резуль-

татов внедрения и 

направлений 

дальнейшего раз-

вития проекта;  

-формулирование 

выводов и реко-

мендаций;  

-определение 

дальнейшего 

направления раз-

вития инновации.  

 

Описание интер-

активных техно-

логий методиче-

ской поддержки 

воспитателей. 

2 Реализовать индивидуальные 

маршруты профессионально-

личностного развития 

2017-2018 

уч.г. 

Конспекты, опи-

сание реализо-

ванных техноло-

гий. 

Статьи 

3 Реализовать общий план професси-

онального развития воспитателей 

детского сада 

2017-2018 

уч.г. 

Конспекты, опи-

сание реализо-

ванных техноло-

гий. 

Статьи 

4 Участие педагогов в научно-

практических конференциях, про-

водимых социальными партнерами 

в условиях кластера (ЛСПК, ИРО, 

АГПУ) 

2017-2018 

уч.г. 

Тексты выступ-

лений, статьи 

5 Проведение итоговой диагностики 

уровня профессиональной компе-

тентности воспитателей. 

2017-2018 

уч.г. 

Результаты диа-

гностики 

6 На основе педагогической диагно-

стики проанализировать результаты 

разработанной инновационной мо-

дели  профессионально-

личностного развития воспитателя в 

системе методической работы дет-

ского сада. 

2017-2018 

уч.г. 

Аналитическая 

справка 

7 Подготовка статей по результатам 

проектной деятельности 

2017-2018 

уч.г. 

Статьи и публи-

кации педагогов 

8 Подготовка общего отчета по про-

екту 

2017-2018 

уч.г. 

Текстовый отчет 

 



4. Обоснование новизны инновационной деятельности 

Новизна (инновационность) программы заключается в системно-деятельностном 

подходе к профессионально-личностному развитию педагогов с учетом как их професси-

онально-личностных запросов, так и потребностей дошкольной образовательной органи-

зации на основе использования интерактивных технологий методической поддержки вос-

питателей в условиях кластерной модели методической работы в ДОО. 

 

5. Содержание программы, изложенное относительно принципиальных особенностей 

программы: категории участников, сроков реализации и др. 

Компоненты персонифицированных и групповых программ профессиональ-

ного развития педагогов  

(с использованием технологии тренинга, психологического моделирования, коуч-

технологии и кейс-метода, технологий многомерной педагогики и психологии) 

РАЗДЕЛ № 1. ТРЕНИНГ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ (24 часа) 

Цель: развитие компетентности педагогов в вопросах актуализации внутренней моти-

вации к успешной профессиональной деятельности.  

Модуль 1. Стимулирование актуализации внутренних ресурсов. 

 – Методы актуализации личностного потенциала субъекта. 

 –Психологическое проектирование. 

 –Конструктивное разрешение внутренних конфликтов и профессиональных кризисов. 

 – Методы психологического самовоздействия. 

 – Фасилитативные техники профессионального развития. 

 – Стимулирование развития мотивации достижений. 

Модуль 2. Формирование установок профессионально-личностного роста. 

 – Формирование позитивной установки на самосовершенствование. 

 – Конструирование древа целей профессионально-личностного роста. 

 –Проектирование развития социальной успешности. 

 –Составление индивидуальной карты мотивационных побуждений. 

 –Освоение техники Я-изменений. 

 Модуль 3. Моделирование профессионально-личностного развития. 

 – Выявление индивидуальных ресурсов и рисков как субъекта профессиональной дея-

тельности. 

 – Разработка индивидуальной модели профессионально-личностного роста. 

 – Коуч-технология в профессиональном развитии.  

– Техники ресурсосбережения в условиях профессиональной деятельности. 



 – Развитие аутопсихологической компетентности. 

 Методы:  

– Кейс-метод. 

 – Проект. 

 – Ролевая игра.  

– Имитационные проективные задания.  

– Рефлексивное взаимодействие.  

– Анализ профессиональных ситуаций.  

– Экспертная оценка.  

– Психологическое моделирование.  

Ожидаемые результаты:  

– Освоение элементов фасилитативных техник. 

 – Развитие аналитических, оценочных, рефлексивных и прогностических умений. 

 – Освоение методов работы по инициированию и стимулированию мотивации.  

– Повышение профессиональной успешности педагога. 

 – Формирование установок на дальнейший профессионально-личностный рост. 

РАЗДЕЛ № 2. ТРЕНИНГ УСПЕШНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЯ (24 часа) 

Цель: повышение коммуникативной компетентности педагога в сфере профессиональ-

ного общения и ведения образовательной деятельности в ДОО.  

 Модуль 1. Самопрезентация в ситуациях педагогических коммуникаций. 

 – Диагностика ресурсов и рисков педагога как субъекта самопрезентации. 

 – Моделирование Я-образа «Успешный педагог». 

 – Оптимизация невербального плана коммуникации (жесты, мимика, пантомимика), как 

инструмент решения коммуникативных задач. 

 – Развитие коммуникативного контроля. 

 – Формирование имиджа педагога, как представителя образовательной организации. 

 Модуль 2. Развитие коммуникативной компетентности педагога. 

 – Формирование позитивной установки на профессиональное взаимодействие. 

 – Моделирование психологической и интерактивной составляющих учебного процесса. 

 – Преодоление психологических барьеров в общении. 

 – Конструирование индивидуальных стратегий успешного взаимодействия. 

 – Развитие социально-перцептивной компетенции (способности формировать адекватный 

образ партнера по общению). 



Модуль 3. Моделирование эффективного профессионального взаимодействия в си-

туациях затруднения. 

 – Моделирование беседы (с воспитанниками, родителями, коллеги, администрацией). 

 – Эффективные стратегии конструктивного разрешения педагогических конфликтов. 

 – Работа с пространством взаимодействия. 

 – Техники пристройки к партнеру. 

 – Техника активного слушания. 

 – Работа с возражениями. 

 – Техника субъективного контроля, динамики и эффективности взаимодействия. 

 Методы: 

 – Кейс-метод. 

 – Проект. 

 – Ролевая игра. 

 – Имитационные проективные задания. 

 –Рефлексивное взаимодействие. 

 – Психологический анализ коммуникативных ситуаций. 

 – Психологическое моделирование. 

 – Элементы видеотренинга. 

 Ожидаемые результаты:  

– Развитие коммуникативной компетентности. 

 – Освоение эффективных методов работы в пространстве педагогического общения. 

 – Повышение эффективности профессиональной коммуникации. 

 – Формирование установок на позитивное коммуникативное поведение. 

 – Повышение успешности педагогического воздействия. 

РАЗДЕЛ № 3. ТРЕНИНГ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОГО РОСТА (24 часа) 

Цель: освоение техник Я-изменений и моделирование индивидуальной траектории про-

фессионально-личностного роста. 

 Модуль 1. Рефлексивный анализ профессионально-личностных ресурсов и рисков. 

 – Принципы, правила и эффекты саморефлексии «Я-педагог». 

 – Техники управления самоизменениями. 

 – Выявление личностных, профессиональных рисков. 

 – Диагностика жизнеспособности индивидуального стиля. 

 – Техники организации аутопсихологического взаимодействия. 

 – Моделирование деятельности самосовершенствования. 



 Модуль 2. Эффективное саморазвитие: стратегии и техники. 

 – Методы формирование эмоционально-ценностного отношения к непрерывному самосо-

вершенствованию. 

 – Техники сотрудничества как инструмент развития. 

 – Стимулирование креативности и творчества. 

 – Конструктивная самореализация в профессиональном пространстве. 

 – Методы преодоления кризисов (возможности копинг-стратегий). 

 – Стратегии разрушения психологических барьеров. 

 – Формирование индивидуального банка личностных и профессиональных ресурсов. 

   Модуль 3. Моделирование эффективной профессиональной деятельности. 

 – Ситуационный анализ в контексте решения проблем. 

 – Техники выделения проблемы и целеобразования. 

 – Мозговой штурм по выявлению способов решения проблемы. 

 – Определение перспективного проекта. 

 – Алгоритм стимулирования эффективности деятельности. 

 Методы: 

 – Кейс-метод. 

 – Проект. 

 – Ролевая игра. 

 – Мозговой штурм. 

 – Имитационные проективные задания. 

 – Рефлексивное взаимодействие. 

 – Психологический ситуационный анализ. 

 – Психологическое моделирование. 

 Ожидаемые результаты: 

 – Образование жизнеспособной системы способов продуктивного решения профессио-

нальных задач в условиях разноуровневых рисков. 

 – Освоение эффективных способов управления профессиональным поведением. 

 – Повышение личностно-профессиональной эффективности педагога. 

 – Развитие установок на позитивное взаимодействие в профессиональной среде. 

 – Повышение уровня аутопсихологической культуры субъектов педагогической деятель-

ности. 

 



6. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной деятельно-

сти. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность 

программы. 

        Показателями эффективности реализации данной инновационной программы выступят 

выполнение следующих критериев: 

№ 
Наименование индикато-

ров/показателей 

Планируемое 

значение по 

итогам реали-

зации ИОП и 

единица изме-

рения 

Фактическое 

значение на 

01.01.2017 

года 

Фактическое 

значение 

на 

01.01.2018-

2019 года 

1. Профессионально-личностное развитие педагогов ДОО 

1 Участие всех воспитателей в 

повышении своей профессио-

нальной компетентности 

   

2 Снижение профессиональных 

затруднений в педагогической 

деятельности воспитателя 

   

3 Повышение мотивации воспи-

тателей на самообразование и 

саморазвитие 

   

4 Степень включения педагогов в 

инновационную творческую 

деятельность. 

   

5 Потребность в получении 

практического опыта трудовой 

и творческой деятельности. 

   

6 % качества образовательного 

процесса в ДОО. 

   

7 Уровень развития лидерских 

качеств и организаторских спо-

собностей, умения работать в 

коллективе, ответственного от-

ношения к осуществляемой 

трудовой и творческой дея-

тельности. 

   

8 Уровень психологической и 

практической готовности   к 

труду 

   

1. Расширение кластерного взаимодействия учреждений дошкольного и 

профессионального образования 

2.1 Количество договоров с 

организациями в раках 

кластерного взаимодействия, в 

том числе с учреждениями: 

   

 дошкольного образования    

 общего образования    

 профессионального образования    

 иные организации    



2. Разработка и апробация нового учебно-методического обеспечения 

3.1 Количество 

персонифицированных 

программ, реализуемых в ДОО  

в кластерном взаимодействии с 

другими образовательными 

организациями. 

   

3.2 Результативность проводимых 

мероприятий в рамках иннова-

ционного пространства 

   

3.3 Количество внедренных единиц 

современного оборудования в 

процессе реализации програм-

мы 

   

3. Отработка, формирование и распространение инновационных технологий и ме-

тодик обучения 

4.1 Количество мероприятий 

проведенных в кластерном 

взаимодействии с другими 

образовательными 

организациями 

   

4.2 Количество выступлений на 

конференциях, семинарах, 

круглых столах, проведенных в 

кластерном взаимодействии 

   

4.3 Количество методических 

пособий, разработанных 

педагогами в кластерном 

взаимодействии. 

   

4.4 Призовое участие педагогов и 

детей в конкурсах и 

конференциях федерального, 

краевого и регионального 

уровней 

   

  Механизмы оценки эффективности программы и результатов его реализации вклю-

чают: мониторинг, тестирование, педагогическую диагностику, анализ и самоанализ. С 

целью определения эффективности реализации программы планируется:  

 проводить анализ (самоанализ) эффективности (количественный и качественный) обра-

зовательных мероприятий; 

 использовать следующие методы: мониторинг качества образовательного процесса, ан-

кетирование, опросы, страницы отзывов, экспресс-диагностику;  

 использовать для отслеживания и оценки отсроченного результата повторную диагно-

стику, собеседование; 

 анкетирование социальных партнеров внутри сети. 

  Реализация программы предполагает необходимость разработки эффективной си-

стемы специального мониторинга. Основным мероприятием такого мониторинга можно 



считать отчет руководителя программы о ходе его выполнения по установленным крите-

риям: 

  своевременность выполнения проекта; 

  качество проведения запланированных мероприятий (результат рефлексии участников);  

  активность участия (количество участников проекта).  

       Средствами контроля и обеспечения достоверности результатов исследования высту-

пит диагностический инструментарий, подобранный адекватно поставленным в исследо-

вании задачам и методически грамотно реализованный и обобщенный. Диагностика про-

фессиональной позиции может осуществляться педагогом в режиме самодиагностики, ди-

стантно. Заполнение, обработка и анализ результатов, будет осуществляться в сети Ин-

тернет, данная деятельность педагога будет ценным опытом именно потому, что оконча-

тельную интерпретацию и оценку своим психологическим свойствам и профессиональ-

ным качествам человек осуществляет сам, ориентируясь на собственные приоритеты раз-

вития. А вот методику диагностики профессиональной компетенции следует разработать в 

режиме инновационной деятельности. 

Авторская анкета «Профессиональный рост педагога». 

Метод неоконченных предложений. 

 Уважаемые коллеги! Вам предоставляется возможность закончить предложе-

ние, как Вы посчитаете целесообразным.  

1. Профессиональный рост – это ...  

2. В комплексе мотивов профессионального роста на первом месте находятся ...  

3. В современных условиях для педагога важно развивать следующие качества ... 

4. Критериями профессионального роста являются ...  

5. Уровень своего профессионализма могу оценить как ...  

6. Внутренними барьерами на пути достижения профессионализма являются ...  

7. В процессе освоения профессии могу выделить следующие значимые этапы ... 

8. Профессиональное развитие педагога связано с ...  

9. Рисками педагогической профессии являются ...  

10. Как субъект педагогической деятельности я обладаю следующими ресурсами разви-

тия… 

11. Для меня профессионально-личностный рост связан с ...  

12. В своем профессиональном развитии я опираюсь на ...  

13. Среди внешних условий, способствующих профессиональному росту, значимыми яв-

ляются ...  



14. Наиболее эффективными способами повышения профессионального мастерства явля-

ются ...  

15. Экспертами уровня профессионального развития педагога выступают ...  

16. Педагог, достигший высокого уровня профессионального развития характеризуется ...  

17. Индивидуальная траектория профессионального развития – это ...  

18. В планировании профессионального развития я опираюсь на ...  

19. Составляющими профессионализма современного педагога являются ...  

20. Удовлетворенность педагога своей профессиональной деятельностью зависит от ... 

Диагностическая карта самооценки профессионального развития. 

Уважаемый коллега! Необходимо оценить по пятибалльной шкале уровень вы-

раженности перечисленных показателей. 

№ Показатели и критерии 1 2 3 4 5 

1 Целеустремленность в повышении профессионализма      

2 Интерес к самоизменениям      

3 Стремление к «расширению окон возможностей» (социаль-

ных, профессиональных, личных) 

     

4 Готовность к преобразующему поведению      

5 Наличие профессиональных перспектив       

6 Удовлетворенность наличием новых достижений      

7 Знание собственных ресурсов       

8 Умение проявлять волевые усилия для достижения цели        

9 Способность оценивать собственные риски      

10 Проявление креативности и творчества в работе по самосо-

вер- шенствованию  

     

11 Умение планировать профессиональное развитие       

12 Способность формировать поддерживающую развитие среду       

13 Четкость представления о результатах саморазвития       

14  Знание техник, способов и приемов саморазвития и самовос-

питания  

     

15 Уровень развития профессионально-значимых качеств      

16 Наличие привлекательного имиджа       

17 Развитие саморегуляции и самоконтроля       

18  Способность самостоятельно проектировать профессиональ-

но- личностный рост  

     

19 Стремление к презентации достижений в профессиональном 

сообществе  

     

20 Наличие собственной программы профессионального разви-

тия 

     

 

7. Проектируемые результаты 

1. Научно-методические рекомендации, публикации в печати на различном уровне, пре-

зентации опыта, вебинары о результатах инновационной методической деятельности.  

2. Методические пособия, разработанные педагогами в кластерном взаимодействии. 



3. Персонифицированные и групповые программы профессионально-личностного разви-

тия педагогов. Воспитатель имеет возможность выстраивать свое профессиональное раз-

витие от диагностики – с формулированием актуальных образовательных задач, отбором 

разного содержания и инструментов для решения этих задач – до создания собственных 

практик и диагностики результативности проведенной работы. 

4. Будут подготовлены сетевые методисты, в зону ответственности которых входит реали-

зация проектно-сетевого сопровождения инновационной деятельности педагогов ДОО. 

5. Разработка инновационных технологий многомерной педагогики (инновационное 

направление в науке) основанной на самопознании, самодиагностике и саморазвитии.  

 

8. Практическая значимость и перспективы развития инновации 

          Практическая значимость реализуемого программы заключается в разработке пер-

сонифицированных и общих программ профессионально-личностного развития воспита-

телей как форма внутрикорпоративного образования и повышения квалификации. Разра-

ботанные интерактивные технологии методической поддержки воспитателей могут быть 

использованы в качестве средства повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов. Разработанная в ходе проектной деятельности инновационная модель методи-

ческой поддержки профессионально-личностного развития воспитателей детского сада   

может быть рекомендована к внедрению в дошкольных образовательных организациях в 

рамках организации методической работы с воспитателями.  

        Работа по созданию обучающих модулей может осуществляться муниципальными 

методическими службами в партнерстве с отдельными и коллективными субъектами, за-

интересованными в профессиональном развитии педагогов. Прошедшие эксперименталь-

ную проверку образовательные программы и методические разработки могут использо-

ваться в массовой практике общего и дополнительного профессионального образования и 

особенно при подготовке проектных команд общеобразовательных организаций к реали-

зации инновационных проектов. 

        Перспективы развития проекта мы связываем с: 

 Созданием образовательного портала на районной информационной платформе. Пред-

ставленные ресурсы обеспечивают возможность для педагога получить целостные пред-

ставления о работе в информационно-насыщенной образовательной среде, а не отдельные 

аспекты и инструменты для работы. 

 Организацией на базе ДОО научно-методического центра профессионального роста и 

саморазвития педагога. Методическое сопровождение: наличие карт образовательных 

маршрутов, возможности on-line-консультирования. 



 Открытием виртуального методического кабинета на базе ДОО для педагогов района и 

Краснодарского края. 

 

9. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач инноваци-

онной программы 

На данном этапе существующая инфраструктура детского сада располагает кадровы-

ми, научно-методическими, информационными, материально-техническими ресурсами, 

необходимыми для реализации проекта. Финансовое обеспечение проекта тоже планиру-

ется с учетом существующих возможностей, поскольку рассматриваются варианты, при 

которых большинство функций будет выполняться в рамках должностных обязанностей 

работников и в соответствии с уставными видами деятельности организаций. При допол-

нительных нагрузках возможно использование стимулирующих выплат за осуществление 

инновационной деятельности.  

           Для реализации проекта в настоящее время созданы необходимые условия:  

- имеется творческая группа из работников детского сада и районной методической 

службы, мотивированная на реализацию данного проекта;  

- наличие единомышленников идеи проекта в учреждениях высшего и среднего про-

фессионального образования. 

 

10. Степень разработанности инновации с представлением  

ранее изданных материалов (публикаций, методических разработок),  

выполненных в рамка программы 

                   Степень концептуальной разработанности программы, по мнению авторов, вполне 

достаточна. Однако необходимо заметить, что логика проекта предполагает внесение до-

полнений и изменений, поскольку в ходе апробации запланированных мероприятий, 

несомненно, будут выявлены не всегда эффективные и результативные пробы, а значит, 

необходима будет своевременная коррекция.  

              Проведены предварительные исследования профессиональных затруднений 

педагогов, участвующих в инновационной деятельности по реализации ФГОС ДО (ис-

пользовался адаптированный инструментарий TALIS). Разработана структура персонифи-

цированной программы профессионального роста педагогов в условиях реализации ФГОС 

ДОО. Определена платформа для электронного кластерного взаимодействия. Осуществ-

лено предварительное планирование содержания и тематики взаимодействия (разделы 

виртуального методического кабинета), проведена систематизация ранее разработанных 

методических материалов для последующего формирования инновационной базы. 



На сайте детского сада создан корпоративный портал для педагогического коллек-

тива, который позволяет обеспечить внутреннюю связь, сокращая время для передачи 

важной информации.  

Для повышения профессионально-личностного роста педагогов внедрена работа 

секций: «Педагогическое ателье», где педагоги  знакомятся с этикетом, тайм-

менджментом;  «Педагогическая мастерская», где обеспечивается взаимодействие педаго-

гов и специалистов ДОУ разного возраста, разного уровня профессионального мастерства. 

Работа строится через семинары-практикумы, творческие разработки, организационно-

деятельностные игры; «Чистая речь», где логопеды консультируют воспитателей, опреде-

ляя и подсказывая им методику произносительной тренировки во внеучебных ситуациях 

речевого общения; «Эмоциональный интеллект», позволяет использовать новый ресурс 

для повышения качества работы в педагогическом коллективе, «Банк идей» – рациональ-

ный способ коллективного продуцирования новых идей  для решения практических задач, 

не поддающихся решению традиционными способами.  

Таким образом, представленные ресурсы обеспечивают возможность для педагогов 

получить инструменты для работы и сформировать целостное представление о работе в 

информационно - насыщенной  образовательной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


