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«Этапы вхождения  педагогов 

в инновационную деятельность: 

делимся опытом»









- Оценка реализации потребности педагогов в

развитии (Н.В. Немов)

- Анкета для выявления факторов, стимулирующих и

препятствующих развитию педагогов

- Оценка инноваций и нововведений в ДОУ

- Методика «Стена причин» – выявить причины, по

которым ДОУ может включаться в инновационную

деятельность



Педагоги-инициаторы

• Педагоги, у которыхвысокая внутренняя мотивация, 
высокий уровень творческих способностей, 
стремление к поиску

Педагоги-исполнители

• Педагоги, которые не проявляют потребность к 
исследовательской, творческой деятельности, но 
при этом и не отказываются от выполнения 
инновационной работы.

Педагоги-наблюдатели

• Педагоги,которым экспериментальная и 
исследовательская работа не интересна; они 
считают ее бесполезной



Критический уровень

• В данном случае можно говорить о формальном 
сплочении детско-родительско-педагогического 
сообщества и субъект-объектных отношениях между 
участниками образовательного процесса.

Допустимый уровень

• В данном случае можно говорить о формальном или 
содержательном сплочении детско-родительско-
педагогического сообщества и субъект-субъектных
отношениях между участниками педагогического 
процесса.

Оптимальный уровень

• В данном случае можно говорить о продуктивном и 
полноценном взаимодействии детско-родительско-
педагогического сообщества.



страх публичного выступления

умение выявить и обобщить свой 
передовой педагогический опыт

недостаточная компетентность у 
педагогов в вопросах психологии и 
техники общения с родителями

низкий уровень мотивации к успеху и 
самореализации у педагогов



Гипотеза

Создание модели эффективного партнерства  

возможно при следующих условиях:

- овладение педагогом новыми функциями

сопровождения семьи (педагог – модератор,

фасилитатор, коуч);

- применение современных форм работы с

родителями, при которых они станут активными

субъектами образовательного процесса;

- информационное сопровождение родителей.



Модератор

КоучФасилитатор

Организатор 

групповой 

работы

Новые роли педагога

Вдохновитель Тренер успеха



происходит формирование команды – группы педагогов



Формы повышения профессионального 

мастерства



Создание условий для развития инновационной 

активности педагогов, поддержка инновационного 

климата в коллективе.



«Дошкольному образованию в 

современных условиях 

необходим педагог, 

способный решать инновационные 

задачи, «ключевая фигура» процесса 

обновления  системы образования в 

условиях ФГОС ДО»
Н.В.Федина

Кандидат педагогических наук, заместитель директора по

дошкольному образованию Института стратегических

исследований в образовании РАО (ИСИО РАО), член экспертного

совета по дошкольному образованию Комитета по образованию

Государственной Думы РФ, руководитель Центра развития

дошкольного образования издательства «Просвещение», автор

учебных пособий и программ.



Благодарим за внимание!


