
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №3 « Сказка» г. Камбарка. 

1 слайд 

Тема выступления: « Управление профессиональным развитием 

педагогов в рамках инновационной деятельности» 

Федулова С.В, старший воспитатель 

 

 

В условиях модернизации современной системы образования возрастает роль 

инновационной деятельности, которая приобретает всё более массовый 

характер, так как возникает потребность в обновлении содержания 

образования, достижении нового качества на основе инновации, со 

стремлением человека реализовать себя, и свои идеи.       

                                                 2 слайд 

           Желание быть на шаг впереди, всегда находиться в постоянном 

творческом поиске,  осваивать новые педагогические и информационные 

технологии - все это условия поступательного развития образования, в 

основе которого, безусловно, лежит инновационный процесс.  

С 2015 года наш детский сад является инновационной площадкой РАО по 

теме: Разработка модели дошкольной образовательной организации как 

Центра информационно – образовательной поддержки родителей детей 

дошкольного возраста» . 

Управлять инновационной деятельностью ДОУ - значит познавать и 

выявлять закономерности. Прогрессивные тенденции в инновационном 

образовательном процессе, направлять ( планировать, организовывать) 

данный процесс с учётом объективных возможностей педагогов. 

                                                      3 слайд 

Контингент педагогов нашего ДОУ представляет собой « яркое разноцветье» 

образований, стажей, категорий. Было важно каждому специалисту помочь 

найти своё достойное место в развивающейся инновационной системе. 

Сформировать собственные творческие способности воспитателю ДОУ в 

одиночку крайне сложно. Поэтому возникла необходимость подготовки 

педагогов, способных грамотно осуществлять инновационную деятельность, 

а для этого преобразовать методическую работу с педагогами в рамках 



инновационной деятельности, создать комплекс педагогических условий для 

эффективного формирования и развития профессионального роста педагогов 

ДОУ средствами их педагогической деятельности. 

                                            4 слайд 

Практика показала, что педагогическая деятельность становится фактором 

формирования и развития профессионального мастерства педагогов ДОУ при 

реализации следующих педагогических условий. Рассмотрим их. 

                                            5 слайд 

 Создание в ДОУ образовательной творческой среды в ДОУ ( 

творческие группы и объединения различной направленности). 

   Совершенствование профессиональных знаний и умений через 

разнообразные формы методической работы 

   Совершенствование умений в области педагогической техники  

   Стимулирование педагогов к развитию их педагогических 

способностей  

                                            6 слайд 

Первым педагогическим условием развития профессионального мастерства 

педагога ДОУ является включение педагогов ДОУ в творческую 

деятельность, обеспечивающую развитие и саморазвитие профессиональной 

направленности воспитателей ДОУ. Методическим механизмом развития 

профессиональной направленности педагогов выступают: создание в ДОУ 

образовательной творческой среды, благоприятствующей реализации 

творческого потенциала каждого воспитателя в отдельности и 

педагогического коллектива в целом; включение педагогов в творческие 

группы. Для создания творческой образовательной среды в ДОУ были 

созданы следующие творческие группы: 

- творческая группа по реализации инновационной деятельности 

- творческая группа по формированию имиджа ДОУ 

- группа наставников для молодых специалистов 

                                                  7 слайд 



Вторым педагогическим условием является совершенствование 

профессиональных знаний и умений педагогов через разнообразные формы 

методической работы.  

  О том, что педагог живёт до тех пор, пока он учится, известно давно. Но 

методическое обучение педагога должно быть научно – организованным, 

системным, целенаправленным, то есть способствующим его постоянному 

личностному профессиональному росту.  

Управляемый качественный рост профессионального мастерства каждого 

педагога и расширение педагогических возможностей всего коллектива - 

главные ориентиры методической работы ДОУ. Можно долго и скучно 

рассказывать педагогам о закономерностях содержания образования - и 

получать нулевой результат. А можно с помощью необычных форм, методов 

и приёмов сделать материал интересным, увлечь педагогов идеей.  

                                                 8 слайд 

По результатам опроса среди педагогов  « Эффективные формы 

методической работы», был сделан вывод о том, что наиболее эффективными 

из них являются семинары- практикумы, открытый показ, педагогическое 

ателье или педагогическая мастерская, мастер-классы,   конкурсы и 

праздники, педагогические ярмарки, вернисаж педагогических идей, 

тренинги и др.  Свои творческие находки, опыт работы, педагоги ежегодно 

демонстрируют во время проведения различных конкурсов, в этом учебном 

году  в детском саду прошли конкурсы: « Лучший мастер- класс», « 

Лучший бизиборд». В последнем, активное участие принимали родители 

воспитанников. 

                                                  9 слайд 

В рамках работы инновационной площадки, большая работа была проведена 

педагогами по формированию финансовой грамотности у дошкольников. А 

для повышения компетентности педагогов в данном направлении в детском 

саду провели районное методическое объединение на тему « Увлекательное 

путешествие в мир взрослых», в старшей группе воспитатель Русалёва Т.В 

провела с детьми интеллектуально- познавательную игру « Что?, Где?, 

Почём?» 

                                                    10 слайд 

Также была проведена серия мастер – классов по данному направлению 

работы, их подготовили и провели воспитатели: Русалёва Т.В и Сапожникова 

Н.А 



                                                    11 слайд 

В рамках логопедической недели, в детском саду прошли мероприятия: 

Педагогическая мастерская , «Водная анимация Эбру»- создание красочных 

узоров на воде с перемещением аква- орнаментов с воды на бумагу, 

воспитатель Воробьёва Е.Н 

                                                  12 слайд 

семинар- практикум по развитию речи, учитель- логопед Селькова Л.В 

познакомила воспитателей с эффективными формами по развитию речи 

дошкольников  с использованием интерактивной доски. 

                                                 13 -  14 слайд 

На высоком методическом уровне прошёл на базе детского сада 

Семинар для руководителей детских садов на тему: « Вариативные формы 

информационно – образовательной поддержки родителей» в форме деловой 

игры  «VIP». Педагоги смогли посетить вернисаж эффективных форм 

взаимодействия с родителями с учётом выбранных ролей. Своим опытом 

работы делились педагоги- члены творческой группы по инновационной 

деятельности. 

                                             15 слайд 

Впервые в детском саду было проведено интеллектуальное шоу  

« Устами младенца», в котором приняли участие заведующие детских садов, 

в дальнейшем данное мероприятие проходило в старших группах с участием 

родителей. 

                                            16 слайд 

Работа в команде, принятие самостоятельных решений педагогами, 

непосредственное решение возникающих проблем одно из затруднений 

педагогов в изменяющейся образовательной ситуации. Методический приём 

« Воздушный шар», мы используем для решения данных затруднений. Он 

поощряет педагогов справляться с проблемой, всесторонне исследовать её 

последствия и использовать структурный подход к будущей подготовке к 

планированию. Как это работает? Педагогам предлагается рисунок 

воздушного шара и к нему набор вопросов по определённой проблеме. 



 В итоге применения этого приёма, педагоги приобретают опыт совместной 

работы и результативного взаимодействия друг с другом.      Чаще всего 

данный метод используем при планировании мероприятий.                       

 Эффективные формы и методы работы с педагогами в конечном итоге 

содействуют становлению профессионального мастерства воспитателей и 

созданию коллектива единомышленников. 

                                                    17 слайд 

Третье педагогическое условие – это совершенствование умений в области 

педагогической техники. Педагогическая техника – это совокупность 

навыков, которая необходима для эффективного применения системы 

методов педагогического воздействия на отдельных воспитанников и 

коллектив детей в целом (умение выбрать правильный стиль и тон в 

общении, умение управлять вниманием, чувство такта, навыки управления и 

др.). Совершенствование умений в области педагогической техники 

возможно на основе организация методической работы с учетом жизненных 

и профессиональных установок, опыта и уровня профессионализма 

педагогов, их отношения к своему профессиональному росту. И здесь, в 

качестве педагогических условий, мы используем такую форму как тренинг. 

В течение учебного 2018-2019 года в детском саду были проведены  

тренинги , в которых принимает участие педагог - психолог: 

« Секреты педагогического мастерства», « Развитие педагогических умений», 

Формирование и развитие педагогической техники». 

Показателями проявления педагогического профессионализма у педагогов 

являются: эмоциональное равновесие, владение собой, выразительность 

речи, общий артистизм личности педагога и др. 

                                               18 слайд 

Четвертым педагогическим условием развития профессионального 

мастерства педагога ДОУ является стимулирование педагогов к развитию их 

педагогических способностей, что предполагает использование методов 

поощрения, выявление затруднений воспитателей и проектирование 

действий по созданию режима развития, побуждая педагогов к самоанализу 

деятельности. Творческой группой ДОУ разработана система  

стимулирования педагогов: 

                                                19 слайд 

 - разработка критериев эффективности деятельности педагога для 

стимулирующих выплат за проведённую работу; 



                                                 20 слайд 

- разработка карты « Индивидуальный образовательный маршрут 

педагога». Каждый педагог разрабатывает индивидуальный 

образовательный маршрут, личный, отличающийся характерными 

признаками - путь следования, который представляет собой целенаправленно 

проектируемую образовательную программу профессионального развития; 

                                               21 слайд 

- Разработка структуры « Портфолио педагога», каждый педагог создаёт 

портфолио. Портфолио содержит общие сведения о педагоге, данные об 

образовании и профессиональной подготовке, описывает работу педагога по 

обобщению и распространению педагогического опыта, обобщает опыт 

работы  ,завершает портфолио оценка деятельности педагога, где 

предоставлены сертификаты достижений. 

                                               22 слайд 

В конце учебного года проводим «Управленческий мониторинг» с целью 

отслеживания и оценки эффективности управленческих решений по 

результатам которого формируется банк информации о педагогах: 

• Карта активности педагога; 

• Характеристика инноваций и нововведений; 

• Участие в конкурсном движении. 

                                    23 слайд 

Результаты деятельности по  управлению профессиональным развитием 

педагогов ДОУ  

• Оптимальные условия для творческого развития каждого педагога 

• Обеспечение информационной, методической и психологической 

поддержки педагогов 

• Повышение профессионального уровня педагогов  

• Рост числа педагогов, вовлечённых в инновационную деятельность 

• Расширение банка практических разработок  педагогов  ДОУ 



• Увеличение количества участников и призёров педагогических 

конкурсов  

Только в результате эффективного управления содействия педагоги смогут в 

полной мере реализовать свои наработки, повысить свой профессиональный 

рост. 

                                            24 слайд 

Достижения наших педагогов. 

В 2018-2019 учебном году педагоги принимали активное участие в 

конкурсах, конференциях, фестивалях разного уровня и занимали призовые 

места: 

- Районный конкурс « Лучший педагогический проект» 

- 1 место- 3 педагога, 2 место- 1 педагог, 3 место- 2 педагога 

- Районный театральный фестиваль « В гости к сказке» - призовое место; 

- Районный фестиваль духовной и православной культуры  

« Пасхальный перезвон»- призовое место 

- Республиканский конкурс творческих работ в дошкольном 

образовании « Родители – не зрители», 1 место- 1 педагог, 3 место- 2 

педагога и многие другие. Ежегодно наши педагоги принимают участие в 

работе научно- практической конференции  «Защита детства»- ( выставка- 

ярмарка, мастер- класс). 

                                         25 слайд 

И закончить своё выступление я бы хотела словами Чарльза Диккенса 

Человек не может по настоящему усовершенствоваться, если не 

помогает усовершенствоваться другим. 

Творите сами. Как нет детей без воображения, так нет и педагога без 

творческих порывов              26 слайд 

                              Творческих вам успехов! 

 


