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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

исследования.

Стратегические

цели

развития

отечественного дошкольного образования согласуются с приоритетными
направлениями государственной политики в сфере образования. Во исполнение
Указа Президента Российской Федерации № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
от 7 мая 2018 г. [164] разработан национальный проект «Образование» [108], в
котором

поставлена

профессионального

стратегическая
мастерства

задача

педагогов

в

—

повышение

форматах

уровня

непрерывного

образования. В федеральном проекте «Десятилетие детства» обозначены
направления «Культурное развитие детей» и «Всестороннее образование —
детям», фокусирующие внимание научного и педагогического сообщества на
значение креативных качеств всех субъектов образовательных отношений и, в
первую очередь, педагога. Необходимость повышения профессионализма
педагогических кадров определяется и нормативными документами —
федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012
№273-ФЗ, ст.2, 47, 48, 64) [166] и «Федеральным государственным стандартом
дошкольного образования» [126].
В настоящее время актуализирован запрос государства, общества, семьи на
подготовку педагогов дошкольного образования, которых отличает высокий
уровень креативности, позволяющий компетентно выявлять и творчески решать
профессиональные задачи в постоянно меняющихся (часто непредсказуемых)
ситуациях. Запрос на исследование инновационного потенциала креативности в
педагогической профессии выявлен диссертантом в результате опроса 572
специалистов системы дошкольного образования, анализа 85 статей в научнометодических журналах «Детский сад: теория и практика», «Дошкольное
воспитание», «Методист ДОУ», «Педагогика искусства (электронный научнопедагогический журнал)», «Нижегородское образование», «Управление ДОУ»,
«Воспитатель ДОУ», опубликованных в период с 2015 по 2020 годы; в сборниках
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материалов 5 международных и 7 всероссийских научно-практических
конференций, состоявшихся в период с 2014 по 2020 годы.
Креативная компетентность педагогов дошкольной образовательной
организации

(воспитателей,

дополнительного

музыкальных

художественного

руководителей,

образования)

специалистов

позволяет

успешно

осуществлять профессиональную деятельность, сопряженную с рядом рисков,
среди которых: необходимость быстро принимать адекватные решения (в т.ч.
при недостаточности или избыточности информации), владеть вариативными
тактиками организации коллективной деятельности (игр, творческих занятий,
образовательных проектов), гибко применять «мягкие» способы разрешения
конфликтов, возникающих в детском сообществе.
Анкетирование

1250

специалистов

дошкольного

образования

(воспитателей, музыкальных руководителей, специалистов дополнительного
образования), проведенное соискателем в период с 2016 по 2020 гг., позволило
выявить низкий или недостаточный уровень профессиональной креативности.
Так, более 75% опрошенных специалистов испытывают затруднения в принятии
самостоятельных решений; 68% отмечают, что им комфортнее работать на
основе готовых образовательных программ, методик, технологий; 63% признают
наличие опасений при встрече с чем-то новым, неожиданным; 65%
подчеркивают недостаточную эффективность традиционных форм повышения
квалификации, не учитывающих индивидуальные особенности педагогов, их
конкретный опыт. Эти факты объективируют необходимость научного
осмысления проблемы персонифицированного развития креативности педагогов
с учетом индивидуальных достижений и профессиональных «дефицитов»,
нацеливают

на

поиск

эффективных

форм

профессионального

роста

специалистов в условиях дошкольной образовательной организации.
Степень научной разработанности проблемы. Обзор государственных
документов, научно-методических публикаций в сфере образования и
системный анализ ситуации в практике дошкольного образования Российской
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Федерации

позволили

выявить

ряд

противоречий

теоретического

и

практического уровня.
На теоретическом уровне. Исследования, посвященные проблеме
креативности, ведутся уже более ста лет в психологии и педагогике. В разные
годы проблема креативности как особой творческой способности человека
поднималась в трудах зарубежных ученых Дж. Гилфорда [37], А. Маслоу [95],
Р. Муни, Л. Т. Репуччи, К. Роджерса [133], Р. Стернберга, К. Тейлора [207],
Е. Торренса [209], Х. Трика [161], Р. Халлмана [206] и др.
Российские мыслители М.М. Бахтин Н.А. Бердяев, В. С. Соловьёв,
П.А. Флоренский, высказывались за творческий характер мышления и
деятельности [4]. Многие важные стороны их воззрений и установок нашли
специфическое преломление в концепции креативной педагогики, теоретикометодические аспекты которой стали разрабатываться в России на рубеже ХХ–
ХХI столетий. Важное роль играет культурно-историческая концепция
Л.С. Выготского [33].
Исследованию разных аспектов проблемы креативности посвятили свои
труды отечественные ученые Д.Б. Богоявленская [20], М.М. Зиновкина [57],
В.Т. Кудрявцев, А.В. Морозов [104], Я.А. Пономарёв [121], А.В. Хуторской [177]
и др. Значительный вклад в разработку проблемы художественного творчества
внесли А.В. Бакушинский [9], Н.А. Ветлугина, Д.Б. Кабалевский, А.А. МеликПашаев [98; 99], Б.М. Неменский [110], Л.Г. Савенкова [135; 136], Б.П. Юсов
[194; 195; 196] и другие исследователи.
На сегодняшний день известно более 60 определений креативности,
которые трактуются в контексте разных научных подходов (аксиологическом,
герменевтическом,

культурно-историческом,

культурологическом,

психометрическом, синергетическом, системно-деятельностном и др.), в т.ч.
выделяются термины «профессиональная креативность» и «креативность
педагога». Так, М.М. Зиновкина [57], Н.В. Кузьмина [80], И.А. Лыкова [84; 85],
Н.В. Матяш [96], Л.М. Митина [100], Г.П. Новикова [115] рассматривают
творчество как сущность педагогической деятельности. Проблема творческости
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(креативности) педагога поднимается в современных научных исследованиях
Е.М. Акишиной [2], М.С. Бережной [17], Е.В. Бояковой [26], И.Э. Кашековой
[62], Е.Ф. Командышко [72], И.А. Лыковой [85; 87], О.Д. Никитина [111],
Л.Г. Савенковой [135; 136], О.С. Стукаловой [150], Т.А. Подольской,
Е.М. Торшиловой [158; 159].
Возможность

развития

креативности

педагога

рассматривается

современными исследователями в разных аспектах: управление процессом
(Э.П. Костина [74], О.Г. Лысенко [152], А.А. Майер [93], Н.Е. Татаринцева
[152],),

способность

к

целеполаганию

в

условиях

неопределённости

(И.А. Лыкова [87], Т.Ф. Сергеева [140]), выявление корреляции креативности
педагога с креативностью детей (C.Ю. Бубнова [28], О.Ю. Зайцева [54]), влияние
креативности на эффективность инновационной деятельности (Я.С. Аксарина
[3], Н.В. Мартишина [94], А.М. Никишина [112], Е.Н. Пономарева [122],
Н.И.

Пустовалова

[130]

и

др.),

фактор

разрешения

конфликтов

в

образовательном процессе (Л.Г. Дмитриева [47], Н.И. Сергеева [139]).
М.М. Зиновкина [57], Н.В. Кузьмина [80], Н.В. Матяш [96], Л.М. Митина [100],
О.Д. Никитин [111] и др. рассматривают креативность как сущность
педагогической деятельности. М.М. Кашапов, Е.В. Коточигова, А.В. Морозов,
Т.В. Огородова [77], А.А. Чеменева [179] исследуют креативную компетентность
в

структуре

профессиональной

деятельности

педагога.

Сущность

персонификации образования как методологического принципа раскрыта в
исследованиях

отечественных

(В.В.

Афанасьев,

С.М.

Куницына

[7],

Я.А Пономарев, [121], Л.Г. Савенкова [135], В.И. Слободчиков [144] и др.) и
зарубежных (Дж. Дьюи (Dewey, J) [203], М. Csikszentmihlyi [202], А. Норт,
E. Torrance [209], W. Stern [210]) и др. ученых.
Изучены условия развития креативности студентов — будущих педагогов
(Н.Е. Татаринцева [152], О.Г. Лысенко). Вместе с тем, специальных
исследований,

посвященных

развитию

профессиональной

креативности

педагогов непосредственно в дошкольной образовательной организации, до
настоящего времени не проводились.
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Большинство работ современных исследователей связано с теоретическим
осмыслением таких аспектов проблемы как креативная компетентность в
структуре профессиональной деятельности педагога (М.М. Кашапов [77],
И.А. Колесникова [69; 70], А.В. Морозов [104], Т.В. Огородова [77]), как
инновационно-креативная компетентность педагога (Е.Н. Пономарева [122],
И.А. Севостьянова [138]).
При

всей

многоаспектности

научных

изысканий,

посвященных

креативности, творческость педагога дошкольной образовательной организации
исследователи редко связывают с динамикой его профессионального и
личностного
креативностью

роста.

В

педагога,

проблематике,
остаётся

связанной

много

с

неясного,

профессиональной
дискуссионного,

нерешённого как в плане проектирования механизмов (средств, способов)
формирования профессиональной креативности, так и применительно к
условиям ее поддержки и развития с учетом индивидуальных особенностей
педагога.
Следует заметить, что специальные исследования, предметом которых
является персонифицированное развитие профессиональной креативности
педагогов системы дошкольного образования (воспитателей, музыкальных
руководителей, специалистов дополнительного художественного образования),
до настоящего времени не проводились, чем и вызвана необходимость
осуществления

диссертационного

исследования,

посвященного

поиску

инновационных инструментов, направленных на выявление и поддержку
креативности педагогов в образовательной организации.
На практическом уровне. В практике современного дошкольного
образования наблюдается острое противоречие между повышением требований
государства и общества к профессиональным качествам педагогов системы
дошкольного образования и недооценкой ресурсов дошкольной образовательной
организации

для

персонифицированного

креативности педагогов.

развития

профессиональной
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Обзор

литературных

источников,

посвященных

проблеме

профессиональной креативности педагога, и анализ материалов эмпирического
исследования показали противоречия между:
— запросом государства, общества, семьи на творческого педагога и
отсутствием инновационных форм развития креативности педагогов первого
уровня образования;
— наличием унифицированных средств повышения квалификации и
неразработанностью

«инструментов»

персонифицированной

поддержки

профессионального развития (и саморазвития) педагогов;
— потребностью современного педагога в профессиональном творчестве и
регламентацией педагогической деятельности в дошкольной образовательной
организации.
Анкетирование 2314 педагогов, анализ деятельности 112 воспитателей и
37 музыкальных руководителей позволил выявить следующие рассогласования:
— между необходимостью креативности в педагогической деятельности и
жесткой регламентацией образовательного процесса (в т.ч. предписанием
применения конкретных образовательных программ, методик, технологий);
— между субьективной самооценкой каждым педагогом своих креативных
способностей

и

отсутствием

критериев

для

объективной

диагностики

профессиональной креативности педагога со стороны методической службы
образовательного учреждения;
— между наличием традиционных форм повышения квалификации педагогов и
неразработанностью

форм

развития

профессиональной

креативности

специалистов непосредственно в образовательном учреждении.
Поиск путей развития профессиональной креативности педагогов для
эффективного преодоления выявленных противоречий составляет проблему
исследования.
Осмысление

актуальности

проблемы

и

целесообразности

ее

педагогического решения позволило сформулировать тему диссертационной
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работы: «Персонифицированное развитие профессиональной креативности
педагогов в дошкольной образовательной организации».
Объект исследования — профессиональное становление и развитие
педагогов в условиях дошкольной образовательной организации.
Предмет исследования — характерные особенности креативности
педагогов дошкольного образования в процессе самостоятельной разработки и
реализации образовательных проектов социокультурной и художественноэстетической направленности.
Цель исследования: теоретическая разработка и экспериментальная
проверка технологии персонифицированного развития профессиональной
креативности педагогов в условиях дошкольной образовательной организации.
Задачи исследования
1.

На основе системного анализа научной, психолого-педагогической,
методической литературы раскрыть сущность, специфику и структуру
профессиональной креативности педагога, обосновать значимость ее
персонифицированного развития.

2.

Выявить

критерии

и

показатели

профессиональной

креативности

педагогов дошкольного образования, осуществить их диагностику.
3.

Научно обосновать инновационный потенциал образовательных проектов
социокультурной и художественно-эстетической направленности для
развития

профессиональной

креативности

педагогов

в

условиях

дошкольной образовательной организации.
4.

Разработать педагогическую технологию персонифицированного развития
профессиональной креативности педагога и проверить ее эффективность в
условиях вариативного дошкольного образования 1.

Материал опубликован: Ушакова-Славолюбова, О.А. Управленческие условия развития креативной
компетентности педагогов ДОО [Текст] / О.А. Ушакова-Славолюбова, А.А. Чеменева // Муниципальное
образование: инновации и эксперимент. – 2017. – № 5 (56). – С. 21–26.
1
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Гипотеза

исследования.

Развитие

профессиональной

креативности

педагогов дошкольного образования будет эффективным при соблюдении
следующих условий:
— внедрение инновационной технологии персонифицированного развития
креативности

педагогов

(воспитателей,

музыкальных

руководителей,

специалистов дополнительного художественного образования) непосредственно
в дошкольной образовательной организации;
— обеспечение персонифицированного сопровождения профессионального
развития и саморазвития педагогов на основе выявленных критериев
профессиональной креативности, включающих следующие показатели: 1)
креативные качества личности, 2) креативные профессиональные компетенции,
3) креативный характер педагогической деятельности, 4) креативный результат
профессиональной деятельности;
— включение в образовательную среду проектов социокультурной и
художественно-эстетической
персонифицированного

направленности

развития

как

оптимальной

профессиональной

формы

креативности

и

саморазвития педагогов.
Теоретико-методологическую основу исследования составляют:
— концептуальные идеи культурно-исторической теории (JI.C. Выготский,
А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.);
— основные принципы деятельностного подхода (О.С. Анисимов,
В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, Г.П. Щедровицкий и др.);
—
К.Д.

дидактические
Ушинский)

и

принципы

(Я.А.

Коменский,

психолого-педагогические

Л.Н.

основы

Толстой,

организации

образовательного процесса (Б.Г. Ананьев, Б.М. Бим-Бад, В.И. Слободчиков,
И.С. Якиманская);
— теория персонификации постдипломного образования (В.В. Афанасьев,
С.М. Куницына, В.В. Лебедев, Т.В. Расташанская, В.Д. Онушкин, Е.И. Огарев,
И. Унт, В. Штерн и др.);
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— ключевые идеи научных школ педагогики искусства (А.В. Бакушинский,
Н.А. Ветлугина, Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский, Б.П. Юсов и др.);
—

научные

работы,

раскрывающие

профессиональные

аспекты

креативности личности (Д.Б. Богоявленская, Н.Ф. Вишнякова, М.М. Кашапов);
— результаты исследований в области педагогических технологий
(В.П. Беспалько, В.В. Гузеев, Г.К. Селевко, В.А. Сластенин и др.).
Методы

исследования.

Теоретический

анализ

философской,

культурологической, социологической, искусствоведческой, педагогической,
психологической,

методической

литературы

в

контексте

проблемы

исследования; теоретическое моделирование (вербальная и графическая
модели);

научное

проектирование;

анкетирование;

предметный

анализ

законодательной, нормативной правовой базы дошкольного образования,
диагностика (мониторинг); педагогический эксперимент; метод экспертных
оценок;

математические

графопостроение

методы

(диаграммы),

—

ранжирование

детерминированный

(по

уровням),

факторный

анализ

(алгебраическая сумма факторов, переведенная в процентное соотношение
показателей);качественный анализ, описательная статистика.
Достоверность

и

обоснованность

результатов

исследования

обеспечиваются актуальностью проблемы исследования; надежным теоретикометодологическим

фундаментом;

многоаспектным

анализом

научных

источников (философских, культурологических, психолого-педагогических и
др.); адекватностью системы методов; объективностью и репрезентативностью
результатов

экспериментальной

работы;

соответствием

достигнутых

результатов поставленной цели, задачам, защищаемым научным положениям и
гипотезе исследования.
База исследования. За весь период экспериментальной работы в
исследовании приняли участие 677 педагогов дошкольного образования,
проходивших обучение на курсах повышения квалификации в Государственном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования

«Нижегородский

институт

развития

образования».
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Пролонгированное экспериментальное исследование проводилось соискателем
на

протяжении

12

лет

в

муниципальном

автономном

дошкольном

образовательном учреждении «Детский сад №90 «ДАНКО» (г. Нижний
Новгород)

при

участии

28

педагогов

(воспитателей,

музыкальных

руководителей, педагогов дополнительного образования). Апробация авторской
технологии осуществлялась при участии 156 педагогов в следующих
учреждениях:

муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное

учреждение «Детский сад № 17 комбинированного вида» (г. Лысково
Нижегородской области), частное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад «Ган Менахем» (г. Нижний Новгород), муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка–детский сад
«Сказка»

(рабочий

поселок

Красные

Баки,

Нижегородской

области),

государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка–детский сад № 3 Петроградского района Санкт-Петербурга.
Этапы исследования
Диссертационное исследование проводилось на протяжении двенадцати лет
(2007–2020) в следующей логике.
На проблемно-аналитическом этапе (2009–2012) был осуществлен анализ
теоретико-методологической базы исследования и проведена серия пилотажных
исследований; сформировался глоссарий; выявилась и актуализировалась
научная проблема; определился научный аппарат диссертационной работы и
система научных методов; наметилась стратегия научного исследования.
На теоретико-проектировочном этапе (2012–2014) определилась тактика
научного

изыскания;

разрабатывалась

авторская

технология

«Развитие

профессиональной креативности педагога в процессе разработки и реализации
образовательных проектов социокультурной и художественно-эстетической
направленности», оформлялись теоретическая позиция и сущность проблемы
исследования;

определялись,

на

основе

диагностики

уровня

развития

профессиональной креативности педагогов, реализующих вариативные модели
образовательной

деятельности,

основные

механизмы

разрабатываемой
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технологии; осуществлялась разработка технологии (алгоритма) и условий
успешной реализации авторской технологии.
На экспериментально-формирующем этапе (2014–2016) проводился
эксперимент, нацеленный на сбор и анализ доказательств эффективности
авторской

технологии «Развитие профессиональной креативности педагога в

процессе разработки и реализации образовательных проектов социокультурной
и художественно-эстетической направленности» и выявление корреляции между
участием педагогов в проектной деятельности и развитием у них профессиональной
креативности. В рамках формирующего эксперимента проводилась диагностика
развития профессиональной креативности 28 педагогов (констатирующая и
контрольная). Формулировались выводы, обобщающие и систематизирующие
результаты диссертационного исследования.
На заключительно-обобщающем этапе (2016–2020) осуществлялось
совершенствование

технологии.

Обеспечивалось

внедрение

технологии

и

трансляция опыта развития профессиональной креативности педагогов с выходом
за пределы детского сада в рамках действующей стажерской площадки (свыше 500
человек). На данном этапе осуществлялась проверка эффективности авторской
технологии в разных видах дошкольных образовательных организаций — в
городских и сельских дошкольных образовательных организациях, в которых
наряду

с

группами

компенсирующей

и

общеразвивающей
комбинированной

направленности

направленности,

есть

группы

негосударственных

(частных) дошкольных образовательных организациях, как в Нижегородской
области, так и в других регионах России (г. Санкт-Петербург). Осуществлялись:
анализ, проверка, математическая обработка и теоретическая интерпретация
полученных данных (теоретических и эмпирических). Результаты исследования
обобщались,

оценивались,

Формулировались

общие

классифицировались,

выводы,

определялись

объективировались.
ближние

и

дальние

перспективы исследования.
Апробация

работы

и

Теоретические положения и

внедрение

результатов

исследования.

практические результаты обсуждались: в
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лаборатории

интеграции

искусств

и

культурологии

им.

Б.П.

Юсова

Федерального бюджетного государственного научного учреждения «Институт
художественного

образования

и

культурологии

Российской

академии

образования» (2018–2020); на заседаниях кафедры теории и методики
дошкольного образования ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития
образования» (2015–2020); на научно-практических конференциях молодых
ученых (г. Нижний Новгород, 2013, 2016); на международных (г. СанктПетербург, 2013, 2014; г. Москва, 2015, 2016, 2018; г. Саранск, 2016) и
всероссийских (г. Санкт-Петербург, 2017, 2019; г. Нижний Новгород, 2018, 2019,
2020) научно-практических конференциях.
Основные положения и выводы исследования обсуждались в рамках
выступлений автора по теме «Креативность как ключевая компетентность
педагога дошкольной образовательной организации в контексте требований
профессионального

стандарта»

на Коллегии

министерства

образования

Нижегородской области «Управление развитием креативной компетентности
педагогов

дошкольной

образовательной

организации

средствами

образовательных проектов» (23.03.2017). Материалы исследования освещались
автором на научно-методических семинарах и совещаниях (Приложение 1).
Авторская

технология

«Развитие

профессиональной

креативности

педагога в процессе самостоятельной разработки и реализации образовательных
проектов социокультурной и художественно-эстетической направленности»
внедрена в пятидесяти семи дошкольных образовательных организациях г.
Нижнего Новгорода и Нижегородской области, поскольку с 2009 г. в ГБОУ ДПО
НИРО слушатели курсов знакомились с технологическими подходами в системе
педагогического проектирования и внедряли ее самостоятельно.
Внедрение

результатов

исследования

осуществлялось

в

процессе

проведения семинаров-тренингов с педагогами и руководителями дошкольных
образовательных организаций Нижегородской, Воронежской областей и г.
Санкт-Петербурга. Всего проведено 45 семинаров-тренингов.
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Разработанные

в

ходе

исследования

и

широко

апробированные

образовательные проекты социокультурной и художественно-эстетической
направленности были представлены на следующих международных и
всероссийских педагогических конкурсах:
— Проект «Мир на ладошке» — Международный конкурс «Инициативы
ХХI века» Российской академии образования (г. Москва, 2010 г.).
— Проект «Лето! Какого оно цвета?» — Общероссийский конкурс
«Творческое лето» (г. Москва, 2014 г.).
— Проект «Должны дружить все дети и в мирном мире жить» —
Всероссийский конкурс «Новаторство в образовании — 2015», номинация
«Самый успешный проект — 2015» в рамках II-го Всероссийского фестиваля
инновационных продуктов (г. Санкт-Петербург, 2015 г.).
—

Проект

«Красота

спасет

мир»

—

Международный

конкурс

педагогического мастерства «К вершинам профессионального мастерства»,
номинация «Лучший образовательный проект» (Москва, 2015 г.).
— Проект «Должны дружить все дети и в мирном мире жить» — областной
конкурс социально-образовательных проектов «Разные культуры — единый
мир» (г. Нижний Новгород, 2015 г.).
Научная новизна исследования заключается в следующем:
— научно доказана целесообразность персонифицированного развития
профессиональной креативности педагогов непосредственно в условиях
дошкольной образовательной организации;
— выявлены, приведены в систему, описаны показатели и критерии
профессиональной креативности педагога: 1) креативные качества личности
(открытость, самостоятельность, активность, инициативность, способность к
генерированию и воплощению идей); 2) креативные профессиональные
компетенции (способность к коммуникации, проектированию содержания
образования и мотивирующей образовательной среды, умение разрабатывать
индивидуальные образовательные маршруты); 3) креативный характер
педагогической

деятельности

(инновационный,

полифункциональный,
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личностно-ориентированный); 4) креативный результат профессиональной
деятельности (инновационный, оригинальный, востребованный педагогами,
детьми и их родителями);
— научно обоснован инновационный потенциал образовательных проектов
социокультурной и художественно-эстетической направленности для выявления
и

развития

профессиональной

креативности

педагогов

дошкольного

образования.
Теоретическая значимость исследования состоит в следующем:
— на основе системно-классификационного и терминологического анализа
конкретизировано
дошкольного

понятие

образования»,

«профессиональная
которая

креативность

рассматривается

как

педагога

интегративная

способность к осмыслению образовательных ситуаций и творческому решению
профессиональных задач для успешного достижения качественно нового
результата педагогической деятельности;
— систематизированы, расширены, уточнены представления о сущности и
специфике профессиональной креативности педагогов дошкольного образования;
выявлена и описана структура креативности педагога, включающая следующие
компоненты: 1) мотивационный; 2) когнитивный; 3) операционный; 4)
аксиологический; 5) рефлексивный;
— посредством анализа педагогических подходов и принципов доказана
эффективность

технологии

компонента-этапа:
3)

1)

повышения

квалификации,

концептуально-содержательный,

результативно-рефлексивный,

представляющих

включающей
2)

три

процессуальный,

целостную

систему

и

направленных на персонифицированное развитие профессиональной креативности
педагогов в условиях образовательной организации;
— дано теоретическое обоснование потенциала проектов социокультурной и
художественно-эстетической

направленности

для

персонифицированного

развития профессиональной креативности педагогов дошкольного образования.
Практическая значимость исследования обусловлена следующим:
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— разработана, апробирована в условиях вариативного образования и
результативно внедрена в педагогическую практику технология «Развитие
профессиональной креативности педагога в процессе разработки и реализации
образовательных проектов социокультурной и художественно-эстетической
направленности»;
— разработана, апробирована и предложена педагогической практике
технологическая

карта

(модель)

«Содержательные

и

организационно-

методические условия персонифицированного развития профессиональной
креативности педагогов», организующая деятельность методической службы
образовательных учреждений на каждом этапе создания, реализации, экспертизы
образовательных проектов социокультурной и художественно-эстетической
направленности;
— разработаны, апробированы и опубликованы следующие программнометодические материалы: авторская парциальная программа «Мы вместе:
социально-коммуникативное
рекомендации

развитие

по разработке

и

дошкольников»;

реализации

методические

образовательных

проектов

социокультурной и художественно-эстетической направленности; методические
материалы к курсам повышения квалификации педагогов дошкольного
образования;
—

материалы

(инновационная

теоретико-экспериментального

технология,

показатели

и

критерии,

исследования
арт-тренинги)

используются в системе повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников дошкольного образования для выявления и
персонифицированного развития креативного потенциала педагогов.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Профессиональная креативность педагога — это интегративная способность
к осмыслению образовательных ситуаций и творческому решению
профессиональных задач для успешного достижения качественно нового
результата педагогической деятельности. В структуру креативности педагога
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входят следующие компоненты: 1) мотивационный, 2) когнитивный, 3)
операционный, 4) аксиологический, 5) рефлексивный.
2. Критериями

профессиональной

креативности

педагога

дошкольного

образования выступают: 1) креативные качества личности (открытость,
самостоятельность,

активность,

инициативность,

способность

к

генерированию и воплощению идей); 2) креативные профессиональные
компетенции (способность к коммуникации, проектированию содержания
образования и мотивирующей образовательной среды, умение разрабатывать
индивидуальные образовательные маршруты); 3) креативный характер
педагогической

деятельности

(инновационный,

полифункциональный,

личностно-ориентированный); 4) креативный результат профессиональной
деятельности (инновационный, оригинальный, востребованный педагогами,
детьми и их родителями). Эти критерии служат основанием для разработки
программ персонифицированного развития профессиональной креативности
педагогов в условиях дошкольной образовательной организации.
3. Технология
креативности

персонифицированного

развития

педагога

собой

представляет

профессиональной
систему

повышения

квалификации, включающую три компонента-этапа: 1) концептуальносодержательный, 2) процессуальный, 3) результативно-рефлексивный. На
каждом этапе выделены следующие структурообразующие элементы: 1)
стратегические

задачи,

социокультурной

и

2)

комплекс

образовательных

художественно-эстетической

проектов

направленности,

3)

технологическая карта (модель). Технология описана в двух формах —
вербальной и визуальной (графической).
4. Эффективной формой персонифицированного развития профессиональной
креативности
организации

педагогов
выступает

в

условиях

проект

дошкольной

социокультурной

и

образовательной
художественно-

эстетической направленности. Участие в разработке и творческой реализации
проектов социокультурной и художественно-эстетической направленности
позволяет каждому педагогу расширять и творчески преобразовывать свой
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профессиональный

опыт

в

целях

достижения

высокого

качества

педагогической деятельности с учетом конкретных условий.
Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем:
—

конкретизированы

понятия

«профессиональная

креативность

педагога», «персонифицированное развитие педагога»;
—

определена

структура,

выявлены

показатели

и

критерии

профессиональной креативности педагогов дошкольной образовательной
организации;
— теоретически обоснован и успешно апробирован способ решения
актуальной задачи развития профессиональной креативности педагогов в
условиях дошкольной образовательной организации;
—

разработана

содержательные

технологическая
и

карта

(модель),

определяющая

организационно-методические

условия

персонифицированного развития профессиональной креативности педагогов в
условиях дошкольной образовательной организации;
— разработана и апробирована программа стажировки кафедры теории и
методики дошкольного образования ГБОУ ДПО «Нижегородский институт
развития образования» по теме «Разработка и реализация образовательных
проектов социокультурной и художественно-эстетической направленности в
дошкольной образовательной организации».
Основные положения и результаты диссертационного исследования
нашли отражение в учебно-методических пособиях, научно-методических
статьях и методических рекомендациях (более 30 публикаций, в т.ч. 12
зарубежных).

Диссертантом

опубликованы:

пять

статей

в

журналах,

утвержденных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и
высшего образования Российской Федерации; одна статья в издании на
платформе Web of Science; статьи в сборниках материалов 6 международных, 6
всероссийских и 9 региональных конференций, форумов, семинаров и др.
научно-практических мероприятий; одна образовательная программа, два
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учебно-методических пособия. Перечень наиболее значимых публикаций
приведен в автореферате диссертации.
Структура исследования. Диссертационная работа включает введение, две
главы, заключение, список литературы (210 источников, в т.ч. 12 зарубежных),
19 таблиц, 9 рисунков, 8 приложений, отражающих ход и результаты теоретикоэкспериментального исследования.
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Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ ПЕДАГОГА
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1.

Структурно-семантический и педагогический анализ понятия
«профессиональная креативность педагога»

Проблема модернизации системы дошкольного образования и подготовки
высококвалифицированных кадров становится все более актуальной, что
обусловливает

необходимость

научного

обоснования

профессиональных

компетенций и качеств педагогов дошкольного образования.
Компетенции современного педагога связаны с осмыслением принципа
вариативности, организацией развивающей образовательно среды, созданием
гибких условий для свободного выбора детьми вида активности, участников
совместной

деятельности;

выражения

ими

своих

принятием
чувств

и

самостоятельных

мыслей,

поддержку

решений

детей,

инициативы

и

самостоятельности каждого ребенка в разных видах деятельности (игровой,
художественно-эстетической, познавательной, исследовательской, проектной),
что приводит к необходимости развития у современных педагогов новых
профессиональных качеств, прежде всего, связанных с креативностью.
Прежде чем исследовать специфику профессиональной креативности
педагогов

дошкольного

образования,

необходимо

раскрыть

сущность

креативности как системной характеристики творческой личности.
Важно отметить, что понятие «креативность» не является в современной
науке четко определенным. К настоящему времени известно более 60
определений. В большинстве трактовок в качестве основного показателя
креативности позиционируется наличие потребности/способности к реализации
личности в творчестве. В «Современном психологическом словаре» креативность
определяется как «творческие возможности (способности) человека, которые могут
проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности,
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характеризовать личность в целом или ее отдельные стороны, продукты
деятельности, процесс их создания» [148, с. 192]. Словарь основных понятий в сфере
гуманитаризации образования предлагает следующее определение креативности
педагога-проектировщика: «творческая направленность личности, способность
порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро
решать проблемные ситуации» [146, с. 28].
Антология зарубежных исследований дает широкий спектр трактовок
креативности (R.J. Hallmann [206, с. 69]), где креативность позиционируется как:
сплав восприятий, осуществленных новым способом (Э. Маккеллар), способность
выявлять в окружающем все новые и новые связи (Л. Кюби), открытость к
возникновению новых отношений (К. Роджерс), создание новых произведений
(Г. Меррей), готовность к принятию и изобретению новшеств (Г. Лассуэль),
созидательная деятельность ума (К. Жерар), преобразование прежнего опыта в
новую структуру (Ф. Тейлор), «рождение» новых смыслов и значений (И. Гизелин).
Наибольшее распространение получило определение креативности как
системной способности человека создавать некий продукт, характеризующийся
новизной и при этом соответствующий конкретной цели, задаче, ситуации,
содержанию деятельности2, о чем пишут Т. Амабайл, Ф. Баррон, Т. Любарт,
Д. Маккинон, Р. Оксе, Р. Штернберг и др. (Д.Г. Левитес [82, с. 20]).
Делая обзор исследований, посвященных креативности, Д. Харрингтон и
Ф. Баррон выделили следующие наиболее существенные характеристики:
— «Креативность — это способность личности адекватно (адаптивно)
реагировать на безусловную потребность в новых идеях, подходах, продуктах
деятельности. Такая способность помогает человеку осознавать новое в
различных сферах бытия (при этом творческий процесс может быть по своему
характеру как сознательным, так и бессознательным, интуитивным).

Материал опубликован: Ушакова-Славолюбова, О.А. Управленческие условия развития креативной
компетентности педагогов ДОО [Текст] / О.А. Ушакова-Славолюбова, А.А. Чеменева // Муниципальное
образование: инновации и эксперимент. – 2017. – № 5 (56). – С. 21–26.
2
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— Сотворение креативного продукта (как безусловно нового, творческого
результата любой деятельности) во многом обусловлено личностью творца и
устойчивостью его мотивации.
— К специфическим свойствам креативной личности, креативного
процесса и продукта, помимо оригинальности, реалистичности, адекватности
задаче, следует отнести особую форму воплощения и презентации —
эстетическую, оптимальную, гармонизированную.
— Креативные продукты (результаты деятельности творческой личности)
могут разительно отличаться по своей природе, но это всегда новое решение той
или иной актуальной проблемы» [160, с. 123 - 132].
Множество подходов к научной трактовке феномена креативности
представлено в исследованиях отечественных ученых. По мысли О.К.
Тихомирова, креативность всегда предполагает получение нового продукта как
результата творческого мышления человека. А.В. Брушлинский, В.А. Моляко,
П.М. Якобсон интерпретируют креативность как

творческий процесс,

приводящий к созданию объективно нового в разных сферах жизни, науки,
искусства. Сложилась аксиологическая традиция трактовки креативности как
интегративной способности индивида к созданию оригинальных ценностей,
поиску нестандартных решений, выходу за рамки привычного, общеизвестного
(М.М. Поташник [124]).
Среди отечественных психолого-педагогических исследований важно
выделить труды А.В. Хуторского, в которых креативность позиционируется как
«интегративная способность, вбирающая в себя целые системы взаимосвязанных
способностей элементов» [177, с. 22].
В исследованиях Т.А. Барышевой креативность рассматривается как
«системное, многуровневое образование психики, совокупность творческих
способностей личности, способствующих инициативному поиску проблем,
творческому их решению, генерированию и реализации оригинальных идей» [14,
с. 73]. По мысли исследователя, профессиональная креативность входит в
структуру общей креативности творческой личности [14, с. 56]. Отсюда
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креативность проявляется в инновационных деяниях человека в различных
сферах жизни на трех уровнях: 1) потенциал (личностный уровень); 2)
деятельность (процессуальный уровень); 3) эффективность и продуктивность
(результативный уровень) [14, с. 73]. По мнению Т.А. Барышевой, поле значений
понятия «креативность» шире понятия «творческий потенциал», поскольку
феномен креативности может проявляться как потенциальный (проективный) и
актуальный (реализованный, воплощенный). Отсюда творческая личность — это
субъект, в полной мере реализующий свою креативность в инновационных
результатах (идеях, концептах, материализованных продуктах) деятельности.
Творческие способности — структурные компоненты креативности человека,
проявляемые в разных сферах — интеллектуальной, коммуникативной,
профессиональной, художественно-эстетической и др. [14, с. 74].
В работах Э.П. Костиной обобщены результаты системного анализа
исследований креативности как психолого-педагогической проблемы3 [74, с. 19–
22] и сделан обзор наиболее часто встречающихся трактовок термина
«креативность» [74, с. 19–22].
В контексте данного диссертационного исследования наиболее значимыми
являются следующие определения креативности:
— интегральное свойство целостной, высокоразвитой личности, основой
которого выступает взаимосвязь познавательных и мотивационных компонентов
(Д.Б. Богоявленская [20, с. 51]);
—

«продуктивная

потенциал,

склонности

структура
и

личности»,

способности

включающая

творческой

творческий

индивидуальности

(Н. Ф. Вишнякова [31, с. 37–38]);
— личностное качество, основу которого составляют высшие психические
функции, особенностью является включение творчества во все виды
деятельности и поведения человека (Л.Б. Ермолаева-Томина [52, с. 12]).

Материал опубликован: Ушакова-Славолюбова, О.А. Педагогическая технология развития креативной
компетентности педагогов ДОО [Текст] / О.А. Ушакова-Славолюбова // Нижегородское образование. – 2015. – №
3. – С. 168–173.
3
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Важно отметить, что в разных подходах к трактовке понятия
«креативность» личностные факторы являются доминирующими по
отношению к интеллектуальным.
Один из ведущих разработчиков теории креативности Дж. Гилфорд [37]
выделил шесть ключевых критериев креативности:
1) способность к выявлению актуальных проблем;
2) способность к фокусировке и анализу большого количества проблем;
3) способность к генерированию (продуцированию) разнообразных идей
(спонтанная семантическая гибкость);
4) способность к свободным ассоциациям, дающим основу для необычных
ответов и нестандартных решений;
5) способность к модернизации (совершенствованию) объекта или его
детали;
6) способность к обнаружению новых признаков объекта и поиску способов
нового их использования с целью решения нестандартных проблем.
В трактовке Дж. Гилфорда креативность — это совокупность личностных
характеристик, поддерживающих творческое мышление. По мысли ученого,
основу креативности составляют опирается интеллектуальные операции и, в
первую очередь, дивергентное (латеральное) мышление [37].
Сущностные характеристики креативности выделены Л.Б. ЕрмолаевойТоминой. Это, прежде всего, инициативность (интеллектуальная, творческая,
коммуникативная), способность выходить за рамки актуальных задач и
предписаний действительности [52].
К важным характеристикам креативности можно отнести следующие:
— способность к широким обобщениям явлений действительности, не
связанных между собой очевидной (наглядной, практической) связью;
— беглость мышления, обусловленная разнообразием ассоциаций, идей и
решений, генерируемых легко, быстро, в больших количествах в самых разных
ситуациях, даже при незначительных побудителях;
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— гибкость мышления — способность к установлению ассоциаций,
быстрый переход от одного метода решения проблемы к другому, без потери
смысла;
— оригинальность мышления — способность к продуцированию
уникальных, необычных, остроумных решений любых (даже самых простых)
задач.
Важно отметить, что исследователями выделены и описаны различные
виды креативности. Целесообразно привести классификацию по Л. Терстоуну,
который выделил следующие виды креативности: лингвистическая; звуковая;
пространственная; телесно-кинестетическая; межличностная; внутриличностная [по
источнику 65, с. 258].
При обзоре типов креативности важно учесть идею Н.М. Гнатко о
потенциальной

и

актуальной

креативности

[39],

cогласно

которой

потенциальная креативность — это креативность до того, как она осуществится
в конкретной деятельности, другими словами, базовая готовность творческой
личности к творческой активности и реализации креативности в конкретных
обстоятельствах. По мнению Н.М. Гнатко, потенциальная креативность —
сущностное условие любого вида творчества [39, с. 10–11]. Таким образом,
потенциальная креативность — это креативность в некой перспективе (ближней
или дальней).
Для

перерастания

потенциальной

креативности

в

креативность

актуальную необходим путь от подражания через творческое освоение
конкретного вида деятельности до подлинного творчества. Такой алгоритм
развития креативности характерен для педагогической деятельности. По мысли
Л.Г. Савенковой, креативный (творческий) человек способен оригинально
мыслить и самостоятельно решать разные задачи, быстро адаптируется к новым
ситуациям, находит новые идеи и способы их решения [136, с. 28].
Каким образом происходит развитие креативности, как осуществляется ее
перерождение из потенциального качества в актуальное? Ответ на этот вопрос
связан еще с одной категорией — подражательностью. Считается, что
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креативные люди не прибегают к подражанию и осваивают избранные ими виды
деятельности творчески. Однако, имеют место подходы к рассматриваемой
проблеме, основанные на предположении, что любая деятельность, особенно
творческая, всегда вбирает в себя элементы подражания (П.А. Рудик,
Б.Д. Ларыгин, Н.М. Гнатко, Л.А. Парамонова, В.А. Просецкий, А.Г. Ковалев и
др.). Согласно В.А. Просецкому, начальный этап творческой деятельности носит
подражательный характер, подлинное творчество связано с генерированием
нового [129, с. 40–41]. Г.М. Коджаспирова интерпретирует креативность как
уровень

способности

личности

к

творчеству в

самых

разных

сферах

(Г.М. Коджаспирова [69, с. 33]).
В педагогике понятие «креативность» принято рассматривать как готовность
личности к творчеству в целях создания нового продукта в любой сфере (наука,
искусство, коммуникация, производство и др.). Креативность педагога, прежде
всего, характеризуется его готовностью к самоизменению (саморазвитию), отказом
от стереотипов (щаблонных способов решения профессиональных задач),
способностью

самостоятельно

и

ответственно

принимать

решения

профессиональных проблем в различных ситуациях, в т.ч. в условиях
неопределенности (в постоянно меняющейся социокультурной и экономической
ситуации).

Креативность

педагога

направлена

на

создание

новых

профессиональных продуктов и достижение высоких результатов педагогической
деятельности,

что

предполагает

наличие

(и

постоянное

развитие)

мотивационных, диагностических и проектировочных, способностей, уверенное
владение эффективными педагогическими технологиями.
Именно эту специфику профессиональной деятельности педагога выявляет
В.Б. Веретенникова, анализируя профессиональный стандарт воспитателя
дошкольной

образовательной

организации

и

акцентируя

внимание

на

необходимости профессионального развития педагога и достижение креативного
уровня, характеризующегося «умением ориентироваться в научно-педагогических
знаниях», анализировать причины и прогнозировать развитие образовательных
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ситуаций, применять известные алгоритмы действий в изменяющихся условиях,
получать новый профессиональный опыт [26, с. 86].
М.М. Кашапов, В.В. Козлов, В.И. Панов, Е.В. Коточигова, Т.В. Огородова,
И.В. Серафимович, О.А.

Шляпникова и другие ученые рассматривают

креативность педагога как систему творческих способностей, характеризующих
готовность личности к генерированию новых идей и решению проблем,
возникающих в процессе педагогической деятельности в постоянно меняющейся
социокультурной ситуации, умелое владение современными педагогическими
технологиями.
Л.Н. Волошина, Л.В. Шинкарева, К.Е. Панасенко, обращаясь к исследованию
А.Ю. Головатовой, выделяют следующие «дефициты» (барьеры, риски) педагога
дошкольной образовательной организации: «барьер творчества», отсутствие
желания что-либо менять, учиться и развиваться; повышенная тревожность,
которая вызывает неуверенность в себе, в своих компетенциях и способностях [28,
с. 80].
Значимость

креативности

педагога

дошкольной

образовательной

организации обосновывается во многих статьях, опубликованных в сборниках
международных научных конгрессов и форумов. Так, например, в статье И.А.
Колесниковой утверждается, что все виды педагогического творчества являются
креативными, если они связаны с изменением целей, задач, содержания, способов,
условий профессиональной деятельности; а также с преобразованием системы
отношений с детьми и их родителями в соответствии с вызовами времени [70, с.
136].
В публикациях все чаще встречаются ссылки на фактологические данные,
характеризующие наличие проблемы развития профессиональной креативности
педагога.

И.А.

Лыкова

на

основе

анализа

работы

520

дошкольных

образовательных организаций России выявила, что педагоги, имеющие
значительный стаж работы в сфере образования (более 15–20 лет), могут
испытывать чувство неуверенности (сомнений, страха), столкнувшись с новыми
идеями, отличающимися от их накопленного годами и педагогического опыта
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[87]. А.А. Чеменева выявила дефицит как креативной компетентности педагогов
на основе анализа результатов диагностики 180 педагогов дошкольных
образовательных организаций [179, с. 15].
В начале XXI века в науке стало использоваться понятие «профессиональная
креативность», исследованию которой посвящены труды М.С. Бережной,
М.М. Кашапова, В.В. Козлова, И.А. Лыковой, А.А. Майера, В.И. Панова,
Е.В. Коточиговой, Т.В. Огородовой, Л.Г. Савенковой, И.В. Серафимович,
Ф.В. Шарипова, О.А. Шляпниковой, А.А. Чеменевой и др. Так, Ф.В. Шарипов
отмечает, что креативный компонент может быть выявлен в любом виде
образовательной

деятельности

(коммуникативной,

организаторской,

рефлексивной и др.) [185]. По мнению Ф.В. Шарипова, в структуре
профессиональной

креативности

личности

специалиста

любой

сферы

необходимо выделить следующие качества:
— готовность к творчеству как созданию нового;
— способность ставить и решать нестандартные задачи в разных
ситуациях (гибкость и критичность ума, способность к переносу освоенного и
осмысленного опыта в новые условия);
— уверенность в своих компетенциях, профессиональном опыте,
индивидуальных способностях;
— эмоционально-образные качества, в т.ч. ассоциативность, воображение,
одухотворенность, эмоциональность эмпатийность и др. [185, с. 11–12].
В свою очередь, О.В. Соловьева и Л.А. Халилова выделяют в структуре
профессиональной креативности следующие качества личности: способность к
творчеству, к решению проблемных задач; прозорливость, возможность видеть
знакомое в незнакомом; разрушение стереотипов; предрасположенность к риску,
желание обрести свободу в профессиональной деятельности, изобретательность;
гибкость и критичность ума, интуиция; наличие воображения, ощущения
чувства новизны, внимание к противоречиям, способность к чуткости; умение
ставить и достигать нестандартных целей, способность к трансляции опыта и др.
[149].
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Рассматривая профессиональную креативность педагога с позиций его
инновационной деятельности, С.С. Занаев выделяет следующие компоненты:
— гносеологический — знание современных теорий природы творчества,
владение подходами к его развитию, умение гибко применять формы методы
развития креативности;
— личностный — значимые качества личности педагога — способность к
принятию и осмыслению инноваций;
— деятельностный — творческий подход к организации образовательной
деятельности в зависимости от конкретной ситуации;
— мотивационный — готовность к освоению современных и эффективных
методов и технологий) [55].
Перспективна позиция Е.Н. Пономаревой, которая предполагает, что в
модели профессиональной креативности педагогов должны присутствовать
такие характеристики, как:
— способность творчески подходить к проектированию и организации
образовательного процесса в зависимости от конкретной ситуации;
— инновационный стиль мышления; готовность осваивать новые подходы,
методы и технологии (в т.ч. арт-методики и арт-технологии);
— умение применять на практике методы развития креативности [122].
Т.Г. Киселева и М.Л. Зуева исследуя профессиональную креативность
выделяют совокупность навыков, обеспечивающих нестандартные решения
педагогических задач, в т.ч. следующие: 1) готовность к поиску и реализации
оригинальных идей; 2) способность быстро и адекватно решать педагогические
проблемы; 3) диагностические способности для осуществления индивидуальнодифференцированного подхода; 4) способность к целеполаганию; 5) владение
технологическими компетенциями [64].
Известный специалист в области психологии творческих способностей
личности И.Е. Брякова относит профессиональную креативность к ключевым
компетентностям [23, с. 182]. В ее работах профессиональная креативность
личности предстает как сложное явление, включающее большое количество
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разнообразных взаимосвязанных компонентов, связанных с мотивацией,
познанием, мышлением, деятельностью, объединенных для эффективного
достижения целей. профессиональной деятельности [27, с. 182]. Автор полагает,
что профессиональная креативность определяется не столько специальными
знаниями и умениями, сколько ценностные ориентации педагога, мотивацию его
деятельности, характер мировосприятия, стиль взаимоотношений с другими
людьми, установкой на саморазвитие [27, с. 182]. И.Е. Брякова выделила
следующие

аспекты:

1)

этапы

(стадии)

и

методы

формирования

профессиональной креативности; 2) метапредметные креативные технологии; 3)
критерии

диагностики

уровня

сформированности

профессиональной

креативности.
Согласно О.А. Шляпниковой, развитие профессиональной креативности
следует понимать, как «процесс целенаправленного формирования такой
характеристики личности педагогов, как устойчивая направленность на
творчество. При этом особенно важным становится наличие способностей,
мотивов, знаний и умений, благодаря которым профессиональная деятельность
приобретает такие особенности, как новизна, оригинальность, уникальность»
[77, с. 111].
В публикациях И.В. Серафимович предпринята попытка соотнести
структуру

профессиональной

креативности

с

общей

структурой

профессиональной деятельности педагога. Осуществляя сопоставление, автор
выделяет компоненты, относящиеся к разным аспектам профессиональной
креативности:
— ценностный — способность к эмпатийности; одухотворенность,
развитие воображение;
— когнитивный — способность к анализу, синтезу, проектированию,
выдвижению гипотез, поиску доказательств, комбинированию;
— поведенческий — способность принимать и самостоятельно ставить
нестандартные задачи; готовность к преодолению стереотипов [77, с. 284].
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В структуре профессиональной креативности специалисты [47; 54; 64; 70;
77; 94; 104 и др.] выделяют следующие компоненты:
— качества личности педагога, в т.ч. готовность к принятию
инновационных процессов и освоению инновационных профессиональных
«инструментов» — методик, технологий, методов; способность творчески
проектировать образовательный процесс с учетом особенностей детей и
конкретной образовательной ситуации;
— наличие необходимых компетенций, в т.ч. знание современных теорий
творчества и научных подходов к художественно-эстетическому развитию;
— наличие практических умений (с учетом специфики предметной
области);
— отношение к творческим аспектам профессиональной деятельности,
понимание роли воображения, творчества для развития конкретного ребенка и
общества.
Несмотря на различные подходы к определению сущности и структуры
профессиональной креативности, большинство авторов согласны в том, что
развитие профессиональной креативности не происходит последовательно и
постепенно. На этот процесс влияют личностные характеристики педагога, а
также

опыт

креативность

его

профессиональной

позволяет

педагогу

деятельности.

добиваться

Профессиональная

высоких

результатов

в

образовательной деятельности за счет реализации творческого потенциала
личности. Развитие профессиональной креативности педагога индивидуально.
Е.В. Коточигова рассматривает профессиональную креативность как
«способность к созданию новых профессиональных продуктов и высоких
результатов деятельности за счет реализации творческих способностей
личности» [77, с. 69]. А.Г. Шумовская полагает, что запрос на формирование
креативной

компетентности

профессиональной
деятельности:

деятельности.

необходимость

воспитателей
И

обусловлен

выявляет

творческого

спецификой

специфические

подхода

к

аспекты

организации

образовательного процесса, умение организовать взаимодействие со всеми
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субъектами образовательных отношений, компетенции для разработки и
реализации индивидуальных программ развития детей, умение создавать
развивающую

предметно-пространственную

среду

в

соответствии

с

требованиями ФГОС ДО [172, с. 6].
Какими характеристиками обладает креативный продукт (результат)
профессиональной педагогической деятельности? В психолого-педагогической
литературе часто встречается утверждение, что продукт творческого мышления
можно оценивать по двум факторам — по его оригинальности и его значению
[199]. Креативный продукт представляет собой индивидуальный образ
социальных и культурных форм познания и бытия, выполненный на уровне
личных возможностей требующих интеллектуальной, волевой и образноэмоциональной напряженности поиска.
В работах М.М. Зиновкиной встречаем описание функциональных
продуктов

креативной

профессионально-педагогической

деятельности:

1) инновационные дидактические проекты креативной направленности;
2) психолого-педагогические продукты, в т.ч. индивидуальный педагогический
опыт, уровень творческого мышления [57, с. 223].
Характеристиками креативного продукта педагогической деятельности
воспитателя детского сада, по мнению Е.В. Коточиговой, являются следующие:
необычность (оригинальность), новизна (хотя бы субьективная), реализуемость,
продуктивность, эффект оптимизации педагогической деятельности [77, с. 69].
Таким

образом,

в

контексте

диссертационного

исследования

профессиональная креативность педагога определяется, как интегративное
качество,

включающее

мотивационный,

когнитивный,

операционный,

аксиологический и рефлексивный компоненты, наличие которых позволяет
специалисту успешно решать профессиональные задачи, гибко сочетая
традиционные и инновационные способы педагогической деятельности и
достигая вершин педагогического мастерства. Сделан значимый вывод о том,
что в структуру профессиональной креативности педагога входя следующие
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компоненты4: 1) креативные качества личности педагога, 2) креативные
компетенции, 3) креативный характер педагогической деятельности, 4)
креативный продукт педагогической деятельности. Эти компоненты будут
включены в авторскую модель и технологию развития профессиональной
креативности педагога первого уровня образования.
На основе изученных исследований и разработки положений гипотезы
диссертантом выявлена и научно обоснована система критериев и показателей
профессиональной креативности педагога системы дошкольного образования
(см. таблицу 1). Представленная в таблице система послужила основой для
выбора диагностических методик для определения уровня креативности
воспитателей, музыкальных руководителей, специалистов дополнительного
образования.

На

основании

выделенных

критериев

и

показателей

профессиональной креативности педагога представляется возможным и
целесообразным

развитие

профессиональной

креативности

педагогов

непосредственно в дошкольной образовательной организации — в процессе
самостоятельной

разработки

и

реализации

образовательных

проектов

социокультурной и художественно-эстетической направленности.
Таблица 1
Критерии и показатели профессиональной креативности педагога
Критерии
Креативные
качества
личности
педагога

Показатели
-

-

Креативные

-

Креативные
способности:
открытость,
эмоциональность,
эмпатийность, творческое воображение, творческое мышление,
любознательность, активность, инициативность;
творческий потенциал: готовность к принятию инноваций и
созданию нового в педагогической сфере;
творческая индивидуальность (уникальность, неповторимость);
высокий уровень интеллектуальной и творческой активности;
готовность к трансляции своего профессионального опыта и к
освоению инновационного педагогического опыта;
потребность в профессиональной и творческой самореализации,
готовность к саморазвитию в профессии;
творческое отношение к профессии.
Теоретические, методические и технологические компетенции;

Материал опубликован: Ушакова-Славолюбова, О.А. Управленческие условия развития креативной
компетентности педагогов ДОО [Текст] / О.А. Ушакова-Славолюбова, А.А. Чеменева // Муниципальное
образование: инновации и эксперимент. – 2017. – № 5 (56). – С. 21–26.
4
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профессиональные
компетенции

-

Креативный
характер
педагогической
деятельности

Креативный
продукт
педагогической
деятельности

1.2.

-

-

компетенции в сфере искусства и культуры с учетом специфики
профессиональной деятельности;
наличие системных знаний и умений в избранной сфере как
основы для свободного выбора содержания, форм, методов в
конкретных образовательных ситуациях, для решения актуальных
педагогических задач;
успешная самореализация в профессиональной деятельности.
Творческое мышление;
творческий характер профессиональной деятельности;
авторский стиль педагогической деятельности;
интерес и деликатное отношение к детскому творчеству.
Гибкость и дипломатичность в процессе общения с детьми, их
родителями, коллегами, администрацией;
готовность к диалогу, сотрудничеству и сотворчеству.
Креативность,
новизна,
оригинальность
самостоятельно
разработанных образовательных проектов, педагогических
технологий, арт-методик;
целостность и оригинальность психолого-педагогического
продукта – индивидуального педагогического опыта, уровня
развития творческого мышления, воображения и креативных
способностей воспитанников5 [77; 161].

Технологический подход к профессиональному развитию педагогов
В современной педагогической литературе [18; 22; 23; 58; 65; 74; 103 и др.]

понятие «технология» употребляется в различных вариантах: технология в
образовании, технология образования, технология обучения, педагогическая
технология,

информационная

технология,

компьютерная

технология,

инновационная педагогическая технология и мн. др. Сущностными признаками
технологий являются следующие:
— четкое определение образовательных целей и задач;
— наличие алгоритма способов достижения целей и решения задач;
— определение системы средств презентации, трансляции, восприятия,
переработки информации;
— системная оценка эффективности процесса (на основе обратной связи);
— измеряемость надежности достигаемых результатов;
Материал опубликован: Ушакова-Славолюбова, О.А. Управленческие условия развития креативной
компетентности педагогов ДОО [Текст] / О.А. Ушакова-Славолюбова, А.А. Чеменева // Муниципальное
образование: инновации и эксперимент. – 2017. – № 5 (56). – С. 21–26.
5

37

— воспроизводимость процесса;
— оптимальность используемых ресурсов.
Значимый вклад в разработку понятия «педагогическая технология»
внесли

исследователи

технологического

подхода

в

образовании

—

В.П. Беспалько [18], М.В. Кларин [65], А.А Майер [83], В.М. Монахов [103],
В.А. Сластенин [143], и многие другие.
Этимологически слово «технология» — tech, греческое — искусство, мастерство + logos — понятие, учение [2]. Один из исследователей проблемы
образовательных технологий Д.Г. Левитес указывает на наличие в научных
трудах более трехсот определений данного феномена [82].
Инструментально-техническая

точка

зрения

на

педагогическую

технологию обоснована М. Кларком [66], Г.К. Селевко. Процессуальный аспект
описан В.П. Беспалько, М.И. Махмутовым, М.А. Чошановым [180]).
Операционно-деятельностный

контекст

раскрыт

С.А.

Мавриным

[90],

Г.Ю. Ксензовой, С. Сполдингом. Организационно-проектировочный аспект
отмечен М. Жилетт, В.М. Монаховым [102],
Э.П. Костина дала определение педагогической технологии, как научно
обоснованной, методически выверенной, адекватной целям и содержанию
образования модели совместной деятельности субъектов образовательных
отношений

по

его

проектированию,

организации

и

осуществлению,

обеспечивающей педагогическую эффективность деятельности каждого ребенка
с учетом его индивидуальных особенностей [74, с. 57].
По

мысли

Н.Б.

Борисовой, образовательная

технология

—

это

целенаправленный процесс определения и реализации образовательных целей,
благодаря применению арсенала управленческих, психолого-педагогических,
технических средств, форм и методов [23, с. 18].
Для того чтобы понять, действительно ли разработанный продукт можно
назвать технологией, необходимо определить, соответствует ли он критериям
технологичности. В работах Н.В. Басова, Ю.В. Бабанского, М.В. Кларина,
В.В. Монахова, Г.К. Селевко, М.А. Чошанова и др. представлены качественные
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характеристики педагогических технологий. Так, М. А. Чошанов выделяет
следующие характеристики:
— «диагностичное целеобразование и результативность предполагают
гарантированное достижение целей и эффективность процесса обучения;
— экономичность обеспечивает резерв учебного времени, оптимизацию
труда преподавателя и достижение запланированных результатов в сжатые
промежутки времени;
— корректируемость — возможность оперативной обратной связи,
последовательно ориентированной на чётко определённые цели» [180, с. 144].
Назовем другие значимые критерии технологичности:
—

целостность,

характеризующая

завершенность

и

эффективность

технологии, ее социальную ценность, проявляется в общей стержневой линии,
интегрирующей специфические элементы в гармоничное целое;
—

диагностичность,

объективность,

параметризация,

измеряемость

поставленных целей и достигнутых результатов обучения;
— воспроизводимость в различных, в т.ч. в изменяющихся условиях, когда
гарантируется результат в достижении поставленных целей;
— управляемость и корректируемость процесса предоставляют возможность
влиять на процесс реализации технологии на всех этапах, оперативно реагировать
на незапланированные изменения, обеспечивают обратную связь и соблюдение
необходимой последовательности, ориентированной на четко поставленные цели;
— научность, что предполагает научный анализ и целенаправленное
использование инновационного опыта [142, с. 311].
В качестве критерия систематизации и классификации образовательных
технологий Н.В. Борисовой определена триада «методология — стратегия —
тактика», что позволило исследователю распределить образовательные
технологии на следующие группы:
•

методологические (подходы, концепции, теории);

•

стратегические

взаимодействия);

(организационные

формы

педагогического
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•

тактические (формы, методики, методы обучения [23, с. 6].
Особое место в классификации занимают технологии обучения взрослых,

направленные на развитие и саморазвитие педагогов. Проблемы образования
взрослых интересовали многих исследователей. В разных странах накоплен
большой опыт изучения данной проблемы (Канада — Д. Кидд, Америка —
М. Ноулз, Германия — Ф. Пеггелер, Югославия — Б. Самоловчев и др.). Ученые
детально рассматривали целый ряд вопросов: процесс обучения «взрослых»; их
образовательные потребности; принципы и методы их обучения; особенности
отношений, которые складываются в системе «взрослого» образования.
Андрагогическая проблематика характерна и для отечественных исследований.
В

истории

отечественной

андрагогики

известны

такие

имена

как

А.В. Даринский, С.Г. Вершловский, С.И. Змеев, М.Г. Громкова, Г.А. Игнатьева
и др. Их научные труды обогатили андрагогику системным рассмотрением
образования взрослых как социального института, глубоким и всесторонним
анализом проблем образования взрослых в регионах, разработкой и внедрением
эффективных технологий обучения взрослых.
Согласно С.И. Змееву, «технология повышения квалификации взрослых —
это система научно обоснованных андрагогическими принципами обучения
действий» для гарантированного достижения целей обучения [58, с. 19].
Современные исследования предлагают деление технологий образования
взрослых на отдельные классы: «по уровню освоения и широте применения, по
философскому основанию; по научной концепции освоения социокультурного
опыта;по доминирующему фактору развития человека: биогенные, психогенные,
социогенные; по характеру содержания и структуры» [142, с. 72].
Важным для исследуемых проблем является ориентация технологий на
личностные структуры: прикладные; операционные (формирование навыков,
способов

деятельности);

информационные;

эмоционально-нравственные;

эмоционально-художественные; технологии самоактуализации и саморазвития;
эвристические.
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Тем не менее, все вышеперечисленные классы технологий в основном
рассчитаны

на

образование

взрослого

человека,

нежели

на

его

профессиональный рост. В педагогической науке и практике явно недостает
технологий, целью которых являлось бы развитие педагога средствами его
профессиональной деятельности.
При разработке подобной технологии, прежде всего, необходимо
определиться с ее структурными компонентами. Для классической технологии
характерна ниже приведенная структура:
— цель (в чем ее назначение);
— содержание и алгоритмизированный процесс взаимодействия субъектов
образовательной деятельности, гарантирующий достижение цели;
— система условий: управленческих, организационно-методических и иных,
необходимых для реализации технологии;
— наличие диагностических средств (для объективной оценки результатов).
Как подобная структура может трактоваться в русле профессионального
развития педагога?
В контексте нашего исследования необходимо определиться с понятием
«профессиональное развитие педагога» и его составляющими. Как правило, в
основу любого определения положен целый ряд теоретических исследований. С
точки зрения современной науки, большую значимость для понимания,
рассматриваемого понятия имеет концепция профессионального развития
Д. Сьюпера. В словаре-справочнике Т.А. Барышевой [14] представлены стадии и
этапы профессионального развития, описанные в онтогенетической теории
Д. Сьюпера. Для нас интерес представляют четвертая, пятая и шестая стадии. Это
следующие стадии:
— 22–24 года — освоение базового состава деятельности в избранной
профессии, так называемая «стадия пробы»;
— 25–30 лет — обретение устойчивости в своей профессиональной позиции
(«стадия консолидации»), 31–44 года — направленность всех усилий на
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самореализацию и совершенствование профессионального мастерства («стадия
стабилизации»);
— 45–64 года — устремление на сохранение профессионального статуса
(«стадия «сохранения») [14, с. 69– 70].
Несмотря на довольно обобщенную градацию этапов профессионального
развития, общая тенденция понятна — достичь некоего уровня, позволяющего
стабильно существовать в профессии. Однако данная концепция не учитывает
индивидуальные

профессиональные

стремления

человека,

особенности

профессиональной и личностной позиции. Кроме того, данная последовательность
не имеет прямого отношения к столь сложной профессии как педагог. Поэтому нам
необходимо рассмотреть те варианты определения профессионального развития,
которые можно отнести и к педагогическим работникам.
Педагогический словарь авторов Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирова,
трактуют профессиональное развитие как «рост, становление профессионально
значимых личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и
умений, активное качественное преобразование личностью своего внутреннего
мира,

приводящее

к

принципиально

новому

его

строю

и

способу

жизнедеятельности — творческой самореализации в профессии» [68, с. 128].
С точи зрения акмеологии, профессиональное развитие — это «процесс
появления качественных прогрессивных изменений психики и личности человека
труда в ходе овладения им профессией и выполнения профессиональной
деятельности» [2, с. 105].
В

качестве

компонентов

профессионального

развития

педагога

И.Ф. Харламовым предложены «педагогическая умелость» и «педагогическое
мастерство» [173, с. 475–478]. Идеи И.Ф. Харламова получили развитие в трудах
И.В. Никишиной, которая обосновала термин «педагогическая умелость» и
раскрыла его как владение педагогом (учителем, воспитателем) педагогической
техникой, которая, в свою очередь, включает две группы компонентов [112, с. 7–9].
Первая группа компонентов связана с умением педагога управлять: 1) своим
телом (движения, пантомима, мимика); 2) своими эмоциями, чувствами,
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настроением; 3) своей речью (интонации, дикция, темп, обертоны); 4) психичесими
процессами и социально-перцептивными способностями (восприятием, вниманием,
воображением).
Вторая группа компонентов связана с умением педагога воздействовать на
личности обучающихся, воспитанников и обеспечивает технологические аспекты
педагогического

процесса:

дидактические,

организаторские,

проективные,

конструктивные, коммуникативные, диагностико-аналитические [112, с. 7–9] и др.
Характеристику компонентов профессионального развития педагога И.В
Никишина дополняет такими дефинициями как готовность к нововведениям,
педагогическое творчество, готовность педагога к созданию авторской технологии,
авторский стиль деятельность педагога.
Важной категорией для понимания сущности профессионального развития
педагога является понятие «профессиональный рост». Существует множество
трактовок данного понятия. Приведем некоторые из них.
— Профессиональный рост — это основная цель и системный процесс
освоения педагогом знаний, умений, способов профессиональной деятельности,
позволяющих ему оптимальным образом решать задачи обучения, воспитания,
развития, поддержки социализации, сохранения здоровья детей и тем самым
реализовать свое предназначение (М.М. Поташник [123]).
—

Профессиональный

профессионального

опыта,

рост
знаний,

—

это

организованное

способов

деятельности,

«нарастание»
установок,

необходимых и достаточных для успешного решения педагогических задач и
образовательных ситуаций; такое «нарастание» может быть организовано как самим
педагогом (самообразование) или извне (в рамках повышения квалификации) и др.
(А.В. Мудрик [107, с. 171–172]).
— Профессиональный рост — это «авторско-личностное самостроение»
педагога как профессионала, прежде всего, из внутренних качеств (педагогических
задатков, темперамента, характера, интересов, мировоззрения, ценностей) и
внешних источников (в т.ч. научных знаний, педагогического опыта, артефактов
культуры и искусства) и др. (М.В. Левит [цит. по ист. 123, с. 12]).
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Таким образом, понятия «профессиональное развитие» и «профессиональный
рост» дополняют друг друга.
С учетом различных трактовок и анализа составляющих профессионального
развития, мы можем предложить следующее определение, применимое к педагогу
дошкольной образовательной организации.
Профессиональное развитие педагога — это устойчивый профессиональнопедагогический рост, становление педагогической позиции, профессиональное
саморазвитие, творческая самореализация в профессии, процесс позитивных
изменений профессиональных и личностных качеств педагога, приводящий к
достижению целевых ориентиров развития обучающихся.
Попробуем определить, возможна ли реализация технологического подхода к
профессиональному развитию педагога и как должна проектироваться подобная
технология.
Из проведенного анализа следует: главенствующую роль в структуре
технологии играет цель, точнее ее формулировка. Цель должна быть конкретной,
направленной на достижимый результат. Чем глобальнее цель, тем менее она
диагностична (диагностируема, операциональна). В случае ориентации цели на
профессиональное развитие педагога, необходимо четко определить, какое
направление развития будет реализовано с помощью данной технологии и какого
результата мы ожидаем.
Так, возможной формулировкой цели профессионального развития педагога
может стать создание условий для самоактуализации личности (А. Маслоу [95]).
А.В. Садкова отмечает, что «внутренняя неудовлетворенность собой и
достигнутым

служит

самоудовлетворенность»

более

эффективным

[137].

Таким

фактором
образом,

саморазвития,
целью

чем

технологии

профессионального развития может быть и саморазвитие педагога, и развитие
профессионально значимых качеств его личности.
Конкретизация цели технологии с помощью задач помогает определиться с
содержательным и процессуальным компонентами технологии. В нашем случае —
это

описание

алгоритма

управленческих

и

методических

действий,
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предпринимаемых администрацией образовательной организацией и методической
службой для профессионального развития педагога, адекватных содержанию
профессионально-педагогической деятельности и личностным особенностям
педагогических работников. Как правило, процессуальная часть технологии
представлена в виде этапов или другого описания алгоритма определенных
операций и процедур, которые гарантируют получение ожидаемого описанного в
технологии результата.
М.В. Кларин, характеризуя педагогическую технологию, рекомендует
следующий алгоритм:
— первый этап — проектирование, планирование обучения;
— второй этап — диагностика исходного уровня с учетом особенностей
каждого ученика;
— третий этап — программирование ожидаемых результатов обучения и
выбор соответствующих средств, пособий, условий;
— четвёртый этап — организация условий обучения на основе разработанной
технологии;
— пятый этап — оценка и анализ полученных результатов [65].
Для эффективного использования средств, способов и методов технологии, а
также для алгоритмизации предполагаемых действий, необходимо зафиксировать
разработанные мероприятия в технологических схемах и технологических картах.
Под технологической схемой мы понимаем достаточно схематичное, условное
изображение технологического процесса и отдельных его элементов и отражение
всех связей и взаимосвязей между ними.
Важны и технологические карты, где пошагово описывается технологический
процесс с подробной характеристикой всех применяемых средств, иногда данная
последовательность называется «технологической цепочкой». В контексте
технологического подхода, в технологической карте могут быть подробно
прописаны

мероприятия

управленческого

и

методического

направленные на профессиональное развитие педагога.

характера,
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Дополнительно, в качестве обеспечения технологии, могут быть предложены
программы

саморазвития,

программы

повышения

квалификации,

персонифицированные образовательные маршруты. В настоящее время, любая
технология

обеспечивается

электронными

образовательными

ресурсами,

техническими средствами.
Одним из основных компонентов технологии является мониторинг
(диагностика) результатов ее реализации. Для определения достижения целей в
каждой технологии должен быть представлен диагностический инструментарий,
отвечающий требованиям научности, достаточной полноты и возможности его
реального применения. Сегодня в педагогике и андрагогике достаточно различных
диагностических методик и инструментария к ним, чтобы определить достигнутый
уровень профессионального развития педагога [116; 120; 122 и др.].
Проведенный соискателем анализ показал, что процесс профессионального
развития педагога можно технологизировать. Разработка подобной технологии
позволит — при соблюдении всех критериев технологичности — достичь
эффективного результата в развитии профессионально значимых качеств педагога.

1.3.

Образовательный проект социокультурной и художественноэстетической направленности как форма персонифицированного
развития профессиональной креативности педагога

Профессиональная креативность необходима педагогу дошкольного
образования

для

достижения

целей,

определенных

современными

образовательными стандартами, и обеспечения высокого качества образования.
Основным средством развития профессиональной креативности педагога
выступает

образовательная

деятельность,

направленная

на

поиск,

проектирование (разработку), апробацию, внедрение, анализ педагогических
способов, средств, условий для развития креативных способностей у своих
воспитанников.
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Развитие
дошкольной

профессиональной
образовательной

спроектированной
образовательного
Федеральный
образования

креативности

организации

образовательной
процесса,

предполагает

всегда

деятельности

реализуемой

государственный

педагога

в

разнообразие

форм,

условиях

осуществляется
на

основе

конкретном

образовательный

в

стандарт
средств

в

модели

учреждении.
дошкольного
и

методов

образовательной деятельности. Наиболее распространенными в современном
дошкольном образовании являются комплексно-тематическая, модульная,
кластерная и проектная модели образовательного процесса. Эти типы моделей
избраны для сравнительного экспериментального исследования. Рассмотрим
особенности каждой модели и проанализируем возможности развития
профессиональной креативности педагога в каждой из них.
Комплексно-тематическая модель. Самая распространённая модель
образовательной деятельности дошкольной образовательной организации —
комплексно-тематическая. В ее основе лежат принципы и подходы, многим из
которых более ста лет. Так, еще в начале XX столетия предлагалось строить
образовательную

деятельность

в

детском

саду

по

так

называемым

«оргмоментам». Как правило, это была подготовка к календарным праздникам,
которых в стране в то время было достаточно много и которые были посвящены
знаменательным датам, связанным с жизнью, идеалами и традициями
социалистического

общества.

В

середине

прошлого

века

календарно-

тематический принцип был подвергнут жесткой критике со стороны
приверженцев учебной модели образовательного процесса в детском саду, и,
прежде всего, А.П. Усовой [165, с. 21–22]. В итоге комплексно-тематическая
модель сохранилась лишь в работе логопедических групп и учителей-логопедов
в формате изучения тем, связанных с необходимость решения коррекционноречевых задач.
В начале XXI века интерес к тематическому построению образовательной
деятельности возродился. Этот всплеск интереса связан с введением
федеральных государственных требований к дошкольному образованию.
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Одними

из

первых

исследователями

данного

направления

выступили

Н.В. Федина и О.А. Скоролупова [168, с. 44]. Они рассмотрели комплекснотематическую модель как альтернативу учебной и предложили практике
модернизированный вариант, отвечающий требованиям времени (рисунок 1).
Однако, утверждение авторов, что «фактически во всех дошкольных
учреждениях, реализующих в настоящее время комплексно-тематическую
модель (проекты, праздники, события), обращают на себя внимание и
«увлекательность» образовательного процесса, и «полнота жизни» всех его
участников (детей, родителей, педагогов»), представляется довольно спорным с
точки зрения развития профессиональной креативности педагогов [168, с. 45].
Основным требованием к организации образовательной деятельности на основе
модернизированной

комплексно-тематической

модели

является

четкое

следование заранее заданной тематике образовательных событий.

Рис. 1. Комплексно-тематическая модель организации образовательной деятельности
в дошкольной образовательной организации

Осуществление педагогической деятельности происходит в соответствии
с

указанной

в

основной

образовательной

программе

дошкольной

образовательной организации методической литературой, вплоть до указания
темы занятия и страницы используемого пособия.
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В таких условиях остается мало места педагогическому творчеству, все
слова и действия воспитателя заранее определены (кроме реакции детей на
действия педагога). Любой творческий порыв (например, замена одного
художественного материала на другой, свободный выбор литературного
произведения), рассматривается как нарушение, несоответствие реализуемой
программе и комплексно-тематическому плану. Все творчество педагога
сводится к созданию условий для самостоятельной деятельности детей, но и эта
работа регламентируется заданной темой, что не подразумевает совместного
детско-взрослого творчества, проявлений инициативы, активности субъектов
образовательной деятельности.
Модульная

модель.

Другая

модель

организации

образовательной

деятельности — менее распространенная, но реализуемая в современных
дошкольных образовательных организациях — модульная (рисунок 2).
Модульное построение образовательной деятельности системно и
детально раскрыто в работах А.И. Ивановой [59], которая отмечает, что в
традиционной системе обучения все формы организации образовательной
деятельности (занятия, экскурсии, прогулки, развлечения) и т.д. зачастую не
связаны между собой, а в модульной — объединены между собой на основе
какого-либо сюжета. Этот сюжет делает педагогический процесс интересным
для детей и позволяет реализовать деятельностный принцип (А.И. Иванова [59]).
Экспертная оценка модульной модели образовательной деятельности
показала, что в своей основе она имеет такое же тематическое построение, как и
комплексно-тематическая модель. Отличие заключается лишь в том, что темы
сгруппированы в модули — завершенные, целостные, автономные блоки.
В реализации модулей творчество педагога сводится к минимуму —
созданию условий для образовательного процесса. Здесь недостаточно места для
проявления педагогической гибкости, применению новых идей, созданию
нового продукта и творческой самореализации педагога.
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Рис. 2. Модульная модель организации образовательной деятельности
в дошкольной образовательной организации

Таким
деятельности

образом,
не

модульная

может

в

модель

полной

организации

мере

образовательной

содействовать

развитию

профессиональной креативности педагога.
Кластерная модель. Наименее распространенная модель образовательной
деятельности в детских садах — кластерная (рисунок 3).
Основоположниками
образовательного

процесса

кластерного
являются

подхода
зарубежные

к

организации

педагоги-новаторы
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М. Джентри, С.М. Рейс, Дж. С. Рензулли, Е.Ю. Селюк, в трактовке которых
кластер — это практико-ориентированная деятельность, организованная в
творческих мастерских с целью создания продукта (или услуги), зачастую — в
условиях разновозрастной по составу группе [116].
Согласно утверждению О.В. Балалиевой, кластерный подход связан с
организацией

образовательной

деятельности

на

основе

интеграции

(суммирования) знаний и умений через организацию исследовательской и
творческой активности участников [12, с. 69–71].

Рис. 3. Пример кластерной модели образовательной деятельности
в дошкольной образовательной организации

В кластерной модели все субъекты образовательных отношений
подразделяются на кластеры: дети, педагоги, родители (семьи детей). Для
каждого кластера разрабатывается программа организационно-методической
помощи и соответствующее обеспечение (содержательное, методическое и
наглядно-дидактическое).
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Логика построения образовательной деятельности в кластерной модели
заключается в то, что вначале кластер «педагог» проектирует определенную
тему (заявленную в образовательной программе дошкольной образовательной
организации). Затем педагог осуществляет педагогическую поддержку семьи по
той проблематике, с которой связана изучаемая тема. И в последующий период
оба кластера — «педагог» и «семья» — тесно взаимодействуют в
образовательном процессе, направленном на развитие «ребенка» как третьего
кластера. В период погружения кластера «ребенок» в изучаемую тему
начинается освоение педагогом информации, средств и методов, связанных со
следующей темой, предусмотренной учебным планом.
О.В. Балалиева пишет, что «роль педагога изменяется от инструктора и
распространителя знаний до комбинирующей роли фасилитатора, тренера,
поставщика ресурсов и иногда партнера или коллеги» [12]. Следовательно,
партнерские

взаимоотношения

возникают

лишь

иногда,

а

совместная

деятельность взрослого и ребенка на разных этапах образовательного процесса
незначительна. Роль и место каждого кластера в образовательной деятельности
в значительной мере регламентированы, следовательно, нет простора для
совместного детско-взрослого творчества, мотива для генерирования новых
идей, интереса к поиску инструментов для их воплощения.
Все названные выше аргументы не позволяют оценить кластерную модель
как эффективную для развития профессиональной креативности педагога.
Проектная модель. В контексте предпринятого исследования в качестве
эффективной

позиционируется

проектная

модель,

предполагающая

организацию образовательной деятельности в форме образовательных проектов
социокультурной и художественно-эстетической направленности.
Проектная модель имеет свою историю и относит нас к проектному
методу, который был разработан в начале ХХ столетия Джоном Дьюи (1859–
1952), американским философом, психологом и педагогом. Д. Дьюи
рекомендовал строить обучение «на активной основе через целесообразную
деятельность в соответствии с их личными интересами и личными ценностями»
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[50, с. 32]. Для того, чтобы дети осваивали знания, которые могут быть
действительно востребованы в жизни, исследуемая проблема (тема, вопрос)
берется из реальной жизни и является значимой, прежде всего для ребенка, а
решение этой проблемы потребует от него познавательной активности и умения
использовать имеющийся опыт для получения нового.
Американский педагог У.Х. Кильпатрик полагал, что участие в проектной
деятельности готовит ребенка к самостоятельной и ответственной взрослой
жизни, способствует организации его жизни в настоящем (1918).
Проектное обучение позиционировалось в разное время и как средство
формирования творческих способностей (П.П. Блонский), и как стимул для
развития мышления (П.Ф. Каптерев), и как поле для формирования таких качеств
личности, как самостоятельность, активность, инициативность, что позволяет
теорию соединить с практикой, а в результате — как средство подготовки к
профессиональной деятельности (А.С. Макаренко).
Важно заметить, что в процессе проектной деятельности формируется
детская субкультура, как особый мир, который строится, живет и развивается по
своим законам, зачастую не понятным взрослым. На протяжении всего детства
ребенок активно познает окружающий мир, пытается его осмыслить и
социализироваться в нем, что проявляется в разнообразных впечатлениях,
интересах, потребности в общении, самовыражении, самореализации в разных
видах активности, в т.ч. в творчестве.
Н.Н. Подъяков, анализируя и обобщая результаты исследования
А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, М.И. Лисиной, Г.Г. Кравцова, Е.Е. Кравцовой,
— выделил «два типа детской активности:
1)

собственную активность ребенка, полностью определяемую им

самим, его внутренним содержанием;
2)

активность ребенка, стимулируемую взрослым» [119, с. 75].

Д.И. Фельдштейн, исследуя специфику взаимосязи мира взрослых и мира
детей, пришел к следующему выводу: новые формы со-трудничества, содеятельности, со-творчества содержат неисчерпаемый источник развития [170,
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с. 11]. Таким источником может стать образовательный проект. В основе
разработки и реализации образовательных проектов лежит проектный подход.
Универсальный
следующих

характер

проектного

компонентов:

информационно-образовательный,

подхода

основан

исследовательский,

на

интеграции

прогностический,

социально-преобразовательный

и

др.

Поэтому проектный подход может позиционироваться как универсальная
парадигмма образования первой трети XXI века.
Исследованием проектного подхода занимаются отечественные ученые
Э.В. Бурцева, И.А. Зимняя, Г.Л. Ильина, В.И. Слободчиков, Е.Н. Соловова,
В.В. Капылова, И.А. Лыкова, С.П. Микитченко, О.М. Моисеева, Т.Г. Новикова,
Г.М. Нуриахметов, Е.С. Полат, Н.А. Рыжова, Л.Г. Савенкова, В.В. Сафонова,
Т.Е. Сахарова, Я.К. Тараскина, А.А. Чеменева, В.В. Черных и др.
В работах В.Ф. Аитова и Ю.В. Еремина проектный подход определен как
превалирующая

стратегия

обучения,

основа

организации

современного

образовательного процесса [1]. Авторами предложен ряд категорий, в т.ч.
«педагогическое проектирование».
По мнению В.И. Слободчикова, «проектирование в образовании — это
процесс

выращивания

новых

форм

общности

педагогов,

учащихся,

педагогической общественности, новых содержаний и технологий образования,
новых способов и техник педагогической деятельности и мышления различных
участников образовательного пространства» [144, с. 43].
В.В. Давыдов предложил рассматривать проектирование как один из
механизмов перехода в будущее, поскольку «в проектировании будущего
важнейшее

значение

приобретает

использование

средств

теоретико-

деятельностного подхода, что позволяет преодолеть иллюзию управляемости
всех сфер социальной жизни, иллюзию возможности искусственно формировать
и переделывать эти сферы» [41, с. 7–12].
Методологический анализ проблем проектирования в сфере образования
позволяет выявить четыре уровня:
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— Философский уровень — конкретизация общефилософского принципа
развития применительно к инновационным процессам в образовании. С позиций
философии образования, источник инновационных преобразований может быть
заключен в самом образовании, что позволяет интерпретировать его как
развивающееся явление (при этом способное к естественно-эволюционному и
искусственно регулируемому развитию). В качестве одного из механизмов
рассматривается проектирование (К.М. Кантор, В.М. Розин, В.Ф. Сидоренко).
— Общенаучный уровень — использование в проектной деятельности
принципов системного, деятельностного, синергетического и аксиологического
подходов в целях поддержки инновационных процессов в образовании. В
качестве объекта проектирования выступает социокультурная образовательная
среда. Реализация системы обозначенных выше принципов предполагает
педагогизацию сознания разных субъектов, которая позволяет им стать
подлинными участниками образовательных процессов.
— Конкретно-научный уровень — воплощение научного содержания в
процессе педагогического проектирования. Научное содержание основывается
на применении принципов, связанных со спецификой проектирования
(например, социальной ценности образовательного проекта, педагогической
эффективности, экономической целесообразности) и конкретных принципов
проектной

деятельности

(например,

вариативности,

необходимости

и

достаточности, социально-культурной преемственности).
— Научно-методический уровень — интерпретация педагогического
проектирования с позиций конкретных изменений в содержании образования,
обновления частных методик и технологий (в т.ч. арт-методик, арт-технологий),
основных средств обучения и воспитания, модернизации вариативных форм
организации образовательного процесса и т. д.
В контексте данного диссертационного исследования педагогическое
проектирование позиционируется на научно-методическом уровне. Поэтому
следует

подробнее

проанализировать

подходы

к

педагогическому

проектированию, представленные в научно-педагогической литературе.
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Термин

«педагогическое

проектирование»

трактуется

в

разных

исследованиях не одинаково, в том числе как: объединяющий компонент теории
и практики [16; 75; 204], методологический инструмент [33; 97; 193],
педагогическая система [36; 155; 172], вид деятельности [53; 131; 149].
В исследованиях широко представлены следующие подходы к изучению
педагогического

проектирования

—

системный,

деятельностный,

морфологический и т.д. Раскроем сущность педагогического проектирования в
контексте каждого из названных подходов.
В контексте системного подхода проектирование рассматривается как
«проявление

упорядоченного

проектируемую»

[36,

с.

воздействия

133].

В

проектирующей

научных

трудах

системы

на

педагогического,

психологического, технического и общефилософского содержания также
прослеживается идея системного проектирования [5; 11; 16; 45; 46; 53; 91; 174;
175; 198; 208].
Широко представлен в научной литературе деятельностный подход к
построению методологии проектирования [10; 38; 45; 46; 109; 151],
позволяющий выявлять, изучать и десериализовать основные компоненты
деятельности проектанта: дерево целей, задачи, предмет проектирования,
методы, средства, этапы проекта, результат и продукт образовательного
проектирования.
Морфологический

подход

предоставляет

исследователю

вычленить

компоненты объекта и предмета проекта, разработать алгоритм педагогического
проекта (этапы), описать их содержание, выявить логические связи между ними
и осмыслить функции [31; 40; 158].
При построении научных концепций в науке иногда применяется не один,
а несколько подходов. Например, В.З. Юсупов рассматривает возможность
сочетания деятельностного, системного, синергетического и аксиологического
подходов в решении актуальных проблем педагогического проектирования
[197], а В.Е. Радионов — для создания концепции педагогического
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проектирования предлагает объединить социально-педагогический, психологопедагогический и собственно-педагогический подходы [131] и т.д.
Анализируя теории педагогического проектирования, мы пришли к
выводу, что в науке на данный момент нет единого понимания данного термина.
Существуют различные трактовки педагогического проектирования. Например,
В.А. Болотов интерпретирует педагогическое проектирование, как «процесс
«выращивания» новейших форм общности педагогов, учащихся, педагогической
общественности, новых содержаний и технологий образования, способов и
технологий педагогической деятельности и мышления» [21, с. 66].
В.А. Сластенин и Е.Н. Шиянов доказывают, что «педагогическое
проектирование

—

это

содержательное,

организационно-методическое,

материально-техническое и социально-психологическое оформление замысла
реализации целостного решения педагогической задачи, которое может
осуществляться на эмпирическо-интуитивном, опытно-логическом и научном
уровнях» [143, с. 352]. В.С. Безрукова полагает, что «основное в проектной
деятельности предварительная разработка основных деталей предстоящей
деятельности учащихся и педагогов» [16, с. 94].
В

контексте

настоящего

диссертационного

исследования,

предполагающего изучение креативной направленности социокультурных и
художественно-эстетических

проектов,

значимым

является

определение

проектирования Н.В. Борисовой: «…деятельность, направленная на разработку
и

реализацию

образовательных

проектов,

под

которыми

понимаются

оформленные комплексы инновационных идей в образовании, в социальнопедагогическом движении, в образовательных системах и институтах, в
педагогических технологиях и деятельности» [22, с. 21].
И.А. Колесникова выделяет три основных вида проектирования,
различающиеся по цели, объекту и достигнутому результату: социальнопедагогическое, психолого-педагогическое и образовательное [63, с. 41].
В.М. Монахов определяет четыре возможных результата педагогического
проектирования: 1) педагогическая система; 2) система эффективного
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управления

образованием;

3)

система

методического

образования

педагогических кадров; 4) проект (или модель) как достигнутый результат
проектирования образовательного процесса [70, с. 75–89].
Термин «проект» в переводе с латинского означает «брошенный вперед».
Проект — это модель, замысел, прототип, идеальный образ объекта (иногда —
план деятельности). В современной науке проект трактуется как целостный,
завершенный цикл инновационной, продуктивной деятельности конкретного
человека или группы, организации6 (А.М. Новиков [113, с. 5]). Важно заметить,
что понятия «проект» и «инновация» характеризуются общими признаками —
направленностью

на

достижение

четко

обозначенных

целей;

координированностью (согласованием) этапов и взаимосвязанных действий;
наличием временных рамок (фиксированное начало и конец выполнения),
неповторимостью, оригинальностью и уникальностью результата (продукта).
Следовательно, проект может быть отнесен к инновационной деятельности в
образовании, поскольку кроме уникальности, наличия цели, фиксации сроков
выполнения работ (что является необходимыми признаками проекта и
инновации), проектной деятельности, как правило, предшествует модель,
которую необходимо создать, координированное достижение взаимосвязанных
целей и наличие проектной группы (команды исполнителей проектной
деятельности).
Проект — уникальная форма организации деятельности, предполагающая
координированное выполнение взаимосвязанных действий для достижения
определенных целей в условиях временных и ресурсных ограничений. Как
правило,

педагогическую

разработку

идентифицируют

как

проект

по

следующим критериям:
— новизна;
— координация деятельности всех участников;

Материал опубликован: Ушакова-Славолюбова, О.А. Педагогическая технология развития креативной
компетентности педагогов ДОО [Текст] / О.А. Ушакова-Славолюбова // Нижегородское образование. – 2015. – №
3. – С. 168–173.
6
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— направленность на достижение заранее определенных целей;
— временные ограничения (фиксируется начало и завершение);
— ресурсные ограничения (материальная составляющая);
— комплементарность;
— изменения (трансформация) субъектов или объектов (проектируются
заранее).
По мнению Е.И. Машбица [97], проект как ожидаемый результат
деятельности

по

педагогическому

проектированию

призван

отвечать

установленным требованиям (условиям, ресурсам) его успешной реализации. В
русле

представленного

исследования

значим

вывод,

сделанный

Г.П. Щедровицким о том, что «остаются в сфере культуры и транслируются
проекты, выражающие цели образования, и программы; они в любой момент
могут быть извлечены из хранилищ и использованы для обоснования
существующего порядка обучения и воспитания» [191, с. 46].
Любой проектировщик, добиваясь эффективности разработанного и
реализованного проекта старается четко определить его цели, субъектов
(участников проекта — разработчиков и реализаторов), объекты, цели, задачи,
временные рамки, а главное — сформулировать ожидаемый результат и
подробно его описать (в качестве продукта проектной деятельности).
Н.О. Яковлева, рассуждая о функциональных особенностях созданного
проекта, пришла к выводу о том, что деятельность проектанта направляется на
выявление условий среды, специфики субъектов и объектов проекта, связей и
взаимосвязей в проекте для успешной его реализации [198, с. 46].
В словаре педагога-проектировщика понятие образовательный проект
раскрывается

как

система

(комплекс)

заранее

спроектированных

и

взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на качественное изменение
педагогической системы в конкретный отрезок времени. При этом выявляются
следующие условия, необходимые и достаточные для эффективности проекта: 1)
ресурсные (установленный бюджет), определяющие четкие требования к
качеству прогнозируемых результатов; 2) проектировочные (система и
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структура

действий

педагога),

связанные

с

реализацией

конкретных

педагогических задач: 3) субъектные (определение состава участников) [146]. В
современном прочтении проектирование — это «деятельность, под которой
понимается в предельно сжатой характеристике промысливание того, что
должно быть» [6, с. 92].
Любой проект как целостная система характеризуется его уникальной
структурой, содержанием, соотношением между компонентами (элементами) и
последовательностью действий (этапами).
В научно-методической литературе рассматриваются различные подходы
к структурированию проектной деятельности. Т.Г. Новикова рекомендует
алгоритм, включающий четыре этапа (цикла): 1) теоретико-методическое
обоснование концепции проекта; 2) проектирование содержания — ключевых
идей, основных участников и их мотивации; 3) практическая деятельность по
реализации проекта: 4) завершение проекта и анализ его результатов [115].
В методических рекомендациях Н.Ю. Синягиной и С.Г. Косарецкого
описывается процесс проектирования в условиях модернизации образования и
предлагается следующий алгоритм: 1) мотивационный этап, 2) концептуальный
этап, 3) проектировочный этап, 4) практический этап, 5) рефлексивнодиагностический и оценочный этап [70].
Представляет несомненный интерес структура проекта, разработанная
В.Д. Симоненко и Н.В. Матяш [142] и включающая следующие этапы: 1)
подготовительный (исследовательский), связанный с выбором проблемы,
определением границ и масштабов разрабатываемого проекта, анализом
ресурсов и определением стартовых заданий; 2) проектировочный, связанный с
разработкой целей и программы проекта (важно выделить стадию разработки
«дерева целей»); 3) анализ альтернативных тактик и выбор оптимальной для
данного проекта: 4) выбор ресурсов, необходимых для достижения цели,
разработка системы управления проектом [96].
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В алгоритме, предложенном А.М. Новиковым и Д.А. Новиковым проект
включает три этапа: 1) проектировочный, 2) технологический (практический), 3)
оценочно-рефлексивный [113, с. 26].
Первый этап (проектировочный), в свою очередь, проходит следующие
стадии [113, с. 30]: 1) концептуальная; 2) моделирования; 3) конструирования
проектной системы (в т.ч. разработка программы); 4) технологической
подготовки.
Второй этап (технологический) направлен на решение задач проекта.
Содержание проекта7, как правило, разрабатывается и реализуется в различных
организационных формах, посредством средств и методов, определенных на
первом этапе проекта.
Третий этап (рефлексивный) позволяет проанализировать и оценить
результаты реализованного проекта (прежде всего, на уровне целеполагания). На
данном этапе важно выявить влияние проекта на развитие участников
проектировочной деятельности (субъектный фактор).
Выбор структуры проекта и алгоритма его реализации во многом зависит
от типа и вида образовательных проектов. Для типологии проектов предлагаются
следующие основания классификации [186]:
1).

Доминирующая

исследовательская,

деятельность

творческая,

(ориентировочная,

ролевая,

поисково-

практико-ориентированная

(прикладная), игровая, художественно-эстетическая и др.).
2).

Предметная

область

(содержание):

моно-проект

(один

вид

деятельности, одна предметная область); межпредметный проект (несколько
видов деятельности или предметных областей).
3).

Характер

координации

проекта

(непосредственный

или

опосредованный).
4). Характер взаимодействия (коммуникации).

Материал опубликован: Ушакова-Славолюбова, О.А. Педагогическая технология развития креативной
компетентности педагогов ДОО [Текст] / О.А. Ушакова-Славолюбова // Нижегородское образование. – 2015. – №
3. – С. 168–173.
7
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5). Состав и количество участников проекта.
6). Продолжительность проекта.
Классификация

проектов

разнообразна

и

имеет

довольно

продолжительную историю. Так У. Килпатрик выделил четыре вида проектов: 1)
созидательный

производительный

(созидательный),

2)

функциональный

(потребительский), 3) интеллектуальный (решение проблемы), 4) тренинговый
[53].
Э. Коллингз предложил следующую классификацию учебных проектов:
— «игровые» — различные игры, драматизации, театрализации,
развлечения;
— «экскурсионные» — исследование экологических, социокультурных и
социальных проблем;
— «повествовательные» — передача эмоций, чувств, впечатления в устной
или письменной форме (песня, картина, музицирование и др.);
— «конструктивные» — создание конкретного функционального продукта
(приготовление завтрака, создание скворечника, устройство клумбы [71].
Е. Полат характеризует проекты по следующим типологическими признакам:
1) состав участников; 2) основной метод; 3) характер коммуникации; 4) способ
координации, 5) продолжительность по времени [120, с. 193–200].
В методической литературе [36; 69; 105; 113; 118; 128; 156 и др.] широко
представлены следующие виды образовательных проектов.
1. Проекты исследовательской направленности. В таких проектах как
правило хорошо продумана структура, четко сформулированы цели, результат
— продукт проекта осязаем и конкретен. Исследовательские проекты актуальны
для всех субъектов проектной деятельности. В реализации проекта участники
используют опыты, эксперименты, открывают свойства исследуемых объектов и
явлений, закономерности природы. Для создания условий в таких проектах
сегодня используются исследовательские лаборатории (или детские научные
центры), оснащенные специальным оборудованием. Исследовательские проекты
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широко описаны в методической литературе, в т.ч. и для использования в
дошкольных образовательных организациях (Е. Полат [106]).
2. Проекты информационной направленности. В основе данных проектов
— сбор информации, ее структурирование, представление этой информации
участникам проекта. В рамках проекта осуществляется обучение его субъектов
способам получения информации из разных источников (литература разных
жанров, СМИ, электронные и рукописные базы данных, результаты опросов —
интервью, анкет и др. У всех участников проекта формируется умение находить,
осваивать,

анализировать

и

обрабатывать

полученную

информацию,

систематизировать и каталогизировать различные данные. Важным является и
способ представления результатов проекта. Чаще всего это презентации,
публикации, видеоматериалы и пр.
3. Проекты творческой направленности. Это особый вид проектов, в
котором существует несколько линий его реализации и развития. В этих
проектах редко бывает тщательно проработанная структура, в основном кроме
формулировки целей, основных задач и прогнозируемого результата проекта,
алгоритм творческого проектирования редко бывает жестким. Творческие
интересы и планы участников, стремление реализовать свой креативный
потенциал меняют на ходу и структуру проекта и способы его реализации и даже,
иногда, сдвигают временные рамки проекта. Результативность такого проекта
зависит от наличия хорошо слаженной проектной команды, которая умеет
договариваться,

принимать

и

реализовывать

новые

идеи,

интересные

предложения, возникающие по ходу проекта. Важно договориться о результате
проекта — мюзикле, фильме или мультфильме, коллективном рисунке или
коллаже,

музейной

экспозиции,

театральной

постановке,

дизайнерском

оформлении группы или другого помещения, концерта для детей или родителей,
книжки-малышки или дидактической игры для детей и пр. Для представления
(трансляции, презентации) результатов творческого проекта пишется сценарий
или программа его презентации.
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Проекты творческого характера могут быть разными, так как в процессе
получения

дошкольного

образования

ребенок

осваивает

разные

виды

художественно-творческой деятельности. Обычно такие проекты отражают и
степень социализации ребенка, его роль и место в системе социальных связей и
взаимосвязей ребенка, его семьи, общества и его культурных ценностей,
воссоздают

систему

взаимоотношений

ребенка

и

окружающего

его

рукотворного и нерукотворного (природного) мира с его красотой и
разнообразием.
Существуют разные типы классификаций творческих проектов. У каждого
автора распространенных методик своя классификация. В целом все сводится к
тому, что проекты творческой направленности подразделяются по внешней или
внутренней мотивации участников проекта (выражение эмоций, отношений,
чувств, желание оказать помощь близким людям, потребность в совместном
творчестве

или

представленном

деятельности);
в

проекте

по

виду

(речевое,

творчества,

музыкальное,

наиболее

ярко

изобразительное,

двигательное и пр.); по формату в котором представлен результат проекта —
театрализованное представление, концерт, дизайнерские решения, различного
рода коллективные работы и пр.
4. Игровые проекты. Спорный вид проектов, так как игра в той или иной
форме присутствует в любом виде проектной деятельности, а если говорить о
дошкольниках, то для них любой проект-игра. Можно рассматривать в качестве
таких проектов сюжетно ролевые игры (в том числе и режиссерские), так как
структура таких игр очень напоминает структуру проекта, но очень
неопределенна, размыта и результат не до конца осмыслен и может стать
осязаемым лишь к концу проектной деятельности. Уровень творчества
субъектов данной деятельности несомненно высок.
5. Проекты практической направленности. Это вид проектов тоже можно
отнести к спорным, поскольку их характеристика в разных источниках
напоминает и исследовательские и творческие и информационные проекты.
Акцент ставится на том, что в данном виде проектов существует четко
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обозначенный результат, описание которого известно с самого начала. Называют
в качестве результата и нормативные документы, и издания (газеты, книги),
разнообразный контент или электронные образовательные ресурсы для
образовательной деятельности (компьютерная игра, видеофильм, презентация,
справочный материал — картотеки, глоссарий, инфографика и пр.) Для создания
таких продуктов необходим жёсткий алгоритм деятельности каждого участника
или группы участников проектной деятельности, координаций их действий,
внутренняя и внешняя оценка как самого проекта, так и его результатов.
В плане характеристики взаимодействия субъектов проектирования, то
выделяют внутренние или региональные (т.е. в пределах одной страны) и
международные.
Современная дошкольная образовательная организация ориентирована на
новые

формы

организации

образовательного

процесса,

позволяющие

максимально естественно развивать ребенка в значимых для него видах детской
деятельности. Одной из наиболее распространенных форм организованной
образовательной деятельности является детско-взрослый проект, в основу
которого заложены партнерские отношения всех его участников8.
Детско-взрослый образовательный проект, реализуемый в условиях
дошкольной образовательной организации, отличается тем, что главным
субъектом в нем является ребенок. Именно он ставит цель или принимает цель,
предложенную взрослыми участниками проектной деятельности, проявляет
самостоятельность и активность в выборе средств, форм и методов реализации
проекта,

реализует

свой

творческий

потенциал

в

создании

нового,

генерировании новых идей, вступает в творческое взаимодействие с другими
детьми и взрослыми, преодолевает трудности и радуется победам на каждом
этапе проекта, вместе с партнерами соотносит полученный результат с
поставленной целью и с гордостью демонстрирует, представляет продукт
проекта.
Материал опубликован: Боякова Н.В., Чеменева А.А. У нас в гостях. А.А. Чеменева [Текст] / Е.В. Боякова,
А.А. Чеменева // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2019. – № 3. – С. 6–16.
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Если внимательно изучить практику дошкольного образования, то можно
отметить, что коллективами дошкольных образовательных организаций
реализуются разные виды проектов, причем их классификация столь же
разнообразна, как и их содержание. Из множества формулировок предпочтение
отдается следующим проектам: 1) исследовательско-творческим, 2) ролевоигровым, 3) информационно-практикоориентированным, 4) творческим. В
исследовательски-творческих дети проводят исследования, эксперименты,
оформляют дневники наблюдений, сегодня даже в электронном формате, а затем
демонстрируют результат в компьютерных презентациях, видеороликах, живых
журналах, драматизации — например, в имитации телевизионных программ или
в настоящем детском телевидении. Ролево-игровые проекты — мюзиклы,
театральные постановки, детские оперы, основанные на сказках или иных
литературных, или музыкальных произведениях. Сложный вид проектов для
дошкольников — информационные, поскольку требуют от них владения
способами получения информации из разных источников. Как правило помогают
взрослые — родители, другие родственники, педагоги, дети — школьники.
Самые распространенные — это творческие проекты, которые более отвечают
креативной природе ребенка-дошкольника, отвечают его желанию все изменять,
создавать

новое,

творить,

выдумывать,

пользуясь

теми

навыками

художественно-творческой деятельность, которые были сформированы в
процессе освоения содержания дошкольного образования. В таких проектах
наиболее полно реализуются инициатива и способности каждого ребенка (с
учетом его индивидуальности), к тому же результаты проектной деятельности
всегда яркие и запоминающиеся.
Проекты могут быть классифицированы и по количеству участников:
— индивидуальные (ребенок сам выполняет свой собственный проект
автономно, осуществляется косвенное руководство педагогом деятельностью
ребенка, имеют большую ценность для личностного развития субъекта
проектной деятельности, способствуют его личностному и культурному росту);
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— фронтальные (участвует весь коллектив группы или детского сада,
включая партнеров взрослых); парные (дети сами выбирают себе партнера по
проекту, будь то ребенок или взрослый, распределяют задания, приобретают
опыт совместной деятельности, решения проблем, разделения ответственности);
— групповые (участники объединяются в небольшие подгруппы от 3 до
10–15 человек).
Групповой проект сложен для оказания недирективной помощи детям,
организации самой проектной деятельности, так как другие дети в группе
детского сада также нуждаются во внимании педагога.
По длительности проекты классифицируются на следующие виды:
— краткосрочные (от нескольких часов до одного дня, как правило, для
решения несложной проблемы);
— среднесрочные (от недели до месяца);
— долгосрочные (от одного месяца до полугода-года).
Различные виды проектов уже много лет используются в дошкольном
образовании, однако наибольшую актуальность педагогическое проектирование
приобрело именно в связи с введением Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования.
Ведущую роль в разработке и реализации образовательных проектов
играет педагог. Именно от уровня его профессиональной креативности во
многом зависит эффективность проектов.
Н.И. Сергеева справедливо утверждает, что «развитие личности
происходит в процессе успешного овладения профессиональной деятельностью,
значимой для субъекта. Становление профессионала возможно лишь в
результате единства развития, как профессионализма, так и личностного
развития. При этом отмечается, что только значимая деятельность может стать
основой саморазвития» [139].
В

научно-методической

литературе,

посвященной

проектной

деятельности, как правило, говорится о проектной компетентности педагога, об
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уровне его квалификации в вопросах проектной деятельности, но не о
профессиональном, а тем более креативном развитии.
Так,

А.

Петренко,

рассматривая

инновационный

потенциал

образовательных и социокультурных проектов, отмечает необходимость:
— «разработать механизмы педагогической деятельности педагогов с
учетом особенностей развития детей;
—

выявить

творческих,

неравнодушных,

профессиональных

специалистов, способных оказать действенную помощь и непосредственно
участвовать в процессе подготовки детей к жизни [118].
В качестве одного из результатов А. Петренко выделяет развитие
проектировочной функции в деятельности каждого участника проекта (как
субъекта),

создание

методического)

в

общего
целях

поля

взаимодействия

профессионального

(методологического,
роста,

повышения

профессиональной культуры и проектировочной компетентности [118].
И.А. Севостьянова утверждает, что проектная деятельность опирается на
личностно-ориентированный подход в построении образовательного процесса,
поэтому

призвана

содействовать

развитию

индивидуально-творческой

деятельности педагогов в разработке образовательных стратегий, тактик,
технологий [138, с. 75]. Однако, далее автор, также, как и другие исследователи,
в

качестве

результата

участия

педагога

в

разработке

и

реализации

образовательного проекта, позиционирует повышение уровня профессиональнопедагогической компетентности воспитателя. Справедливости ради следует
уточнить, что в качестве одного из направлений формирования компетентности
педагога, И.А. Севостьянова указывает «креативное», но сводит его к
творческому подходу к процессу обучения, не раскрывая специфику
креативности.
Н.В. Топилина, характеризуя деятельность учителя, указывает на
значимость проектной культуры как показателя профессионального развития
педагога в условиях образовательного проектирования. В ее понимании
проектная культура педагога является интегральным качественным свойством
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профессиональной деятельности, связанными с идеями человеко–, культуро–,
природо– и социосообразности в образовательном процессе, и характеризуется
следующими аксиологическими аспектами:
— готовность к целенаправленному преобразованию социума;
— опора на ценностные установки в условиях вариативного образования;
— измеряемость и критериальность [156, с. 273–278].
Н.В. Топилина отмечает необходимость педагогического творчества в
вероятностных условиях образовательной деятельности, но при этом не
предлагает включить профессиональную креативность в перечень значимых
характеристик педагога, реализующего образовательные проекты.
Исследователями научно обосновано, что развитие профессиональной
креативности педагогов происходит в разных видах и формах: в процессе
теоретической подготовки и в практике, в т.ч. в проектировочной деятельности.
При этом диссертанту не удалось обнаружить действующие в практике или
заявленные в педагогической науке специальные механизмы — методы и
технологии развития профессиональной креативности педагогов в процессе
разработки и реализации образовательных проектов в условиях дошкольной
образовательной организации.
На основе материалов Н.П. Капустина, А.М. Новикова и Д.А. Новикова,
В.Д. Симоненко и Н.В. Матяш, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой и осмысления
результатов

опытно-экспериментального

исследования,

автором

диссертационной работы разработан алгоритм креативной педагогической
деятельности

педагога

на

каждом

этапе

образовательного

проекта,

представленный в таблице 2. Для диссертационного исследования особый
интерес представляет креативная педагогическая деятельность в процессе
разработки и реализации творческих проектов (таблица 2).
Почему именно художественное творчество является той основой, на
которой эффективно развивается креативность субъектов образовательной
деятельности? Отвечая на данный вопрос, необходимо раскрыть роль культуры
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и искусства в создании развивающей образовательной среды дошкольной
образовательной организации.
Искусство является базисом для развития художественного творчества. С
позиции Б.П. Юсова, «художественное творчество детей — выражение
индивидуальных особенностей, отношения к окружающему миру и к себе в
посильной для ребенка художественной форме» [194, с. 223].
Таблица 2
Креативный характер профессиональной деятельности педагога
в процессе разработки и реализации проектов социокультурной
и художественно-эстетической направленности

ТЕХНОЛО
ГИЧЕСКИ
Й

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ

Этапы
проекта

Креативный характер педагогической деятельности педагога
Активизирует или вновь создает банк проектов. Выявляет потребности
воспитанников, их интересы, используя современные формы взаимодействия:
«детский совет», «круг доверия», «доска выбора» и пр. Соотносит полученную
информацию с задачами и содержанием Образовательной программы дошкольной
образовательной организации, рабочей программой воспитателя. Анализирует
педагогическую ситуацию, выявляет противоречия, совместно с воспитанниками
определяет проблемы для решения. Проводит совместно с детьми пробные минипроекты для исследования проблемы (темы). Использует метод информационной
поддержки. Помогает детям выбрать тему проекта.
Формулирует идею, определяет систему ценностей для создания проекта,
совместно с обучающимися, разрабатывает схему или образец-эскиз проекта.
Отмечает гипотезы, выдвинутые детьми. Совместно с обучающимися планирует
цели проектирования и ориентиры для их достижения, осуществляет
прогнозирование (определяется и продукт проекта). Входит или инициирует
игровую ситуацию для разработки рабочих версий решения проблемы проекта,
оценки их эффективности. Устанавливает методы реализации проекта.
Разрабатывает обобщенную модель действий, т.е. формулирует концепцию
проекта. Знакомит участников проекта с технологией (алгоритмом) его
реализации. Намечает временные рамки проекта. Обсуждает с участниками
проекта возможные затруднения и возможные способы их преодоления
(корректировки проекта).
Уточняет задачи, решаемые для достижения целей проекта, разрабатывает
совместно с другими участниками матрицу проекта, простраивает взаимодействие
субъектов реализации проекта.
Участвует в реализации проекта. Помогает воспитанникам в осознании цели,
мотивов, основных задач проекта; поддерживает выбор средств достижения цели.
При необходимости оказывает помощь детям в объединении в мини-группы,
планировании работы в группах, распределении амплуа. Реализует
педагогические задачи проекта в различных формах организации детской
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деятельности. Взаимодействует со всеми участниками проекта, координирует их
действия.
Организует непрерывную обратную связь. Направляет и контролирует
осуществление проекта. Помогает осмыслить необходимость соблюдения
этических правил и принципов в процессе проектной деятельности.
Корректирует сроки и продолжительность проекта. Пользуясь критериями и
показателями педагогической диагностики, предложенными образовательной
программой, разработанной в ДОО, осуществляет системный мониторинг
развития детей в процессе реализации проекта.
В ходе реализации проекта ведет проектную документацию, фиксирует ход и
результаты проекта (организует фото и видеосъемку).
Предлагает различные формы презентации. Совместно с участниками готовит
презентацию основного результата (продукта) проекта. Помогает в презентации
индивидуальных детских проектов. Пользуясь критериями и показателями
педагогической диагностики, предложенными Образовательной программой
дошкольной образовательной организации, осуществляет оценку продукта
проектной деятельности. Организует обсуждение ошибок и достижений.
Инициирует работу экспертной группы педагогов, направленную на анализ
(оценку) проекта. Оценивает по предложенным или разработанным критериям
педагогическую и социальную эффективность проекта. Озвучивает и
подтверждает документально, пользуясь протоколами педагогической
диагностики, динамику развития воспитанников в ходе проекта.
На основе совместного с участниками анализа хода и результатов проекта, создает
психолого-педагогические условия для старта нового проекта.

Б.П. Юсов выделяет следующие проявления детского художественного
творчества: «отдельные работы, выполненные самостоятельно или под
руководством взрослого», «собственное или исполнительское художественное
творчество», «продукты самостоятельного творческого проявления ребенка,
выполненные по личному впечатлению или замыслу и собственными силами на
основе умений, приобретенных самостоятельно или под руководством
взрослых» [194, с. 223].
Говоря о функциях искусства, И.А. Лыкова отмечает, что «специфика
искусства

обусловливает

информационная,
концептуальная,

широкий

спектр

функций:

познавательно-эвристическая,
символическая,

образовательная,

коммуникативная,
художественновоспитательная,

развивающая…» [84, с. 60–61]. Это означает, что искусство является
универсальным средством реализации задач креативного развития детей и
взрослых. Несомненно, разнообразие творческих проявлений детей, широкий
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спектр продуктов детского художественного творчества является результатом
совместной деятельности педагога и ребенка, детско-взрослого сотворчества.
Анализ

ряда

программ

художественно-эстетической

направленности

показал, что авторы зачатую сосредоточены на содержании образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие», не раскрывая специфику
взаимодействия педагога и ребенка.
Принципиально иную позицию занимает эстетик, доктор педагогических
наук Е.М. Торшилова в программе «Шалун или мир дому твоему»: «приемы и
формы… должны рождаться в индивидуальной практике работы воспитателя,
который понял нас и разделил наши надежды; они должны быть продуктом его
творчества, а не заорганизованным перечнем чужих выученных приемов и
мероприятий» [158, с. 8]. Идеи А.А. Мелик-Пашаева, Л.П. Печко, Е.М. Торшиловой
помогли разнообразить формы эстетического воспитания и приобщения детей к
искусству, создать условия для сотворчества педагогов и детей дошкольного
возраста.
Авторы программы «Сад детства», Л.В. Школяр и Л.Г. Савенкова, отмечают,
что «специфика образования в детском саду заключается в создании условий, при
которых ребенок с самого раннего детства мог бы совершенно свободно
разговаривать не только на родном языке, но и на музыкальном, изобразительном,
пластическом и пр… Поэтому и формы приобщения к искусству в детском саду
должны быть более свободные, чаще всего интегрированные, выводящие … на
уровень обобщенных «надситуативных» впечатлений и размышлений» [187, с. 95].
По мнению И.А. Лыковой, «искусство и самостоятельная художественная
практика выступают единственной формой деятельности, способной открыть и
очеловечить универсальный характер культуры. Сотворчество — это та сфера и
форма совместной деятельности, в которой создаются наиболее благоприятные
предпосылки воспитания личности» [85, с. 105]. Научная позиция И.А. Лыковой
находит подтверждение и конкретизацию в авторских программах дошкольного
образования «Цветные ладошки», «Умные пальчики», «Азбука народной
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культуры», «Мир без опасности», «Теремок» и др., где взаимодействие педагога
с детьми представлено как путь в культуру.
Наиболее благоприятные условия для сотворчества педагога и детей
дошкольного возраста и эффективной формой приобщения детей к искусству в
условиях дошкольной образовательной организации представляют проекты
социокультурной и художественно-эстетической направленности.
В процессе реализации проектов социокультурной и художественноэстетической

направленности

используются

разнообразные

формы

взаимодействия педагога с детьми: проблемные ситуации, совместные
исследования и эксперименты в области изобразительных материалов,
творческие мастерские по созданию изобразительных, музыкальных и
литературных продуктов, мастер-классы художников, музыкантов, поэтов,
писателей и пр. Структура и этапы проекта художественно-эстетической
направленности не отличаются от рассмотренной ранее структуры любого
творческого проекта в дошкольной образовательной организации.
Согласно утверждению С.Ю. Бубновой, творческие проекты являют собой
инновационный подход к разработке и реализации программного содержания
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». В рамках
творческих проектов интегрируются различные виды детской деятельности —
музыкальная,

изобразительная,

театрализованная,

познавательная,

исследовательская» [28, с. 220]. Любой образовательный проект реализуется в
процессе совместной творческой деятельности, объединяющей педагогов, детей
и их родителей (или других значимых взрослых).
Презентация проектов социокультурной и художественно-эстетической
направленности

может

происходить

в

форме

детского

мюзикла

или

театрализованной постановки, детско-взрослого концерта, подготовки и показа
созданного детьми мультфильма, организации музейной экспозиции и др.
Специфику проектов социокультурной и художественно-эстетической
направленности

обусловливает

полихудожественный

—

его

характер

интегрированный
[134].

Реализация

и

зачастую

таких

—

проектов
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осуществляется в игровой форме, когда дети включаются в различные виды
творческой

деятельности.

Основная

цель

образовательных

проектов,

реализуемых в дошкольных учреждениях, — развитие свободной творческой
личности ребенка, выявление и поддержка его индивидуальности [88; 134].
Педагоги

умело

используют

арт-методики

и

арт-технологии,

самостоятельно разрабатывают формы и методы, позволяющие решать задачи
художественного развития и эстетического воспитания детей с учетом их
индивидуальных особенностей и образовательного запроса со стороны семьи.
Педагоги проводят анкетирование родителей по теме и содержанию проекта,
выявляют возможность участия родителей в конкретных проектах. Затем все
участники проекта9 методом мозгового штурма генерируют ключевые идеи
проекта, определяют его алгоритм. После этого педагоги конкретизируют
программу проекта: формулируют цели и задачи, распределяют содержание
проекта с учетом интересов и возможностей его участников.
Педагог вовлекает в проект всех детей группы, помогая определиться с
индивидуальными задачами и тем самым проектирует индивидуальные
программы развития для каждого ребенка. Рефлексивный этап проекта — это
подведение итогов, оценка индивидуальных и коллективных достижений,
своеобразный

старт-ап

новых

проектов.

Воспитатель

осуществляет

педагогическую диагностику и дает самооценку результативности своей
креативной педагогической деятельности.
Таким образом, можно утверждать, что именно образовательные проекты
социокультурной

и

художественно-эстетической

направленности

предоставляют педагогам системы дошкольного образования

реальную

возможность высоко эффективной и при этом креативной педагогической
деятельности, что в свою очередь, содействует развитию профессиональной
креативности каждого педагога. Тем не менее, стихийное развитие и

Материал опубликован: Ушакова-Славолюбова, О.А. Педагогическая технология развития креативной
компетентности педагогов ДОО [Текст] / О.А. Ушакова-Славолюбова // Нижегородское образование. – 2015. – №
3. – С. 168–173.
9
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саморазвитие

профессиональной

проектировании

не

может

целенаправленной

креативности

быть

деятельности

в

эффективным
по

созданию

образовательном
без

организации

условий

для

персонифицированного развития профессиональной креативности педагога в
условиях образовательной организации10.
ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ
В первой главе раскрываются теоретические основы исследуемой
проблемы, рассматриваются современные подходы к повышению квалификации
педагогов

и

(воспитателей,

развитию

профессиональной

музыкальных

руководителей,

креативности
педагогов

специалистов

дополнительного

образования) в условиях дошкольной образовательной организации.
В соответствии с целью, задачами и гипотезой диссертационного
исследования получены следующие результаты:
1). Научно обоснована сущность, исследована специфика и выявлена
структура профессиональной креативности педагога, критерии и показатели ее
развития,

определена

специфика

проектов

художественно-эстетической

направленности как условие для развития профессиональной креативности
педагогов в процессе разработки и реализации образовательных проектов в
дошкольной образовательной организации.
2).

Раскрыто

ключевое

понятие

«профессиональная

креативность

педагога», определены критерии и показатели креативности педагога, проведен
анализ возможности развития профессиональной креативности воспитателя в
условиях

реализации

разных

моделей

образовательной

деятельности

дошкольной образовательной организации.
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3). Научно доказана недостаточность ресурсов комплексно-тематической,
модульной и кластерной моделей образовательной деятельности для развития
креативности педагога в условиях дошкольной образовательной организации.
4). Обоснована точка зрения на то, что включенность педагога в проектную
деятельность способствует приданию педагогической деятельности креативного
характера, позволяет создать условия для развития и саморазвития креативных
качеств личности педагога, креативных профессиональных компетенций,
получать креативный продукт педагогической деятельности.
5). Доказан креативный характер педагогической деятельности педагога на
каждом этапе образовательного проекта, а также обозначено преимущество
проектов социокультурной и художественно-эстетической направленности в
развитии

профессиональной

креативности

педагогов

дошкольной

образовательной организации.
В процессе теоретико-методического исследовании осуществлен анализ
образовательных проектов, их специфика, структуры, видового разнообразия. На
основе теоретического анализа показано, что творческие образовательные
проекты (в том числе социокультурной и художественно-эстетической
направленности) выступают оптимальной формой организации образовательной
деятельности в дошкольных образовательных организациях по отношению к
ребенку как субъекту образовательных отношений. Вместе с тем показано, что
на сегодняшний день недостаточно исследований, посвященных изучению
потенциала творческих проектов для развития креативности педагога в условиях
образовательного проектирования. Наглядно показаны возможные проявления
профессиональной

креативности

педагогов,

как

естественный,

не

запланированный результат развития и саморазвития педагога в проектной
деятельности, без учета его индивидуальных и персонифицированных
характеристик. Научно обоснована необходимость проектирования, апробации
и внедрения технологии развития профессиональной креативности педагога в
процессе самостоятельной разработки и реализации образовательных проектов
социокультурной и художественно-эстетической направленности.
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Глава II. РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Технология персонифицированного развития профессиональной
креативности педагога в процессе разработки и реализации проектов
социокультурной и художественно-эстетической направленности
В

настоящее

время

большое

внимание

уделяется

проблемам

теоретического обоснования и апробации инновационных педагогических
технологий, ориентированных на повышение качества образования и, как
значимый результат, — творческое развитие всех субъектов образовательных
отношений. Следовательно, технологический подход занимает лидирующие
позиции в решении проблем достижения качества образования. В таком
контексте ключевым условием выступает поддержка профессиональной
креативности педагога при высокой степени технологичности данного процесса.
Согласно

гипотезе

диссертационного

исследования,

выявленное

противоречие между чрезмерной регламентацией педагогической деятельности
и

запросом

современного

общества

на

специалистов,

обладающих

профессиональной креативностью, можно успешно преодолеть с помощью
специально

разработанных

технологий

профессионального

саморазвития

педагогов

(воспитателей,

музыкальных

специалистов

дополнительного

образования)

в

развития

и

руководителей,

условиях

конкретной

дошкольной образовательной организации.
В процессе экспериментального исследования диссертантом разработана и
успешно

апробирована

технология

«Персонифицированное

развитие

профессиональной креативности педагога в процессе разработки и реализации
проектов социокультурной и художественно-эстетической направленности».
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В основу разработанной технологии положен алгоритм развития
профессиональной креативности педагога: «компетенции — деятельность —
развитие». Разработанная технология позиционируется как стратегическая,
поскольку ей присущи следующие черты: 1) наличие сложной долгосрочной
цели в условиях вариативности образования (И.А. Лыкова [87]; 2) практический
тип деятельности участников проекта и конкретные функции в образовательном
процессе (А.А. Чеменева [179]); 3) направленность на активизацию творческой
деятельности, самообучение, самообразование (А.А. Майер [92]. Специфику
разработанной

технологии

определяют

следующие

характеристики:

общепедагогическая, развивающая, эвристическо-прикладная, профессионально
ориентированная.
Концептуальную

основу

разработанной

технологии

составляют

следующие теоретико-методологические компоненты: 1) педагогическая
андрагогика, 2) теория мотивации, 3) индивидуально-персонифицированный
подход к профессиональному развитию педагога. Раскроем каждый компонент.
1. Педагогическая андрагогика.
Андрагогику, как правило, называют теорией обучения взрослых,
служащей

в

качестве

научного

обоснования

деятельности

субъектов

образования по выбору и формулировке целей, задач, форм и содержания
образования, по организации обучения взрослых, подбору технологий и методов
обучения.
В работах С.И. Змеева представлена характеристика следующих
особенностей андрагогики:
1) ведущая роль в процессе обучения принадлежит обучающемуся (он в
роли обучающегося, а не обучаемого);
2) обучающийся взрослый нацелен на самореализацию, осознание себя
способным к саморазвитию, самоуправлению;
3) обучающийся взрослый обладает многоаспектным опытом (бытовым,
социальным, профессиональным), который важно использовать в
качестве ресурса (источника) обучения его самого и его коллег;
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4) обучающийся взрослый ожидает и планирует применение умений,
навыков, знаний и качеств, полученных в процессе обучения
(повышения квалификации);
5) взрослый

человек

(специалист,

профессионал)

обучается

для

достижения конкретной цели и решения важной жизненной проблемы;
6) учебная деятельность обучающегося взрослого обусловлена важными
факторами (в т.ч. бытовыми, временными, пространственными,
социальными, профессиональными), которые могут ограничивать или
поддерживать эффекты его обучения (повышения квалификации);
7) «процесс обучения взрослого обучающегося организован в виде
совместной деятельности обучающегося и обучающего на всех его
этапах: планирования, реализации, оценивания и, в определенной мере,
коррекции» [58, с. 24].
Эти особенности определяют ключевую роль самого педагога в
приобретении необходимых компетенций для совершенствования собственной
профессиональной деятельности. Тем не менее, большинству педагогов
необходимо методическое сопровождение реализации их потребностей в
саморазвитии и самосовершенствовании.
В контексте педагогической андрагогики имеет смысл позиционировать
такое направление, как креативная андрагогика. Т.А. Барышева раскрывает
креативную андрагогику, как новое научное направление в педагогике высшей
школы, методологическую основу которого составляет интегрированный подход
к изучению и развитию творческой личности, индивидуальности. Объект
креативной андрагогики — профессиональная деятельность педагога через
призму

ее

целей,

совершенствования

профессиональных
(в

т.ч.

задач,

саморазвития)

продуктивности,
и

достижения

путей
высот

профессионального мастерства [13, с. 74].
Креативная андрагогика применяет специфические методы, направленные
на развитие креативности личности и обеспечивающие принципиальную
возможность создания креативных продуктов и др., среди которых следующие

79

способы достижения целей образования: методы освобождения подсознания;
методы развития способности к преодолению и реконструкции стереотипов;
технологии генерирования идей; технологии инновационных преобразований и
др.» [13, с. 74].
2. Теория мотивации.
Теория мотивации далеко не нова — в течение долгого времени развития
педагогической мысли к этой проблеме обращались российские ученые
Л.И. Божович, А.С. Ильин, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, В.С. Мерлин,
С.Л. Рубинштейн, П.В. Симонов, А.А. Файзуллаев, П.М. Якобсон. Основные
положения данной теории разрабатывались успешно в трудах зарубежных
ученых, среди которых: Дж. Аткинсон, Г. Холл, К. Мадсен, А. Маслоу, З. Фрейд,
Х. Хекхаузен и др.
С точки зрения К. Роджерса, «если человеку дать возможность раскрыть
врожденный потенциал, он будет развиваться оптимально и эффективно, что
позволяет человеку осуществить свой профессиональный рост, идентичность и
профессионализм,
независимости,

а

всему

зрелости,

человечеству

социальной

двигаться

ответственности

в

направлении
и

творческой

устремленности» [цит. по ист. 61, с. 71].
Мотив, как объективную категорию в контексте теории деятельности
рассматривал

А.Н.

Леонтьев

[83,

с.

38].

Л.И.

Божович

выдвинула

предположение, что мотивом могут стать любые предметы внешнего мира,
эмоции и чувства, выражающие потребности человека [24]. В различных теориях
мотив соотносится с потребностью (А. Маслоу), переживанием этой
потребности и её удовлетворением (С.Л. Рубинштейн), предметом потребности.
А.С. Ильин утверждает, что термин «мотивация» является более сложным и
всеобъемлющим нежели «мотив». Он представляет структуру мотивации как
«потребности, мотивы, интересы, идеалы, стремления, установки, эмоции,
нормы, ценности и т.д» [60, с. 71]. Поэтому при проектировании технологии за
основу была взята именно теория мотивации.
3. Индивидуально-персонифицированный подход.
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Креативность — индивидуальное свойство личности и для достижения
оптимального результата в развитии креативности педагога необходимо
использование индивидуального подхода.
Для этого важно учитывать в развитии креативности личности основные
функции индивидуального подхода:
— диагностическая — изучение и развитие индивидуальных способностей
педагога;
— прогностическая — прогнозирование и проектирование развития
креативности педагога в профессиональной сфере;
— мотивационная — инициирование педагога на обобщение опыта
работы, презентацию (трансляцию) содержания, средств, способов, результатов
творческой профессиональной деятельности, саморазвитию11.
Вместе с тем, при анализе контингента педагогических работников,
участвующих в образовательном проектировании, нельзя обойти вниманием
такую важную деталь, как то, что образовательная деятельность в дошкольной
образовательной организации осуществляется разными категориями педагогов:
воспитатели,

педагоги

дополнительного

образования,

инструкторы

по

физической культуре, музыкальные руководители. С этой точки зрения,
индивидуальный подход целесообразно объединить с персонифицированным
подходом к развитию профессиональной креативности педагога, а именно
воспитателя дошкольной образовательной организации.
Идеи персонализации и персонификации представлены в трудах таких
исследователей, как В.П. Беспалько [18], Т.Э. Галкина [34], C.B. Кондратьев [73].
Индивидуально-профессиональные

условия:

реализации

персонифицированного подхода в образовании рассматривали Т.Э. Галкина [34],
М.С. Клевцова [67], А.А. Чеменева [179].

Материал опубликован: Ушакова-Славолюбова, О.А. Индивидуальный подход в развитии креативности педагога
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Персонифицированное
ориентированный

процесс,

развитие

понимается

направленный

на

как

максимальное

личностносоциально‐

профессиональное становление личности и базирующийся на свойственном ей
стремлении к самоактуализации, самосовершенствованию, саморазвитию,
самовоспитанию.
С учетом основных положений исследований вышеназванных ученых, мы
можем дополнить перечень функций индивидуально–персонифицированного
подхода к развитию профессиональной креативности педагога следующими
функциями:
— «конструктивно-преобразовательная — повышение профессиональноквалификационного

уровня

специалиста

дошкольного

образования;

преодоление барьеров профессионального и личностного роста; развитие общей
и профессиональной культуры педагога; всемерная поддержка в осуществлении
карьерного роста; повышение профессиональной и социальной мобильности,
конкурентоспособности [34, с. 51–52];
— «креативно-развивающая — поэтапное развитие профессиональноличностного творческого потенциала педагога; развитие нестандартного,
нешаблонного мышления, значимых компетенций (Т.Э. Галкина [34, с. 46–48]).
На основе вышеизложенных концептуальных идей раскроем содержание
разработанной технологии, представленной на рисунке 1.
Цель технологии: развитие профессиональной креативности педагогов в
дошкольной образовательной организации

в процессе самостоятельной

разработки и реализации проектов социокультурной и художественноэстетической направленности (в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным
стандартом педагога).
Технология раскрывает логику деятельности дошкольной образовательной
организации (ДОО) по разработке и реализации образовательных проектов
социокультурной и художественно-эстетической направленности.
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Рис. 4. Технология персонифицированного развития профессиональной креативности
педагога ДОО в процессе разработки и реализации образовательных проектов
социокультурной и художественно-эстетической направленности

83

Объектами

технологизации

выступают

основные

элементы

образовательной системы: цели и задачи, содержание профессиональнопедагогической деятельности, проект как форма организации образовательной
деятельности, взаимодействие субъектов проектной деятельности, способы
творческого развития педагогов.
Задачи технологии12:
— содействие созданию научно-методических и организационнопедагогических

условий

для

успешного

развития

профессиональной

креативности педагога;
—

обеспечить

персонифицированный

подход

к

развитию

профессиональной креативности каждого педагога в проектной деятельности, с
учетом его личностных особенностей, опыта педагогической деятельности,
ценностно-мотивационных установок, профессиональных «дефицитов»;
—

осуществлять

персонифицированный

мониторинг

развития

профессиональной креативности педагога;
— содействовать результативному внедрению креативного результата
(продукта) педагогической деятельности.
Программное
образовательных
программами

обеспечение
проектов

технологии

представлено

художественно-эстетической

индивидуально-персонифицированного

комплексом

направленности,
развития

профессиональной креативности педагогов.
Результатом технологизации является профессиональная креативность
педагога,

мерой

эффективности

которой

служит

успешность

и

конкурентоспособности дошкольной образовательной организации, а также
позитивная динамика развития воспитанников, участников разработки и
реализации образовательных проектов. Нам представляется, что стратегические
Материал опубликован: Ушакова-Славолюбова, О.А. Педагогическая технология развития креативной
компетентности педагогов ДОО [Текст] / О.А. Ушакова-Славолюбова // Нижегородское образование. – 2015. – №
3. – С. 168–173.
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цели и границы образовательных проектов, заложенных в основу технологии,
определяются социокультурными ценностями, принятыми в российском
обществе, в конкретном регионе, в дошкольной образовательной организации, и
разделяемыми каждым педагогом.
Процессуальный

аспект

технологии

развития

профессиональной

креативности педагога представлен в технологии следующим алгоритмом.
— Создание условий для формирования профессиональных креативных
компетенций педагогов с использованием активных и интерактивных методов
методической работы.
— Мотивация педагогов к разработке и реализации образовательных
проектов (деятельностный аспект).
— Содействие развитию профессиональной креативности на каждом этапе
проектной деятельности педагога (на основе персонифицированного подхода).
Рассмотрим подробно основные компоненты технологии. В основу
деятельности методической службы дошкольной образовательной организации
по созданию условий для формирования необходимых компетенций педагогов
положен учет основных положений андрагогики, описанных выше.
Формирование

креативных

компетенций

педагогов

дошкольной

образовательной организации — одна из ведущих задач методической службы
дошкольной образовательной организации. Исследователем И.Е. Бряковой,
выделены

«три

группы

ведущих

методов

формирования

креативных

компетенций:
— эвристический (метод «мозгового штурма», эвристические вопросы,
инверсия, эмпатия, синектика);
—

исследовательский

образовательного

(метод

путешествия,

проектов,

метод

моделирование, эксперимент, наблюдение);
— рефлексивный (портфолио)» [27, с. 182].

кейсов

(ситуаций),

критико-публицистический,
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С целью развития креативной компетенции педагогов использовались
перечисленные методы с учетом методических рекомендаций Е. Шимутиной
[186], Н.Н. Двуличанской [43], Э. Бос [25] и др.
В технологии

развития

профессиональной

креативности педагога

задействованы и классические формы развития профессиональной креативности
педагогов, среди которых:
— теоретический семинар;
— психолого-педагогический семинар;
— проблемный семинар;
— видеотренинг;
— психолого-педагогические чтения;
— мастер-классы;
— методический фестиваль;
— фестиваль педагогических идей.
В исследовании апробирован предложенный А.Л. Друбецкой ход
проведения мастер-класса, состоящий из «следующих компонентов:
— индукция (выделение проблемы, обмен мнениями и актуализация
знаний участников в данной проблемной плоскости);
— социализация и социоконструкция (объединение в группы для решения
проблемы, работа с исходным материалом, то есть с текстом, литературой,
документами, красками, моделями, схемами и т.д., результатом чего является
создание нового коллективного продукта (творческого проекта);
— афиширование, рефлексия (коллективное представление результатов
работы в группах, обсуждение и корректировка результатов групповой работы,
анализ и самооценка индивидуального опыта участников);
— рефлексия» [48, с. 52].
Пассивные формы методической работы нацелены на создание условий
для решения известных задач на основе базовых знаний. Педагогам предлагается
решить сложные задачи, опираясь не уже знакомые способы. В то же время,
пассивные формы строятся с учетом зоны актуального развития педагогов.
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Помимо этого, применяются активные формы методической работы с
педагогическими кадрами: дебаты, деловые игры, дискуссии, мастерские
(исследовательские,
диалоги,

педагогические),

полилоги,

круглые

методические

столы,

мосты,

портфолио

практикумы,

(рефлексивные

и

исследовательские), творческие лаборатории, эссе и пр.
Говоря о применении активных форм методической работы, необходимо
подчеркнуть, что в контексте формирования профессиональной креативности
педагога важна их роль в побуждении педагогов к творчеству, активному поиску
новых решений, инновационной деятельности.
Интерактивные формы и методы основаны на диалоге педагогов со
старшим воспитателем и с коллегами и позволяют увеличить степень активности
и самостоятельности воспитателей и специалистов не только в работе по
саморазвитию, но и в образовательном процессе с детьми.
В интерактивных методах большое значение имеет рефлексия.
Основная цель так называемого «интерактива» — создание таких условий
развития и саморазвития, при которых педагог чувствует свою успешность,
профессиональную

состоятельность,

что

повышает

продуктивность

и

эффективность всего процесса обучения. Примерами интерактивных форм,
используемых в процессе реализации технологии, могут служить тренинги,
деловые игры, квик-настройки, «аквариум», аукцион инновационных открытий,
педагогическое «ателье» или педагогическая мастерская, коучинг-сессия,
образовательный квест и др.
В

интерактивных

формах

используются

специальные

методы,

направленные на формирование профессиональной креативности педагогов [48].
Среди интерактивных методов выделяют следующие:
— образную визуализацию как способ исследования объекта с помощью
органов зрения, в результате которого формируется перцептивный образ;
педагоги формулируют его словесно, рисуют, показывают жестами и пр.
(например,

описание

интерактивном экране);

модели,

визуальный

образ

которой

показан

на
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— антиципацию, развивает практическое предвидение на основе
установления педагогом причинно-следственных связей; используется в
решении прогностических задач таких как «что будет, если…»;
— рецензию — педагог анализирует содержание креативного продукта
коллеги, характеризуется столкновением разных интеллектуальных гипотез и
возможностью их понимания и принятия. Сама рецензия также является
креативным продуктом;
— рефрейминг (Кипнис, 2004) — видение вещей в разном контексте и
разных перспективах. Позволяет менять точку зрения на ситуацию для придания
ей иного значения. Рефрейминг — это неотъемлемая часть креативного
мышления. В методике рефрейминга главное оформить переосмысление в
формат какого-либо жанра (песня, сценка, рисунок, комикс), который наиболее
полно отражает иное, переосмысленное педагогом качество объекта или
субъекта. Результат тем успешнее, чем убедительнее рефрейминговый
перевертыш;
— социально значимые заказы — предполагаемый потребитель делает
заказ (экологический, технический, культурный, социальный) и группа пытается
решить данную проблему;
— «Шесть шляп» (Де Боно, 1998), объединяющие игру, дискуссию, защиту
мнения, креативную деятельность, интеллектуальный поиск и общение для
решения сложной проблемы, представляющей как правило, профессиональный
интерес.
Несмотря на значимость различных форм методической работы по
развитию профессиональной креативности педагогов, значительное место в
реализации технологии занимает личностное профессиональное саморазвитие
педагога.
В основу стратегии сопровождения саморазвития профессиональной
профессиональной креативности положены идеи Л.М. Митиной о создании
условий для непрерывного процесса самопроектирования личности [100].
Предлагаемая автором модель включает четыре этапа: 1) подготовка, 2)
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осознание, 3) оценка и переоценка, 4) действие. Реализация данной модели
возможна при проектировании и реализации программы саморазвития педагога.
В качестве задач программы выступают следующие:
1). Определение дефицита профессиональной креативности, диагностика
профессиональных барьеров.
2). Поиск способов для самореализации и самоутверждения себя как
творческой (креативной) личности.
3). Обеспечение новых подходов к организации образовательного
процесса: системно-структурного, гуманистического, культурологического,
организационно-деятельностного, личностно-ориентированного.
Ожидаемый результат позиционируется как повышение творческой
самооценки,

стремление

к

самообразованию

и

самосовершенствование

педагогического мастерства, готовность воспринимать новое.
Опираясь на разработки А.Г. Шумовской [189], в процессе исследования
разработан еще один метод саморазвития — дневник педагога как средство
формирования профессиональной креативности личности.
Сформированность необходимых креативных компетенций не является
единственным стимулом для педагогического проектирования. Возникает
необходимость

мотивации

педагогов

к

разработке

и

реализации

образовательных проектов. Формирование мотивации педагога к проектной
деятельности — основное условие его готовности к работе в условиях
постоянных (часто непредсказуемых) изменений. Позитивное или негативное
отношение к разработке и реализации образовательных проектов в целом
определяется иерархией мотивов.
Выдвинуто и обосновано предположение о том, что определенным
образом структурированная деятельность администрации и методической
службы дошкольной образовательной организации может способствовать
формированию мотивации педагогов к включению проектов в образовательный
процесс. Основными направлениями этой деятельности при реализации
технологии, становятся следующие:
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— актуализация творческого потенциала педагога посредством включения
его в инновационную деятельность учреждения;
— создание условий для проявления креативности педагогов в
образовательной деятельности;
—

организация

дополнительного

профессионального

образования

педагога по проблемам образовательного проектирования, исходя из анализа
проблем его практики;
— предоставление педагогу возможностей для изучения положительного
опыта коллег по разработке и реализации образовательных проектов;
— моральное и материальное стимулирование педагога с учетом его
участия в разработке и реализации образовательных проектов (включая помощь
в подготовке к аттестации на квалификационную категорию).
Мотивационный компонент напрямую связан с личностными качествами
педагогов, их индивидуальными потребностями и интересами.
Поэтому

следующий

компонент

технологии

предполагает

персонифицированный подход к развитию профессиональной креативности
воспитателя на каждом этапе разработки и реализации образовательных
проектов художественно-эстетической направленности.
Рассмотрим условия развития профессиональной креативности педагога,
представленные в технологической карте (модели) в соответствии с этапами
образовательного проекта социокультурной и художественно-эстетической
направленности (таблица 3).
Рефлексивный

компонент

технологии

представлен

системой

диагностических мероприятий, среди которых:
—

стартовая

диагностика

уровня

развития

профессиональной

креативности педагогов;
— оценка диагностики развития профессиональной креативности (на
основе диагностики).

Таблица 3
Технологическая карта (модель) «Условия развития профессиональной креативности педагогов»13

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО–ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ

Этап
образова
тельного
проекта

Условия развития профессиональной креативности педагогов
в дошкольной образовательной организации в соответствии с выявленными уровнями
Элементарный уровень
Достаточный уровень
Высокий уровень
профессиональной креативности
профессиональной креативности
профессиональной креативности
Общие организационно-методические условия
Разработка мини-проекта, как части общего Участие в творческой
группе Руководство
творческой
группой
образовательного проекта при активной педагогов
дошкольной педагогов по разработке образовательных
помощи творческой группы педагогов образовательной организации по проектов
дошкольной образовательной организации. разработке образовательного проекта. Предоставление технических и иных
Предоставление
возможности Предоставление
педагогу необходимых средств для создания банка
воспользоваться
имеющимся
банком возможности использовать личный авторских
проектов,
руководство
проектов для создания совместно с другими опыт инновационной деятельности в развитием банка.
участниками схемы или образца–эскиза педагогическом проектировании.
Предоставление
широкого
спектра
проекта.
Заключение партнерских соглашений вариантов
проектной
деятельности,
Поддержка
творческих
проявлений с организациями дополнительного поддержка творческих инициатив по
педагога при составлении сценариев образования детей по совместной проектированию нестандартных форм
разных форм организации образовательной реализации проектов (подпроектов) реализации
целей
и
задач
деятельности или при проектировании социокультурной и художественно- образовательного проекта, планировании
отдельных компонентов развивающей эстетической направленности.
реализации проекта.
предметно–пространственной среды в Разработка программы саморазвития Заключение
соглашений
с
рамках
разработки
образовательного профессиональной
креативности профессионалами в области культуры и
проекта.
педагога.
искусства (художниками, писателями,
Разработка программы индивидуальнокомпозиторами и пр.) на участие в проекте
персонифицированного
развития
(подпроекте).
профессиональной креативности педагога.

Материал опубликован: Ушакова-Славолюбова, О.А. Индивидуальный подход в развитии креативности педагога дошкольной образовательной организации [Электронный
ресурс] / О.А. Ушакова-Славолюбова, А.А. Чеменева // Педагогика искусства. – 2018. – № 3 – С. 89–96. — URL: http://www.arteducation.ru/sites/default/files/journal_pdf/ushakova-slavolyubova_chemeneva_89-96_0.pdf.
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Разработка
дневника
развития
и
саморазвития
профессиональной
креативности педагога.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

Методическая поддержка педагогов
В осознании целей и задач педагогического В интеграции педагогических целей и В преодолении рассогласований и
проектирования, выявлении интересов и задач, а также выявленных педагогом противоречий между инновационными
потребностей воспитанников, соотнесении интересов и потребностей детей с идеями педагога и необходимостью
полученной информации с задачами и целями и задачами ОП ДО.
действовать в рамках действующей ОП
содержанием ОП ДО. В конкретизации В оформлении авторских материалов ДО. В научном обосновании авторских
творческих замыслов в идею проекта, предыдущих
проектов
для идей, замысла, целей и задач проекта,
формулировке целей и задач, ожидаемого пополнения банка в трансформации ожидаемого результата (формулировке
результата. В приобретении необходимых творческих идей педагога в цели и концепции проекта). В разработке и
профессиональных
компетенций задачи
проекта,
конкретизации реализации
педагогом
авторских
художественно-эстетической
ожидаемого результата.
технологий,
методик
или
другого
деятельности, удовлетворении потребности В поиске и адаптации методического инструментария проектной деятельности,
собственного профессионального роста. В и дидактического сопровождения направленной на развитие ребенка.
развитии значимых качеств креативной образовательного проекта.
В
проявлениях
творческой
личности – воображения, творческого В нестандартных решениях при индивидуальности
в
процессе
мышления, готовности к инновационной планировании реализации проекта.
проектирования, интеллектуальной и
деятельности
личностной активности.
Общие организационно-методические условия
Материальное
и
моральное Материальное
и
моральное Материальное
и
моральное
стимулирование участия в реализации стимулирование
участия
в стимулирование участия в реализации
проектов.
реализации проектов.
проектов
Систематический
управленческий Периодический (по необходимости) Участие в мероприятиях, связанных с
контроль
и
методический
анализ управленческий
контроль
и методическим анализом динамики и
образовательной деятельности педагогов в методический
анализ содержания проектной деятельности.
ходе реализации проекта.
образовательной
деятельности Демонстрация отдельных мероприятий
Проведение консультаций специалистами педагогов в ходе реализации проекта. проекта (подпроекта) на семинарских и
по
художественно
–
эстетической Повышение
квалификации практических занятиях курсов повышения
деятельности
(музыкальным приглашенными
специалистами квалификации,
мастер–классах,
руководителем,
хореографом, регионального и федерального уровня творческих встречах.
(по
театрализованной,
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воспитателем
по
изобразительной
деятельности).
Повышение
квалификации
приглашенными
специалистами
регионального и федерального уровня (по
театрализованной,
изобразительной,
музыкальной деятельности, хореографии,
ритмопластике, художественному слову и
пр.).
В обеспечении реализации творческих
способностей воспитанников в ходе
проектной деятельности.
В организации и проведении вариативных
форм художественно – эстетической
деятельности в ходе проекта, выстраивании
творческой совместной деятельности c
детьми (методические тренинги, деловые
игры,
квик-настройки,
«аквариум»,
коучинг-сессия, образовательный квест).
В создании мини-музеев, как основы
образовательного
проекта
социокультурной
и
художественноэстетической направленности.
В привлечении родителей (законных
представителей)
и
других
заинтересованных лиц (педагогов системы
дополнительного
образования
социокультурного
и
художественноэстетического профиля) к участию в
проекте (подпроекте).

изобразительной,
музыкальной
деятельности,
хореографии,
ритмопластике,
художественному
слову и пр.).
Фотофиксация удачных моментов
проекта, размещение материалов на
сайте дошкольной образовательной
организации.
Методическая поддержка педагогов
В
реализации
различных
современных, в т.ч. интерактивных,
педагогических средств, приемов,
техник и технологий художественноэстетической деятельности.
В
проявлениях
гибкости
и
способности
к
творческому
реагированию
в
процессе
взаимодействия
с
субъектами
образовательной
деятельности,
индивидуализации художественноэстетической деятельности.
В использовании нестандартных
решений проблем педагогической
деятельности.
В создании музейных комплексов в
группе и обеспечении разных форм
художественно-эстетической
деятельности детей в них.
В расширении границ проекта
(подпроекта), выходе за пределы
дошкольной
образовательной
организации,
привлечении

Видеофиксация
лучших
моментов
реализации образовательного проекта,
предоставление
возможности
его
трансляции
в
средствах
массовой
информации.
Получение свидетельств и сертификатов
на разработанные авторские компоненты
развивающей
предметнопространственной
среды
образовательного проектирования.
В творческом использовании, имеющихся
в арсенале педагога, педагогических
средств, комбинируя их в зависимости от
поставленных педагогических целей и
задач развития ребенка в художественноэстетической деятельности.
В реализации собственных разнообразных
оригинальных идей, применении новых
изобразительных
техник,
информационных технологий.
В
выработке
собственного
стиля
педагогической деятельности.
В создании авторских компонентов
художественно-эстетической предметнопространственной среды дошкольной
образовательной организации, в том числе
макро– и мини-музейных комплексов.
В совместной творческой деятельности с
профессионалами в области культуры и
искусства (создании необходимого нового
дидактического обеспечения проектов:
творческих композиций, литературных
произведений,
электронных
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представителей
родительской образовательных
ресурсов
общественности, социума
социокультурной
и
художественноэстетической направленности).
Общие организационно-методические условия
Презентация мини–проекта в комфортных Участие в конкурсе проектов на Участие в конкурсе проектов на
условиях
(групповое
помещение, институциональном
и региональном,
федеральном
и
методический семинар в дошкольной муниципальном уровне.
международном уровне.
образовательной организации, заседание Презентация проекта (мини–проекта) Публикации в научно-методических и
творческой группы).
на
педагогическом
совете, профессиональных
(в
том
числе
Использование материалов проекта в родительском собрании, районном электронных) изданиях по результатам
категориальной аттестации.
методическом мероприятии.
проекта (подпроекта).
Участие в обсуждении результатов
Выступления на конференциях разного
реализации проекта на педагогическом
уровня: международных, федеральных,
совете
дошкольной
образовательной
региональных (по итогам реализации
организации.
проекта).
Методическая поддержка педагога
В
диагностике
художественно– В оценке развития творческого В оценке социальных и педагогических
эстетического развития обучающихся в мышления
и
креативных эффектов проекта.
результате реализации проекта.
способностей воспитанников по В определении инновационного характера
В рефлексии результатов собственной итогам проекта.
– необычности, новизны, оригинальности
профессионально-педагогической
В
адекватной
оценке разработанных проектов, педагогических
деятельности по итогам проекта, причин индивидуального опыта проектно- технологий,
методик,
методических
педагогических успехов и неудач (ошибок). творческой деятельности, психолого- пособий.
В выполнении итоговых работ по педагогических
новообразований, В проведении авторских мастер–классов,
реализации
индивидуально– указывающих на динамику развития стажировок,
семинаров,
аукциона
персонифицированной
программы собственной
профессиональной инновационных
открытий,
развития профессиональной креативности креативности.
педагогического «ателье» и других форм
педагога.
В обобщении результатов проектной развития профессиональной креативности
В изучении опыта коллег по успешной деятельности,
оформлении
и педагогов ДОО. В подготовке статей,
реализации образовательных проектов представлении
проектов выступлений и других фор трансляции
социокультурной
и
художественно- социокультурной и художественно- опыта
и
результатов
реализации
эстетической направленности.
эстетической
направленности
в образовательных
проектов
профессиональном педагогическом социокультурной
и
художественносообществе.
эстетической направленности.
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Первый шаг на пути реализации рефлексивного компонента, предполагает
организацию и проведение диагностики уровня развития профессиональной
креативности педагогов. Вслед за Т.Г. Киселевой и М.Л. Зуевой мы выделяем
три

уровня

проявления

профессиональной

креативности

педагога:

элементарный, достаточный и высокий [64, с. 163].
Согласно утверждению Т.Г. Киселевой и М.Л. Зуевой, внешне
наблюдаемыми проявлениями профессиональной креативности могут выступать
педагогические технологии, которые педагог использует и адаптирует к задачам
и условиям образовательной деятельности.
Следовательно,

высоким

уровнем

проявления

профессиональной

креативности будет разработка и реализация педагогом авторских технологий,
методик или другого инструментария, направленного на развитие ребенка в
процессе освоения им разных видов детской деятельности. Однако, на наш
взгляд, можно отнести к высшему уровню профессиональной креативности и тех
педагогов, которые творчески используют имеющиеся педагогические средства,
комбинируя их в зависимости от поставленных педагогических целей и
образовательных задач.
Педагог, обладающий высоким уровнем профессиональной креативности,
критически относится к предлагаемому педагогической наукой и практикой
содержанию, средствам и методам дошкольного образования, способен к
анализу и синтезу необходимого педагогического инструментария из нескольких
имеющихся вариантов, используя механизмы амплификации.
Достаточный уровень профессиональной креативности характеризуется
использованием нестандартных решений проблем педагогической деятельности,
поиском и адаптацией методического и дидактического сопровождения
образовательного процесса в зависимости от индивидуальных особенностей
воспитанников,

приоритетных

направлений

собственной

педагогической

деятельности, специфики дошкольной образовательной организации.
На элементарном уровне профессиональной креативности педагог
использует привычный педагогический инструментарий для решения целей и
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задач реализуемой образовательной программы дошкольной образовательной
организации. Его деятельность может включать элементы педагогического
творчества, например, при разработке сценариев образовательных ситуаций или
при самостоятельном проектировании отдельных компонентов развивающей
предметно-пространственной среды.
Отнесение педагога к тому или иному уровню профессиональной
креативности осуществляется как с помощью разных видов наблюдений и
анализа его профессиональной педагогической деятельности, так и с помощью
специально подобранных диагностических методик [31; 56; 77; 132; 157; 163].
В процессе реализации технологии становится возможным, в зависимости
от уровня развития креативности педагога, учесть его индивидуальные
особенности,

способности

и

профессиональные

предпочтения

(задачи,

направления и др.). Таким образом, созданные на каждом этапе разработки и
реализации образовательных проектов организационно-управленческие и
методические условия, учитывающие уровень развития профессиональной
креативной компетентности педагога, обеспечивают следующее14:
— целенаправленную методическую поддержку процесса развития
профессиональной креативности педагога на основе результатов диагностики;
— адекватный выбор форм, средств и методов развития профессиональной
креативности педагогов с учетом индивидуальных интересов, способностей,
потребностей, склонностей;
— повышение эффективности образовательного проектирования в
конкретной образовательной организации за счет реализации креативного
потенциала педагогов в творческом взаимодействии с другими субъектами
образовательных отношений (коллегами, детьми и их родителями).

Материал опубликован: Ушакова-Славолюбова, О.А. Индивидуальный подход в развитии креативности педагога
дошкольной образовательной организации [Электронный ресурс] / О.А. Ушакова-Славолюбова, А.А. Чеменева //
Педагогика искусства. – 2018. – № 3 – С. 89–96. — URL: http://www.arteducation.ru/sites/default/files/journal_pdf/ushakova-slavolyubova_chemeneva_89-96_0.pdf.
14
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2.2. Логика, методы и программа экспериментального исследования
Представленная в предыдущем параграфе исследования (2.1) технология
персонифицированного развития профессиональной креативности педагога в
процессе самостоятельной разработки и реализации образовательных проектов
социокультурной

и

художественно-эстетической

направленности

была

апробирована в дошкольных образовательных организациях, названных в рубрике
«База исследования» (стр. 12) на предмет проверки ее эффективности.
С этой целью была разработана программа экспериментальной работы.
Цель разработки программы экспериментальной работы заключалась в
доказательстве эффективности технологии персонифицированного развития
профессиональной креативности педагога в процессе разработки и реализации
образовательных проектов социокультурной и художественно-эстетической
направленности.
Задачи разработки программы экспериментальной работы
1. Формирование диагностического инструментария для выявления и оценки
уровня

развития

профессиональной

креативности

педагогов

в

условиях

дошкольной образовательной организации.
2. Установление корреляции между избранной моделью организации
образовательной
профессиональной

деятельности
креативности

и

разработанной
педагогов

в

методикой
условиях

развития
дошкольной

образовательной организацией15.
3. Разработка стратегии экспериментального исследования, проведение
формирующего эксперимента, определение системы методов исследования.
4. Системный анализ результатов экспериментальной деятельности.
5. Проверка эффективности авторской технологии персонифицированного
развития профессиональной креативности педагогов (воспитателей, музыкальных
Материал опубликован: Ушакова-Славолюбова, О.А. Управленческие условия развития креативной
компетентности педагогов ДОО [Текст] / О.А. Ушакова-Славолюбова, А.А. Чеменева // Муниципальное
образование: инновации и эксперимент. – 2017. – № 5 (56). – С. 21–26.
15
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руководителей, специалистов дополнительного художественного образования) в
процессе разработки и реализации образовательных проектов социокультурной и
художественно-эстетической

направленности

в

условиях

дошкольной

образовательной организации.
6. Обеспечение успешного внедрения разработанной и апробированной
технологии «Развитие профессиональной креативности педагогов в процессе
разработки и реализации проектов социокультурной и художественно-эстетической
направленности».
В рамках реализации поставленных задач были выделены четыре
основных этапа экспериментальной работы и для каждого этапа определено
содержание деятельности.
Первый этап:
— уточнение цели, рабочей гипотезы и плана исследования;
— обоснование теоретических основ развития профессиональной
креативности педагогов системы дошкольного образования;
— отбор методов исследования;
— корректировка терминологического аппарата;
— выбор средств и методов экспериментальной работы.
Второй этап:
— внедрение четырех моделей организации образовательной деятельности
в образовательный процесс дошкольной образовательной организации;
—

диагностика уровня

развития

профессиональной

креативности

педагогов, реализующих разные модели образовательной деятельности в
дошкольной образовательной организации;
— доказательство корреляции развития профессиональной креативности
педагогов от реализуемой модели образовательной деятельности в дошкольной
образовательной

организации

(комплексно-тематической,

модульной,

кластерной, проектной);
—

выбор

деятельности;

эффективной

модели

проектирования

образовательной
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—

проектирование

технологии

персонифицированного

развития

профессиональной креативности педагога в процессе разработки и реализации
образовательных проектов социокультурной и художественно-эстетической
направленности.
Третий этап:
— организация и проведение формирующего эксперимента16, внедрение
технологии (лонгитюдное исследование), контрольная диагностика уровня
развития

профессиональной

креативности

педагогов

дошкольной

образовательной организации; разработка методики развития профессиональной
креативности педагогов дошкольной образовательной организации.
Четвертый этап:
—

проверка

профессиональной

эффективности
креативности

авторской

педагогов

в

технологии
условиях

«Развитие
дошкольной

образовательной организации» в разных формах дошкольного образования
(разных типах дошкольных образовательных организаций);
—

обобщение

доказательств

эффективности

технологии

персонифицированного развития профессиональной креативности педагога в
процессе разработки и реализации образовательных проектов социокультурной
и художественно-эстетической направленности;
— определение направлений и осуществление внедрение результатов
исследования;
— формулирование общих выводов по итогам экспериментального
исследования.
В лонгитюдном исследовании на протяжении 12 лет принимали участие 28
педагогов МАДОУ «Детский сад №90 ДАНКО» г. Н. Новгорода.
Реализация программы экспериментального исследования осуществлялась
последовательно на четырех этапах в период с 2009 по 2018 гг.
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На первом этапе (2009–2012) проводился анализ теоретической и
эмпирической базы исследования; осуществлялся сбор информации и
ранжирование проблем; формулировалась рабочая гипотеза; уточнялись цели и
задачи исследования; разрабатывалась критериальная база анализа и оценки
развития профессиональной креативности педагогов. В ходе реализации первого
этапа исследования, корректировался значимый понятийно-терминологический
аппарат исследования, в том числе понятия «технология», «профессиональная
креативность», «образовательный проект».
На данном этапе также осуществлялся анализ современных научных
методов экспериментального исследования, отбор информативных параметров
(критериев и показателей развития профессиональной креативности педагогов)
и

определялась общая

методология

опытно-экспериментальной

работы

(С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, А.В Басов, Г.К. Селевко).
Была выделена методика экспериментальной деятельности, как совокупность
и последовательность применяемых методов и приемов обучения. В частности,
использовались следующие методы (по классификации Б.Г. Ананьева и
В.Н. Дружинина [80]):
—

теоретические:

прогнозирование

результатов

эксперимента,

планирование этапов экспериментальной работы;
— организационные: лонгитюдный — многократное обследование одних и
тех же субъектов эксперимента (педагогов) на протяжении трех лет;
— обсервационные: анкетирование педагогов, беседы и интервью с
педагогами дошкольных образовательных организаций — стажеров или
слушателей курсов повышения квалификации на базе МАДОУ «Детский сад №90
«ДАНКО» г. Нижнего Новгорода, экспресс-диагностика, методы экспертных
оценок, тесты креативности;
— эмпирические: констатирующий эксперимент, позволяющий определить
уровень

развития

профессиональной

креативности

педагогов

в

начале

исследования, на стадии выбора модели организации образовательной деятельности
в дошкольной образовательной организации, контрольный эксперимент в итоге
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формирующего эксперимента; формирующий эксперимент, предполагающий
поэтапную

апробацию

технологии

персонифицированного

развития

профессиональной креативности педагога в процессе разработки и реализации
проектов социокультурной и художественно-эстетической направленности;
— обработки данных: математико-статистический анализ и обработка
экспериментальных данных [92];
— интерпретационно–описательные: знаково-символическое описание
результатов эксперимента (таблицы, диаграммы).
Разработанная система критериев и показателей профессиональной
креативности педагога17 легла в основу подбора диагностических методик для
определения уровня развития профессиональной креативности педагогов
дошкольной образовательной организации — воспитателей, музыкальных
руководителей, специалистов дополнительного образования (таблица 4).
На втором этапе (2012–2014) с целью определения основных
структурных компонентов и механизмов реализации проектируемой технологии
обеспечивалась сравнительная апробация четырех моделей организации
образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации и
методик

диагностики

профессиональной

креативности

педагогов,

осуществляющих образовательный процесс по выбранной модели.
Таблица 4
Диагностические методики
Критерии
Диагностические методики
Креативные качества  Тест «Креативность», авт. Н.В. Вишнякова [31].
личности педагога
 Опросник
«Креативные способности педагогов», авт.
М.М. Кашапов [77].
 Анкета «Способность к саморазвитию», авт. В.И. Зверева,
Н.В. Немова [56].
 Тест на диагностику творческого потенциала и креативности,
авт. Е.И. Рогов [132].
Креативные
 Тест «Профессиональный дифференциал», авт. Т.Г. Киселева
профессиональные
[61].
компетенции
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 Опросник для диагностики креативной компетентности педагога,
авт. М.М Кашапов [77].
 Анкета
«Выявление
факторов
стимулирующих
и
препятствующих развитию педагогов» [77].
 Анкеты «Выявление уровня владения педагогами проектным
методом», «Определение интереса и мотивации педагогического
проектирования», Индивидуальная карта оценки умений
педагогического проектирования, авт. Л.Д. Морозова [105].
Креативный характер  Тест «Готовность педагога к введению ФГОС ДО», авт.
педагогической
Н.Д. Чистякова [178].
деятельности
 Опросник «Каков ваш творческий потенциал», авт.
О.Ф Потемкина., Е.В. Потемкина [124, с. 92–96.].
- Анкета «Креативность в профессиональной деятельности» По
материалам М.М. Кашапова, Т.Г. Киселевой, Т.В. Огородовой
[77].
Креативный продукт - Оценка качества разработанного проекта. Оценочная таблица
педагогической
разработана с учетом рекомендаций И. А. Колесниковой [69].
деятельности
- Диагностика креативности детей старшего дошкольного
возраста, авт. В. И. Топчиева, Т. В. Корочанская [157].
- Опросник для родителей и педагогов по определению
креативности детей, авт. Е. Е. Туник [163].

Педагоги МАДОУ «Детский сад №90 «ДАНКО» г. Нижнего Новгорода
были разделены на 4 группы — по 7 человек, которым было предложено
реализовать

основную

образовательную

образовательной организации
образовательной

деятельности

на
—

программу

основе разных

моделей

комплексно-тематической,

дошкольной
организации
модульной,

кластерной и проектной.
К началу второго этапа исследования (2012 год) педагогический коллектив
отличался достаточной однородностью в плане возраста (средний возраст
педагогов — около 30,5 лет), квалификацией (87% первой квалификационной
категории), опытом инновационной деятельности (20 % педагогов имели опыт
участия в региональных и федеральных конкурсах, 7% опубликовали результаты
обобщенного опыта, 12 % участвовали в конференциях разного уровня).
Дошкольная образовательная организация уже имела статус муниципальной
инновационной

площадки

по

теме

«Использование

коммуникативных

технологий в дошкольном образовательном учреждении».
В связи в вышеизложенным, адаптация моделей в образовательную
деятельность детского сада прошла успешно. В русле данного исследования
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исследователю необходимо было выяснить, как повлияла реализация разных
моделей

образовательной

деятельности

в

дошкольной

образовательной

организации на уровень развития профессиональной креативности педагогов.
Результаты диагностики представлены в следующем параграфе главы.
Для

реализации

персонифицированного
проводилась

дальнейших

этапов

исследования

развития профессиональной

следующим

образом:

был

технология

креативности

осуществлен

педагога

перевод

всего

образовательного процесса на использование проектной модели всеми
педагогами дошкольной образовательной организации. За период с 2009 по 2014
год в МАДОУ «Детский сад №90 «ДАНКО» г. Нижнего Новгорода было
разработано 206 детско-взрослых образовательных проектов и подпроектов, из
них

60

проектов

социокультурной

и

художественно-эстетической

направленности.
На третьем этапе, формирующем (2014-2017) проводился эксперимент,
ориентированный на анализ и обобщение доказательств педагогической
эффективности авторской технологии «Развитие профессиональной креативности
педагога в процессе самостоятельной разработки и реализации образовательных
проектов социокультурной и художественно-эстетической направленности».
Длительность завершающего

этапа эксперимента (3

года) подтверждает

обоснованность и надежность полученных данных.
В формирующем эксперименте предусматривалось достижение следующей
цели:

выявить

профессиональной

эффективность

технологии

в

обеспечении

педагогов

в

условиях

креативности

развития

дошкольной

образовательной организации (ДОО).
Задачи формирующего эксперимента
1. Провести лонгитюдное исследование, направленное на создание
оптимальных содержательных и организационно-методических условий для
развития профессиональной креативности педагогов ДОО.
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2. Обеспечить апробацию и внедрение в педагогический процесс дошкольной
образовательной

организации

технологии

персонифицированного

развития

профессиональной креативности педагогов ДОО.
3. Уточнить и откорректировать организационно-методические условия,
обеспечивающие развитие креативности педагогов в процессе разработки и
реализации проектов художественно-эстетической направленности.
4. Адаптировать диагностические методики для осуществления комплексного
мониторинга развития профессиональной креативности педагогов.
5. Доказать эффективность разработанной и внедренной технологии развития
профессиональной

креативности

педагогов

дошкольной

образовательной

организации.
В соответствии с представленными задачами были выбраны следующие
средства организации и проведения эксперимента:
— содержательные — комплекс образовательных проектов художественноэстетической направленности, программы индивидуально-персонифицированного
развития профессиональной креативности педагогов, программы саморазвития
педагогов;
— организационно–методические — активные и интерактивные методов
методической

работы

в

дошкольной

образовательной

индивидуально-персонифицированному

развитию

организации

по

профессиональной

креативности педагогов.
Объединяющим началом являлись субъекты образовательной деятельности и
проектная модель образовательного процесса.
На начало эксперимента все педагоги имели одинаковые условия. Все
реализовывали детско-взрослые образовательные проекты разной направленности.
В эксперименте участвовали 28 педагогов в возрасте от 28 до 52 лет
разного

уровня

квалификации, длительности

работы в детском саду

(педагогическим стажем), уровнем образования.
Лонгитюдное

исследование

началось

с

анализа

результатов

диагностических мероприятий второго этапа эксперимента. Оно предполагало
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изучение

результатов

стартовой

диагностики

уровня

развития

профессиональной креативности педагогов. Для реализации индивидуального
подхода определялся индивидуальный уровень креативности каждого педагога
как основа разработки стратегии дальнейшего развития.
Процедура проведения и результаты диагностики представлены в третьем
параграфе второй главы.
На основе диагностики и в соответствии с ранее разработанной
технологической картой выстраивалась система работы по реализации
технологии развития профессиональной креативности педагогов (таблица 5).
Были

разработаны

и

реализованы

6

долгосрочных

проектов

социокультурной и художественно-эстетической направленности, каждый из
которых, в свою очередь, включал систему подпроектов:
— Проект «Красота спасет мир». Подпроекты: «Как прекрасен мир
поющий», «Цветные ладошки», «Музыкальная ферма», «Архитектурная
симфония», «Музыкальная игрушка», «Хохломские узоры», «Народные
промыслы в сказках и преданиях», «Поющие Мультяшки», «Рождественская
сказка в Нижнем Новгороде».
— Проект «Я в мире людей и событий». Подпроекты: «Я и моя семья –
на все руки мастера», «Я дружу со всеми», «Я и мир вокруг меня», «Я красивый,
значит, я здоровый», «Три «Я», «Я в мире искусства», «Академия искусств».
— Проект «Мы открываем Россию». Подпроекты: «Русская игра в
хоровод завела», «В гостях у сказки», «Уголок России – отчий дом», «Руки
золотые принесли славу России», «Русский пир славен на весь мир», «Нарисуем
мы Россию», «Гордимся музыкой России».
— Проект «Должны дружить все дети и в мирном мире жить!»
Подпроекты: «Сказка идет по свету»", «Разноцветный мир сказок», «Волшебные
сказки «Растишки», «Ужасно интересно все то, что неизвестно!», «Герои сказок
разных стран», «По секрету всему свету», «Мои любимые игрушки», «Пусть
расскажут наши дети русские сказки всем на свете».
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— Проект «Лето бабочкой порхает». Подпроекты: «Разноцветный
Паровозик из Ромашкова», «Летом бабочки полет в путешествие зовет», «Летняя
карусель», «В гости к мухе Цокотухе», «Мир, в котором я живу», «Мир
сказочной природы».
—

Проект

«Планету

вертят

самые–пресамые».

Подпроекты:

«Посмотрите, как подрос — со мной куклы в один рост», «Одна простая сказка»,
«Сказочный рюкзачок», «Театральная кухня», «Поиграем в театр», «Театры
разных широт», «Театральная гостиная», «Весь мир театр», «Волшебная сила
искусства».
Необходимо отметить, что на данном этапе, параллельно формирующему
эксперименту осуществлялась реализация технологии в рамках инновационной
площадки ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по теме
«Разработка и апробация модели муниципального ресурсного центра развития
ребенка в условиях дошкольной образовательной организации».
В

рамках

деятельности

инновационной

площадки

(2015–2017)

осуществлялась трансляция опыта по разработке и реализации образовательных
проектов, проводились мероприятия по ознакомлению профессионального
сообщества с технологией развития профессиональной креативности педагогов.
За это период с технологией «Развитие профессиональной креативности
педагога в дошкольной образовательной организации» познакомились 527
специалистов системы дошкольного образования Нижегородской области (в
2015 году — 206 специалистов ДОО, а в 2016 году — 321 специалист ДОО).
В 2015 году в МАДОУ была открыта стажерская площадка кафедры теории
и методики дошкольного образования ГБОУ ДПО «Нижегородский институт
развития

образования»

по

проблеме

«Развитие

профессиональной

компетентности педагогов ДОО в вопросах использования современных
образовательных технологий в контексте требований ФГОС ДО».
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Таблица 5
Технологическая («дорожная») карта формирующего эксперимента

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО–ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ

Этап проекта

Создание условий развития профессиональной креативности педагогов ДОО
в соответствии с выявленными уровнями (элементарным, достаточным или высоким)
Элементарный уровень
Достаточный уровень
Высокий уровень
креативной компетентности
креативной компетентности
креативной компетентности
Общие организационно-методические условия
Обеспечение полного обсуждения всех Предоставлении
возможности Предоставлении
возможности
аспектов дискуссионного вопроса.
теоретического
обоснования самостоятельного
теоретического
Прохождение курсовой подготовки в методических
потребностей обоснования методических потребностей.
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт (работа
деятельности
каждой Руководство по созданию проекта
развития
образования»
по подгруппы
осуществляется программы социального партнерства с
направлению
художественно– педагогами с высшим уровнем профессионалами в области культуры и
эстетическое развитие.
креативной компетентности).
искусства.
Обучение на курсах повышения Прохождение
курсовой Прохождение курсовой подготовки в
квалификации воспитателей по теме подготовки
в
ГБОУ
ДПО ГБОУ ДПО «Нижегородский институт
«Совершенствование
качества «Нижегородский
институт развития образования» по направлению
художественно-творческого
и развития
образования»
по художественно–эстетическое развитие.
музыкального воспитания детей в направлению
художественно– Обучение
на
курсах
повышения
контексте ФГОС ДО» (лектор курсов – эстетическое развитие.
квалификации специалистов дошкольной
А.И.
Буренина,
кандидат Обучение на курсах повышения образовательной организации по теме
педагогических наук, доцент, главный квалификации воспитателей и «Современные технологии музыкально–
редактор
журнала
«Музыкальная специалистов ДОО по теме ритмического
воспитания
детей
палитра», автор программы по «Конструирование в современной дошкольного возраста и планирование
ритмической пластике «Ритмическая образовательной среде: от детского деятельности специалиста ДОО» (лектор
мозаика»).
зодчества к инжинирингу и курсов – А.И. Буренина, кандидат
Обучение на курсах повышения дизайну» (лектор – И.А. Лыкова, педагогических наук, доцент, главный
квалификации
воспитателей доктор педагогических наук).
редактор
журнала
«Музыкальная
«Художественное
творчество
в Обучение на курсах повышения палитра»,
автор
программы
по
детском саду: современные подходы, квалификации воспитателей по ритмической пластике «Ритмическая
новые
программы
и
авторские теме
«Ресурсы
эффективной мозаика»).
технологии» (лектор – И.А. Лыкова, педагогики»
(театрализованная
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доктор педагогических наук, главный
научный
сотрудник
Института
изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования»;
академик Международной академии
наук педагогического образования).
Групповая дискуссия «Методические
потребности
по
формированию
креативной
компетентности
педагогов».
Серия консультаций по проблемам
«Цели и задачи образовательного
проектирования», «Алгоритм и этапы
создания образовательного проекта»,
«Значение проекта в художественноэстетической деятельности».
Индивидуальный
образовательный
ресурс (папка в электронном рабочем
месте педагога):
Блок 1. «Нормативно–правовое
обеспечение»
Блок 2. «Банк электронных адресов
интернет сайтов профессиональных
сообществ»
Блок 3. «Образцы и шаблоны
составления и описания проектов.
Блок 4. «Электронная картотека видео
и фотоматериалов лучших творческих
идей
образовательных
проектов
социокультурной и художественноэстетической
направленности

деятельность
дошкольников)
(Лектор – М.И. Родина, соавтор
программы «Кукляндия», г. СанктПетербург).

Методическая поддержка педагогов
Подгрупповая
дискуссия Групповая дискуссия «Методические
«Методические потребности по потребности
по
формированию
формированию
креативной креативной компетентности педагогов».
компетентности педагогов».
Консультация по теме «Разработка
Серия консультаций по проблемам программы социального партнерства с
«Реализация
потребностей, профессионалами в области культуры и
интересов
участников искусства (художниками, писателями,
образовательного
процесса композиторами и пр.) на участие в
средствами
образовательного проекте (подпроекте)».
проектирования», «Алгоритм и Индивидуальный
образовательный
этапы
создания
банка
в ресурс (папка в электронном рабочем
трансформации творческих идей месте педагога):
педагога».
Блок
1.
«Нормативно-правовое
Индивидуальный образовательный обеспечение»
ресурс (папка в электронном Блок 2. «Педагогический инструментарий
рабочем месте педагога):
проектной деятельности».
Блок 1. «Нормативно-правовое Блок 3. «Банк авторских проектов».
обеспечение»
Методическая мозаика «НормативноБлок 2. «Банк электронных адресов правовое
обеспечение
проектной
интернет
сайтов деятельности».
профессиональных сообществ»
«Аквариум» по теме «Роль творческих
Блок 3. «Образцы и алгоритмы проектов в обновлении развивающей
составления и описания проектов. предметно-пространственной
среды
Блок 4. «Электронная картотека ДОО».
собственных
видео
и Обучающий семинар «Инновационные
фотоматериалов
лучших технологии в практике педагога ДОО в
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педагогов
с
высшим
уровнем
креативной компетентности».
Методическая мозаика «Нормативно –
правовое основание».
Мастер – класс от педагогов с высшим
уровнем креативной компетентности
по теме «Деятельность педагога на всех
этапах создания и реализации детсковзрослого
творческого
образовательного проекта.
Деловая игра «Проект – территория
креативности».
Обучающий семинар «Инновационные
технологии в практике педагога ДОО в
направлении
реализации
задач
художественно-эстетического
развития».
Методический час «Использование
нетрадиционных
техник
художественно-эстетической
направленности».

творческих идей образовательных
проектов
художественно–
эстетической
направленности
педагога».
Методическая
мозаика
«Нормативно-правовое
основание».
Мозговой штурм «Мы открываем
таланты».
Обучающий
семинар
«Инновационные технологии в
практике
педагога
ДОО
в
направлении реализации задач
художественно-эстетического
развития».
Методический час «Использование
нетрадиционных
техник
художественно-эстетической
направленности».

направлении
реализации
задач
художественно-эстетического развития».
Педагогическая реклама «SWOT–анализ
нетрадиционных техник художественноэстетической направленности»
Творческий диалог «Креативность в
изобразительном искусстве»

Общие организационно-методические условия
Участие в ролевых и групповых играх Работа в малых группах по Обеспечение
информационным
художественно-эстетической
созданию творческих проектов.
пространством для самостоятельного
направленности
с
записью
на Визуализация творческих проектов овладения профессиональными знаниями.
видеокамеру
и
последующим для педагогов с высшем уровнем Создание и защита теоретической
детальным анализом этапов игр.
креативной компетентности.
презентации творческих проектов.
Работа в малых группах по созданию
Разработка матриц проектов творческой
творческих проектов в соответствии с
направленности.
предложенным
алгоритмом
и
образцами.
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Серия консультаций специалистами
по
художественно–творческой
деятельности
(музыкальным
руководителем,
хореографом,
воспитателем по изобразительной
деятельности) «Создание проекта
социокультурной и художественноэстетической направленности».
Квик–настройка
«Развитие
творчества».
Методический тренинг «Я и мой
индивидуальный
маршрут
в
формировании творческой личности
педагога». Проводят приглашенные
специалисты
регионального
и
федерального
уровня
(по
театрализованной, изобразительной,
музыкальной
деятельности,
хореографии,
ритмопластике,
художественному слову и пр.)
Образовательный
квест
«Путешествие
в
страну
образовательного проекта».
Серия мастер–классов и тренингов
 «Использование
инновационных
технологий
для
изготовления
декоративных элементов к
мюзиклу «Дюймовочка»;
 «Технология Эбру»;
 «3–D конструирование»;
 «Нетрадиционные
техники
аппликации, лепки».

Методическая поддержка педагогов
Семинар-практикум с участием Мастер – класс «Демонстрация отдельных
специалистов по художественно– мероприятий проекта».
творческой
деятельности Образовательный ресурс (папка в
(музыкальным
руководителем, электронном рабочем месте педагога) для
хореографом, воспитателем по диссеминации опыта «Банк авторских
изобразительной
деятельности). проектов».
«Создание
проекта Деловая игра «Знатоки творческого
социокультурной и художественно- проектирования».
эстетической направленности».
Коучинг–сессия «Знаешь сам, поделись с
Методический портфель:
другими».
1. «Десять заповедей творческой Skype консультирование специалистов
личности»
2.
«Факторы, ДОО (воспитателя по изодеятельности,
способствующие и тормозящие музыкальных руководителей)
развитие
креативности» профессионалами в области культуры и
(П. Торренс).
искусства (художниками, писателями,
Практическая лаборатория
композиторами и пр.).
 «Использование
Видеотренинги:
инновационных технологий
 «Использование инновационных
для
изготовления
технологий для изготовления
декоративных элементов к
декоративных
элементов
к
мюзиклу «Дюймовочка»;
мюзиклу «Дюймовочка»;
 «Технология Эбру»;
 «Технология Эбру»;
 «3–D конструирование»;
 «3–D конструирование»;
 «Нетрадиционные
техники
 «Нетрадиционные
техники
аппликации, лепки»;
аппликации, лепки»;
 ИКТ
и
творчество»
 «ИКТ
и
творчество»
(использование
элементов
(использование
элементов
программ «Мультстудия» и
программ
«Мультстудия»
и
«Робототехника»
для
«Робототехника» для эффектов к
эффектов
к
постановке
постановке мюзикла).
мюзикла).
Педагогическая мастерская «Сам себе
режиссер».
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Педагогическая
мастерская Педагогическая
мастерская
«Театрализованная деятельность в «Театрализованная деятельность в
ДОО».
ДОО»
Общие организационно-методические условия
Проведение биеннале методических Участие
в
конкурсах Участие в конкурсах Всероссийского и
разработок творческих проектов.
регионального
уровня
с международного
уровня
с
Участие в конкурсах ДОО и представлением опыта работы представлением
опыта
работы
муниципального
уровня
с художественно–эстетической
художественно–эстетической
представлением
опыта
работы направленности.
направленности.
художественно–эстетической
Представление
собственных Представление собственных творческих
направленности.
творческих разработок педагогами разработок педагогами–тьюторами для
Представление
собственных на
районных
методических слушателей
курсов
повышения
творческих разработок педагогами на объединениях, на процедуре при квалификации
ГБОУ
ДПО
Педагогическом совете, на процедуре прохождении
аттестации
на «Нижегородский
институт
развития
при прохождении аттестации на СЗД.
соответствие
требованиям, образования»,
студентам
ГБПОУ
предъявляемым
к
первой «Нижегородский Губернский колледж»,
квалификационной категории.
на
процедуре
при
прохождении
Размещение
методических аттестации на соответствие требованиям,
разработок
по
проектной предъявляемым
к
высшей
деятельности на персональных квалификационной категории.
сайтах педагогов.
Размещение методических разработок по
Представление материалов для проектной деятельности на персональных
публикаций в информационно– сайтах педагогов.
образовательном вестнике ДОО Представление
материалов
для
«Мир на ладошке».
публикаций
различного
уровня
в
педагогических журналах, сборниках
материалов
научно-практических
конференций.
Представление обобщённого опыта работы в направлении художественно-эстетического развития в конкурсном отборе
муниципальных ДОО Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы.
Представление обобщённого опыта работы в направлении художественно–эстетического развития на процедуре оценки
качества деятельности образовательной организации (НОКО).
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Методическая поддержка педагогов
Консультация по теме «Диагностика Консультация
по
теме Педагогическое
«ателье»
художественно–эстетического
«Диагностика
художественно– «Диагностический
инструментарий
развития обучающихся в результате эстетического
развития художественно–эстетического развития
реализации проекта».
обучающихся
в
результате обучающихся в результате реализации
Метод «Квадро» (дискуссия после реализации проекта».
проекта».
консультации).
Метод «Квадро» (дискуссия после Авторский мастер–класс «Трансляции
Индивидуальный
образовательный консультации).
опыта по реализации образовательных
ресурс (папка в электронном рабочем Индивидуальный образовательный проектов
социокультурной
и
месте педагога):
ресурс (папка в электронном художественно-эстетической
Дополнение содержание Блока № 3 рабочем
месте
педагога). направленности».
картами для введения результатов Дополнение содержание Блока № 3 Методический
мост
педагогов–
диагностических методик.
картами для введения результатов наставников «Формы и методы обучения
Дополнение содержание Блока № 3 диагностических методик.
молодых педагогов в процессе их
картами для введения результатов Гостевая встреча «Реализация креативной деятельности».
диагностических методик.
индивидуальноИндивидуальная
стажировка
Практикум
«Заполнение
карт персонифицированной программы «Деятельность педагога ДОО в процессе
самоанализа
по
реализации развития
профессиональной творческого
образовательного
индивидуально-персонифицированной креативности педагога».
проектирования».
программы
развития Творческая
дискуссия
профессиональной
креативности «Практическое
применение
педагога.
нетрадиционных
техник
Творческий диалог «Практическое рисования, аппликации, лепки в
применение нетрадиционных техник оформлении
групповых
рисования, аппликации, лепки в помещений и игровых центров
оформлении групповых помещений и ДОО».
игровых центров ДОО».
Акция-конкурс «Агентство креативных идей».
Педагогический совет–презентация «Роль детско-взрослого образовательного проекта
«Красота спасет мир» в художественно-эстетическом развитии детей дошкольного возраста».
Конференция для родителей «Ярмарка талантов».
Презентация мюзикла с участием детей и педагогов ДОО.

В этот период автором были созданы программы семинарских и
практических

занятий

для

организации

и

проведения

стажировочных

мероприятий, как по реализации образовательных проектов, так и по развитию
профессиональной креативности педагогов дошкольной образовательной
организации

(воспитателей,

музыкальных

руководителей,

специалистов

профессиональной

креативности

дополнительного образования).
Авторская

технология

«Развитие

педагогов в условиях дошкольной образовательной организации» была
представлена
«Музыкальное

на

межрегиональной

образование

детей

научно-практической
дошкольного

возраста:

конференции
традиции

и

перспективы в контексте введения ФГОС ДО» в докладе «Развитие креативной
компетентности педагогов в процессе разработки и реализации образовательных
проектов» (г. Нижний Новгород, 2015 г.).
Отдельные компоненты технологии были представлены автором на
научно-практическом семинаре-совещании руководителей профильных кафедр
институтов повышения квалификации и развития образования Приволжского
федерального округа по проблеме «Профессиональная компетентность педагога
как условия успешной реализации ФГОС в практике дошкольного образования»
(декабрь 2015 г.). Таким образом, внедрение авторской технологии «Развитие
профессиональной креативности педагога в дошкольной образовательной
организации» вышло за пределы Нижегородской области.
На четвертом этапе — заключительно-обобщающем (2016–2018)
осуществлялась

корректировка

и

обеспечивалось

совершенствование

разработанной и апробированной технологии «Развитие профессиональной
креативности педагогов в процессе разработки и реализации проектов
социокультурной
Обеспечивалось

и

художественно-эстетической

внедрение

технологии

и

трансляция

направленности».
опыта

развития

профессиональной креативности педагогов с выходом за пределы детского сада в
рамках действующей стажерской площадки. Программы стажировок на базе
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МАДОУ №90 в 2016–2017

учебном году18:

«Развивающая предметно-

пространственная среда ДОО как форма проявления креативной компетентности
педагогов дошкольной образовательной организации», «Реализация принципа
индивидуализации в процессе создания детско-взрослых образовательных
проектов», «Деятельность специалистов дошкольной образовательной организации
в процессе создания детско-взрослых образовательных проектов», «Развитие
ребенка

во

взаимодействии

образовательных

проектов

со

взрослыми

и

сверстниками

художественно-эстетической

средствами

направленности

в

соответствии с ФГОС ДО», «Современные подходы к художественноэстетическому развитию детей дошкольного возраста через взаимодействие
музыкального руководителя с воспитателями и специалистами ДОО».
В рамках деятельности стажерской площадки было проведено 23 семинара, в
работе которых приняли участие более 512 стажеров19. На данном этапе
осуществлялась проверка эффективности авторской технологии в разных видах
дошкольных образовательных организаций — в городских и сельских дошкольных
образовательных организациях, в которых наряду с группами общеразвивающей
направленности

есть

группы

компенсирующей

и

комбинированной

направленности, негосударственных (частных) дошкольных образовательных
организациях, как в Нижегородской области, так и в России.
В

третьем

параграфе

представлены

результаты

формирующего

эксперимента, полученные на основе мониторинга развития профессиональной
креативности педагогов ДОО в процессе реализации разработанной технологии
«Развитие

профессиональной

креативности

педагога

в

дошкольной

образовательной организации».
Во внедрении технологии принимали участие 124 педагога МБДОУ
«Детский сад № 17 комбинированного вида» г. Лысково Нижегородской
области, частного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Ган
Материал опубликован: Боякова Н.В., Чеменева А.А. У нас в гостях. А.А. Чеменева [Текст] / Е.В. Боякова,
А.А. Чеменева // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2019. – № 3. – С. 6–16. С.14
19
Материал опубликован: Боякова Н.В., Чеменева А.А. У нас в гостях. А.А. Чеменева [Текст] / Е.В. Боякова,
А.А. Чеменева // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2019. – № 3. – С. 6–16. С. 14
18
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Менахем», г. Нижний Новгород, МАДОУ Центр развития ребенка — детский сад
«Сказка» р.п. Красные Баки, Нижегородской области, Государственное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка —
детский сад № 3 Петроградского района Санкт-Петербурга. Результаты проверки
эффективности технологии в условиях вариативного дошкольного образования
представлены в четвертом параграфе второй главы.
2.3. Анализ результатов экспериментального исследования
Важной задачей экспериментального исследования являлась фиксация
выявленных показателей развития профессиональной креативности педагогов в
начале эксперимента. На этой фактологической основе осуществлялась
уровневая

дифференциация

и

проектировались

условия

развития

профессиональной креативности воспитателя в каждой фазе образовательного
проекта, в контексте ранее разработанной технологической карты. Итоговые
данные формирующего эксперимента были получены по завершению третьего
года внедрения технологии «Развитие профессиональной креативности педагога
в

процессе

разработки

и

реализации

образовательных

проектов

социокультурной и художественно-эстетической направленности». На основе
полученных данных деятельность педагогов оценивалась по системе критериев
и показателей профессиональной креативности педагога и соответствующих им
диагностических методик. В результате была подтверждена эффективность
разработанной, апробированной и внедряемой технологии.
Поскольку используемые в исследовании диагностические методики
имеют

разные

шкалы

измерений

полученных

результатов

(разное

баллирование), все полученные данные были переведены в проценты, пользуясь
формулой расчета, предложенной Т.И. Шамовой [181]):
R1+R2+R3+… (Формула 1)
R= –––––––––––––––––––––– x 100%, где:
Rо
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R — сводный результат по данному направлению диагностики (например,
R результата) в %;
R1(2,2,3…) — результаты по каждому методу диагностики;
Rо — оптимальный результат по данному направлению диагностики
(максимально возможный).
Полученные количественные данные диагностики заносились в сводные
таблицы и затем были обобщены по следующей формуле:
ВК+ДК+ЭК (Формула 2)
SR = ––––––––––––––––––––––, где:
3
ВК, ДК, ЭК — средний показатель по каждому уровню профессиональной
креативности;
SR –– средний уровень профессиональной креативности.
Результаты второго этапа реализации программы экспериментальной
работы представлены в формате таблиц и диаграмм, отражающих полученные
данные

по

каждой

группе

педагогов,

реализующих

разные

модели

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации:
1) комплексно-тематическая модель (КТМ) –– первая группа;
2) модульная модель (ММ) –– вторая группа;
3) кластерная модель (КМ) –– третья группа;
4) проектная модель (ПМ) –– четвертая группа.
Итоговые

результаты

диагностики,

подробные

материалы

диагностических процедур и их интерпретация представлены в приложении
(Приложение №6).
Первая группа — педагоги, реализующие комплексно-тематическую
модель (КТМ) и прошедшие все этапы диагностики, показали результаты,
представленные в таблице 6.
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Таблица 6
Результаты диагностики в группе педагогов,
реализующих комплексно-тематическую модель (КТМ)

Высокий

Креативные
качества
личности
педагога
17%

Креативные
Креативный
профессиональные характер
компетенции
педагогической
деятельности
21%
20%

Креативный
продукт
педагогической
деятельности
16%

Достаточный

27%

23%

21%

17%

Элементарный

46%

46%

49%

67%

Уровень

При этом средний уровень профессиональной креативности — 23,4%.
Общий показатель профессиональной креативности педагогов этой
группы достаточно низок, что объясняется регламентированным характером
профессионально-педагогической

деятельности

педагогов

дошкольного

образования. Выбор форм взаимодействия с детьми и методов и приемов
образовательной деятельности обусловлен тем, что традиционно используемые
методические пособия не подразумевают создание условий, как для проявления
детьми активности, инициативы и самостоятельности, так и для творческого
поиска самими педагогами. В частности, деятельность педагога по направлению
«Художественно-эстетическое развитие детей» отличается авторитарным
подходом к обучению, привязкой к конкретным, заданным комплекснотематическим планированием темам, отсутствием мобильности, возможности
учета интересов и способностей детей. В основном — это занятия по
копированию

образца

педагога,

с

жёстко

алгоритмизированной

последовательностью действий и ограниченностью выбора материалов и
способов художественно-творческой деятельности. Педагоги этой группы
предпринимали попытки заняться проектной деятельностью, но в основном это
были краткосрочные проекты исследовательского характера по типу «Огород на
окошке» или «Свойства воды». Это не дало позитивных результатов при
диагностике креативного продукта педагогической деятельности.
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Вторая группа — педагоги, реализующие модульную модель (ММ) и
прошедшие все этапы диагностики, показали следующие результаты (таблица 7).
Таблица 7
Результаты диагностики в группе педагогов,
реализующих модульную модель (ММ)

Высокий

Креативные
качества
личности
педагога
16%

Креативные
Креативный
профессиональные характер
компетенции
педагогической
деятельности
19%
15%

Креативный
продукт
педагогической
деятельности
13%

Достаточный

29%

22%

21%

26%

Элементарный

35%

37%

42%

51%

Уровень

Средний уровень профессиональной креативности — 27,2%.
Общий уровень профессиональной креативности этой группы педагогов
несколько выше предыдущей. Это объясняется тем, что в процессе
проектирования и реализации модульной модели образовательного процесса,
педагоги находятся в творческом поиске содержания и форм организации
образовательной деятельности во взаимозаменяемых модулях. Они создают
множество авторских картотек игр, мотиваций, проблемных ситуаций, заданий
для детей. Кроме того, в работе данные педагоги эпизодически использовали
краткосрочные и среднесрочные детско-взрослые проекты. Все это не могло не
сказаться на креативных качествах личности педагога и получаемом креативном
продукте. Позитивная методика развития креативности детей 5–7 лет
подтверждение выбора педагогами более удачной модели образовательного
процесса.
Третья группа — педагоги, реализующие кластерную модель (КМ) и
прошедшие все этапы диагностики, показали следующие результаты (таблица 8).
Результаты диагностики педагогов данной группы мало чем отличаются от
предыдущей. Несмотря на то, что кластерная модель образовательного процесса
более прогрессивна по сравнению с комплексно-тематической и модульной, она
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трудозатратна (избыточно ресурсоемка). И для ее реализации педагогам
приходится проявлять изобретательность.
Таблица 8
Результаты диагностики в группе педагогов,
реализующих кластерную модель (КМ)

Высокий

Креативные
качества
личности
педагога
15%

Креативные
Креативный
профессиональные характер
компетенции
педагогической
деятельности
17%
16%

Креативный
продукт
педагогической
деятельности
14%

Достаточный

22%

25%

21%

27%

Элементарный

36%

41%

40%

44%

Уровень

Средний уровень профессиональной креативности — 27,25%.
Четвертая группа — педагоги дошкольного образования, реализующие
проектную модель (ПМ) и прошедшие все этапы диагностики, показали
следующие результаты (таблица 9).
Таблица 9
Результаты диагностики в группе педагогов,
реализующих проектную модель (ПМ)

Высокий

Креативные
качества
личности
педагога
23%

Креативные
Креативный
профессиональные характер
компетенции
педагогической
деятельности
20%
24%

Креативный
продукт
педагогической
деятельности
18%

Достаточный

45%

32%

34%

36%

Элементарный

32%

48%

42%

46%

Уровень

Средний уровень профессиональной креативности — 34,4%.
Поскольку в данной группе представлены педагоги-лидеры, активно
занимающиеся инновационной деятельностью, самостоятельно изучившие
алгоритм педагогического проектирования и пробующие свои силы в создании
долгосрочных проектов, то результаты здесь оказались более высокими, чем у
предыдущих трех групп.
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В рамках образовательного проектирования в педагогическом процессе
данных педагогов практически не использовались проекты художественноэстетической направленности. В основном реализовывались, приближенные к
заданной программой, реализуемой в тот период времени в ДОО, тематике —
социально-коммуникативной или познавательной. Тем не менее, опыт участия в
проектной деятельности показал значительное превышение показателей
«креативные качества личности» и «креативный характер педагогической
деятельности» — на 8% по сравнению с предыдущими группами педагогов.
Однако общие показатели были низкими даже у педагогов, реализующих
проектную

модель

образовательной

деятельности,

поскольку

развитие

профессиональной креативности происходило на интуитивном уровне.
Анализ показателей диаграммы (рисунок 5) позволяет сделать вывод о том,
что педагоги первых трех групп (КТМ, ММ, КМ) обладают приблизительно
одинаковым уровнем профессиональной креативности — не превышающим 23–
27%, в то же время, педагоги, осваивающие проектную модель (ПМ), показали
значительное превышение по данному показателю в сравнении со своими
коллегами — более 34%. Разница в показателях первой (КТМ) и четвертой (ПМ)
групп — 11%, второй (ММ), третьей (КМ) и четвертой ПМ) групп — 7%.
Таким образом, было доказано, что существует корреляция между
развитием профессиональной креативности педагогов и выбором реализуемой
модели

(комплексно-тематической,

модульной,

кластерной,

проектной)

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации.
Наиболее

эффективной

моделью

с

точки

зрения

развития

профессиональной креативности педагога — оказалась проектная модель.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ
ПЕДАГОГОВ, ВНЕДРЯЮЩИХ РАЗНЫЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

40

проектная; 34,4

35

комплексно тематическая;
23,4
25
30

модульная; 27,25

кластерная; 27,2

20
15
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0

Рис. 5. Сравнительный анализ профессиональной креативности педагогов,
внедряющих разные модели образовательного процесса

Для объективации результатов исследования был необходим общий,
сводный результат оценки уровня профессиональной креативности всех
педагогов МАДОУ «Детский сад №90 «ДАНКО», который рассматривался как
стартовый для проведения формирующего эксперимента. С этой целью средние
данные педагогов, реализующих разные модели образовательного процесса,
были суммированы и обобщены (таблица 10).
Таблица 10
Протокол выявления стартового уровня профессиональной креативности
педагогов дошкольной образовательной организации
Уровень

Первая
группа
(КТМ)

Вторая
группа
(ММ)

Третья
группа
(КМ)

Четвертая
группа
(ПМ)

Высокий

18,5%

15,75%

15,5%

22,5%

Среднее
значение
каждого
показателя
18,6%

Достаточный

22,25%

24,5%

23,75%

39%

28,35%

Элементарный

29,5%

41,25%

42,5%

42%

38,8%

Средний уровень креативности — 28,6 %.
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В результате, педагоги были распределены на 3 группы — с элементарным,
достаточным и высоким уровнем развития профессиональной креативности. В
процентном соотношении распределение представлено на круговой диаграмме
(рисунок 6).

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КРЕАТИВНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОО
высший; 18,6

элементарный;
38,8

достаточный;
28,5

Рис. 6. Результаты диагностики креативности педагогов ДОО

Убеждение в том, что значительная доля педагогов относится к
элементарному уровню профессиональной креативности (38,8 %), побудило
предположить, что существует зависимость развития креативных качеств
личности от специально созданных содержательных и организационно–
методических условий в дошкольной образовательной организации.
Далее

рассмотрим,

профессиональной

насколько

креативности

успешно

педагогов

осуществлялось

(воспитателей,

развитие

музыкальных

руководителей, специалистов дополнительного образования) в результате
внедрения технологии «Развитие профессиональной креативности педагога в
процессе разработки и реализации образовательных проектов социокультурной
и художественно-эстетической направленности». Результаты третьего этапа
реализации программы экспериментальной работы по каждому направлению
диагностики, анализ эмпирических данных и их интерпретация представлены в
приложении (Приложение №8). В таблице 11 показаны итоговые результаты.
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Таблица 11
Протокол выявления итогового уровня профессиональной креативности
педагогов дошкольной образовательной организации
Уровень

Креативны
е качества
личности
педагога

Креативные
профессиона
льные
компетенции

Креативный
характер
педагогической
деятельности

Креативный
продукт
педагогической
деятельности

Среднее
значение
каждого
показателя

Высокий

42%

40%

47%

48%

44,25 %

Достаточный

55%

52%

51%

54%

53,25%

Элементарны

7%

8%

10%

6%

7,75

й

Средний уровень профессиональной креативности — 35,1 %.

ИТОГОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КРЕАТИВНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОО
элементарный ; 7,75

высший; 44,25

достаточный;
53,25

Рис. 7. Итоговый уровень развития профессиональной креативности педагогов

Анализируя уровни креативных качеств личности педагогов, можно
утверждать, что количество испытуемых с достаточным уровнем их проявления
увеличилось практически вдвое. Педагогов с высоким уровнем также стало
значительно больше — от 19,25 до 55%. Основой диагностики стал тест
«Креативность» Н.Ф. Вишняковой, где, сравнивая два образа креативности, мы
выявили значительное сокращение разрыва, между «Я — реальный» и «Я —
идеальный»,

что

говорит

о

развитии

креативных

качеств,

а

также

свидетельствует об эффективности предложенной технологии. Анализ других
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показателей данного теста, в т.ч. «творческое мышление», «любознательность»,
«воображение», «оригинальность», «интуиция», «эмоциональность, эмпатия»,
«чувство юмора», «творческое отношение к профессии», свидетельствует о том,
что вовлеченные в проектную деятельность педагоги при созданных
организационно-методических условиях и должной методической поддержке
обрели значимые личностные качества для успешной реализации в профессии.
Обобщенные результаты опроса «Креативные способности педагогов»
(М.М. Кашапов) показали, что педагоги достаточно уверены в себе, своих
профессиональных способностях; инициативны; активно стремятся вносить
изменения и новации в свою деятельность: ищут, пробуют, экспериментируют в
области педагогического творчества, способны к презентации и трансляции
своего педагогического опыта.
Результаты итогового теста «Ваш творческий потенциал» (В.И. Зверева,
Н.В. Немова) показали, что педагогов с ограниченным творческим потенциалом,
отсутствием творческих способностей, а именно, набравших 23 и менее баллов,
по итогам внедрения разработанной технологии, в коллективе МАДОУ №90 не
выявлено.
Креативные
профессиональной

компетенции

—

креативности

еще

одна

педагога.

важная

составляющая

Анализ

материалов

экспериментального исследования показывает также значительную динамику в
количестве педагогов, достигших высшего уровня этого показателя от 19,25% до
40%. Педагогов, показавших достаточный уровень креативных компетенций по
результатам прохождения тестов также стало намного больше — от 25,5% на
стартовом уровне до 52% на уровне итоговой диагностики.
Наиболее значимыми для исследования стали результаты диагностики,
связанные

с

компетенциями

педагогов

в

области

педагогического

проектирования. Были проанализированы результаты анкетирования по
проблемам «Выявление уровня владения педагогами проектным методом»,
«Определение интереса и мотивации педагогического проектирования», а также
по

результатам

заполнения

«Индивидуальной

карты

оценки

умений
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педагогического проектирования» (Л.Д. Морозова). Несмотря на то, что часть
педагогов (4 человека) ранее занимались проектной деятельностью, показатели
стартовой диагностики были на уровне среднем и ниже среднего. Показатели
значительно изменились в положительную сторону — владение проектным
методом на высшем уровне от 61% до 81%, на достаточном уровне — от 11% до
13%, процессуальные умения проектной деятельности — высокий уровень от
23% до 53%, достаточный уровень — от 28% до 46%.
Такая динамика показателей явно указывает на то, что системное в течение
трех

лет,

применение

разработанной

технологии,

дает

ощутимый

положительный результат не только в развитии креативности, но и в
формировании креативных компетенций, в структуре которых проектная
компетенция является одной из самых значимых.
Позитивная динамика в развитии креативных качеств личности и
формировании креативных компетенций педагогов не замедлила сказаться и на
креативном характере педагогической деятельности. Показатели высшего
уровня выросли от 18,75% в стартовой диагностике, до 47% в итоговой, а
достаточного уровня, соответственно от 24,25% до 51%. Результаты
анкетирования

«Креативность

в

профессиональной

деятельности»

(по

материалам М.М. Кашапова, Т.Г. Киселевой, Т.В. Огородовой) и опроса «Каков
ваш творческий потенциал» показали, что у большинства педагогов появилась
не только уверенность в своем профессионализме, но и изменился характер
ответов на поставленные вопросы. Педагоги предлагали нестандартные способы
решения педагогических задач, интересные и результативные выходы из
сложных профессиональных ситуаций. Появилась свобода в выражении
собственной профессионально-педагогической позиции.
Особенно показательны в этом отношении результаты диагностики
готовности педагогов к реализации ФГОС ДО (Н.Д. Чистякова). Исчезли
затруднения воспитателей в создании мотивации детей к разным видам
деятельности (в том числе изобразительной, музыкальной, творческому
конструированию), появились авторские решения по созданию условий для
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самостоятельной детской деятельности, пришло понимание роли Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тем не менее, особо значимым стал показатель, отражающий важный
результат развития профессиональной креативности педагога — наличие и
характер креативного продукта педагогической деятельности.
Поскольку развитие профессиональной креативности педагога не является
самоцелью, а позиционируется в качестве одного из основных условий
повышения качества образовательной деятельности в ДОО, данные по
диагностике креативности детей 5–7 лет по методике В.И. Топчиевой,
Т.В. Корочанской, результаты модифицированных креативных тестов Вильямса
(по Е.А. Туник) и оценки качества разработанных проектов художественноэстетической

направленности

(разработано

с

учетом

положений

И.А. Колесниковой) важны для определения эффективности разработанной
технологии.
Позитивная динамика показателя «креативный продукт педагогической
деятельности» по высшему уровню от 18,6% до 44,25 % (прирост составил
25,65%) и по достаточному уровню от 28,35% до 53,25% (прирост составил
24,9%) доказывает, что разработанная технология оправдала возлагаемые на нее
надежды в части повышения качества образовательной деятельности, как в части
ее проектирования, так и в позитивной динамике развития креативности детей
старшего дошкольного возраста.
В диаграмме (рисунок 8) представлен сравнительный анализ показателей
стартовой и итоговой диагностики развития профессиональной креативности
педагогов экспериментальной группы, принявших участие в лонгитюдном
исследовании.
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Динамика развития профессиональной
креативности
40

35,1

28,6

20
0
результаты стартовой
диагностики

результаты итоговой
диагностики
Динамика развития профессиональной креативности

Рис. 8. Сравнительный анализ показателей стартовой и итоговой диагностики развития
профессиональной креативности педагогов экспериментальной
дошкольной образовательной организации (%)

Результаты исследования убедительно свидетельствуют о том, что
благодаря внедрению в образовательную деятельность технологии «Развитие
профессиональной креативности педагога в процессе разработки и реализации
проектов социокультурной и художественно-эстетической направленности»
была достигнута положительная динамика в развитии профессиональной
креативности

педагогов

(воспитателей,

музыкальных

руководителей,

специалистов дополнительного образования).
2.4. Проверка эффективности разработанной технологии в условиях
вариативного дошкольного образования
В логике исследования было важно определить, насколько эффективной
может быть авторская технология «Развитие профессиональной креативности
педагога в процессе разработки и реализации образовательных проектов
социокультурной и художественно-эстетической направленности» в условиях
вариативного дошкольного образования, т.е. в дошкольных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в условиях села,
небольшого города, мегаполиса, реализующих образовательные программы
дошкольного образования разной направленности, в том числе основные
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общеобразовательные

(общеразвивающие)

образовательные программы,

программы,

адаптированные

парциальные и дополнительные

программы

художественно-эстетической направленности, в т.ч. связанные с приобщением
детей к народной культуре.
С целью проверки эффективности технологии «Развитие профессиональной
креативности педагога в процессе разработки и реализации образовательных
проектов

художественно-эстетической

направленности»

было

предложено

внедрить данную технологию в дошкольные организации Нижегородской области
и г. Санкт-Петербурга в 2017–2018 и 2018–2019 уч. годах.
МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида» г. Лысково,
Нижегородской области является победителем конкурсного отбора муниципальных
дошкольных образовательных учреждений Нижегородской области, реализуемых
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2012 году. В
2012 году ДОО внесено в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения России».
Содержание образовательной и коррекционной работы МБДОУ «Детский сад
№ 17 комбинированного вида» выстроено в соответствии с основной
образовательной программой МБДОУ и адаптированной программой дошкольного
образования. Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья
осваивают

образовательную

индивидуальным

программу

образовательным

дошкольного

маршрутам.

В

образования

структуру

по

основной

образовательной программы ДОО входит парциальная программа И.А. Лыковой
«Умные пальчики: конструирование в детском саду». В период до 2014 года в штат
детского сада входил педагог дополнительного образования по изобразительной
деятельности, функционировала изобразительная студия для детей. С 2014 года и по
настоящее время в детском саду нет такого специалиста и деятельность по
парциальной программе осуществляют сами воспитатели. Образовательная
организация реализует комплексно-тематическую модель образовательного
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процесса. Реализация данной модели до начала внедрения нашей технологии не
предполагала разработку и реализацию образовательных проектов.
Коллектив «Детского сада № 17 комбинированного вида» г. Лысково
Нижегородской области насчитывает 23 педагога. Из них педагоги высшей
квалификационной категории — 6, первой квалификационной категории — 10
человек. В педагогический состав кроме воспитателей входят — учитель- логопед
(2), музыкальный руководитель (2), инструктор по физической культуре (2),
педагог-психолог.
Было выдвинуто предположение о том, что несмотря на достижения ДОО, в
отсутствие системной инновационной и проектной деятельности, в данной ДОО
будет значительное количество педагогов с элементарным уровнем развития
профессиональной креативности (таблица 12).
Таблица 12
Протокол выявления стартового уровня профессиональной креативности
педагогов МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида»
г. Лысково Нижегородской области (ДОО 2)

Высокий

Креативные
качества
личности
педагога
17%

Креативные
Креативный
профессиональные характер
компетенции
педагогической
деятельности
20%
21%

Креативный
продукт
педагогической
деятельности
14%

Достаточный

37%

24%

22%

20%

Элементарный

36%

45%

48%

56%

Уровень

Средний уровень профессиональной креативности — 30%.
Действительно, диапазон данных стартовой диагностики по всем четырем
показателями профессиональной креативности на элементарном уровне
составил от 36 до 56%. Тем важнее будет для руководства данного детского сада,
субъектов образовательной деятельности внедрение технологии, призванной
изменить негативную ситуацию.

129

Еще один участник внедрения технологии — частное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад «Ган Менахем», г. Нижний Новгород.
Учредителем ЧДОУ является: Международный Благотворительный Фонд
развития и сохранения культуры и традиций «ОР АВНЕР». Еврейский детский
сад — это домашняя атмосфера (развивающие игры, красивые и разнообразные
игрушки). В ДОО созданы условия для полноценного психофизического
развития детей, постоянно совершенствуется предметно-развивающая среда,
создаются условия для творческой деятельности детей и педагогов.
Приоритетное

направление

—

возрождение

еврейских

традиций,

еврейской национальной культуры в сочетании с интеграцией личности в
современном мире, реализуется через знакомство с еврейской традицией, иврит,
встречу Шаббата, национальную музыку и танцы.
В ДОО работает 8 педагогов, из них с высшей квалификационной
категорией — 3 человека, с первой квалификационной категорией — 3 человека.
В

дошкольной

образовательной

организации

работают

музыкальный

руководитель, инструктор по физической культуре. Основная образовательная
программа построена на основе программы дошкольного образования «От
рождения до школы». Проектная деятельность в ДОО до начала внедрения
технологии не осуществлялась, поэтому ожидался значительный разрыв между
значениями показателей высшего и элементарного уровня профессиональной
креативности педагогов (таблица 13).
Таблица 13
Протокол выявления стартового уровня профессиональной креативности
педагогов частного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад «Ган Менахем», г. Нижний Новгород (ДОО 3)
Уровень

Высокий
Достаточный
Элементарный

Креативные
качества
личности
педагога
16%
21%
39%

Креативные
Креативный
профессиональные характер
компетенции
педагогической
деятельности
17%
18%
26%
23%
45%
42%

Креативный
продукт
педагогической
деятельности
13%
27%
46%
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Средний уровень профессиональной креативности — 29,41%.
Сравнивая показатели профессиональной креативности педагогов был
выявлен разрыв между высоким и элементарным уровнем, который достигает
33%. При внедрении технологии планировалось исправить ситуацию, хотя было
понимание специфики деятельности дошкольной образовательной организации.
Еще один участник внедрения технологии «Развитие профессиональной
креативности педагога в процессе разработки и реализации образовательных
проектов художественно-эстетической направленности» — детский сад,
расположенный в сельской местности, в отдаленном районе Нижегородской
области. В МАДОУ Центр развития ребенка — детский сад «Сказка» р.п.
поселок Красные Баки, Нижегородской области работают 24 педагога. Из них
педагоги с высшей квалификационной категорией — 11 человек, с первой
квалификационной категорией — 12 человек. В составе педагогов — инструктор
по физической культуре, музыкальный руководитель, учитель- логопед, педагогпсихолог.
Детский сад имеет опыт инновационной деятельности в качестве
площадки ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по теме
«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста». С 2015 и по
настоящее время учреждение является стажерской площадкой института —
проводит вебинары, мастер-классы по духовно-нравственному воспитанию
детей, обобщает результаты образовательной деятельности и транслирует их
педагогическому сообществу региона, демонстрирует на курсах повышения
квалификации видеофильмы о проводимых образовательных мероприятиях.
Несмотря

на

квалификационной

наличие
категории,

большого

количества

достаточный

педагогов

инновационный

высшей

потенциал,

педагоги ДОО не использовали в образовательной деятельности детсковзрослые проекты. Преимущественными формами организации детской
деятельности были занятия, мастерские, детские исследования, экскурсии и
беседы (таблица 14).
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Сравнивая данные диагностики педагогов МАДОУ Центр развития
ребенка — детский сад «Сказка» р.п Красные Баки с остальными ДОО,
представленными выше, можно сделать вывод о том, что показатели по среднему
уровню профессиональной креативности педагогов ниже на 2–3%.
Таблица 14
Протокол выявления стартового уровня профессиональной креативности
педагогов МАДОУ Центр развития ребенка — детский сад «Сказка»
р.п. Красные Баки, Нижегородской области (ДОО 4)

Высокий

Креативные
качества
личности
педагога
15%

Креативные
Креативный
профессиональные характер
компетенции
педагогической
деятельности
17%
17%

Креативный
продукт
педагогической
деятельности
14%

Достаточный

27%

24%

23%

25%

Элементарный

39%

31%

46%

47%

Уровень

Средний уровень профессиональной креативности — 27,08%.
Внедрение технологии только в Нижегородской области не могло
обеспечить достоверность и полноту доказательств ее эффективности. Поэтому
к участию в исследовании был приглашен коллектив педагогов ГБДОУ центр
развития ребенка — детский сад № 3 Петроградского района Санкт-Петербурга.
Педагогический коллектив насчитывает 26 педагогов, из них 12 педагогов — с
высшей

квалификационной

категорией,

9

педагогов

—

с

первой

квалификационной категорией. В педагогический состав входят также учительдефектолог

(2),

дополнительного

тифлопедагог,
образования

музыкальный
(2)

и

руководитель,

педагог-психолог.

педагоги

Численность

обучающихся по реализуемой образовательной программе дошкольного
образования — 158 воспитанников. В образовательную программу, наряду с
основной программой дошкольного образования «От рождения до школы»,
входит и авторская дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа «Воспитание культурой». Программа направлена на духовно-
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нравственное воспитание детей дошкольных образовательных учреждений,
начал патриотизма и толерантности средствами искусства (музыки, литературы,
живописи и др.), на развитие у детей интереса к объектам национальной и
мировой культуры и способности воспринимать их в музейном пространстве,
уделяя особое внимание сотрудничеству с Государственным Эрмитажем,
театрами на основе тесного взаимодействия с родителями, а также полноценного
проживания детьми периода дошкольного детства.
При таком уровне инновационной творческой деятельности было
показано, что стартовые результаты диагностики уровня профессиональной
креативности будут выше, чем в экспериментальной ДОО (таблица 15).
Таблица 15
Протокол выявления стартового уровня профессиональной креативности
педагогов ГБДОУ центр развития ребенка–детский сад № 3
Петроградского района Санкт-Петербурга (ДОО 5)
Уровень

Высокий

Креативные
качества
личности
педагога
22%

Креативные
Креативный
профессиональные характер
компетенции
педагогической
деятельности
21%
28%

Креативный
продукт
педагогической
деятельности
28%

Достаточный

37%

36%

34%

36%

Элементарный

30%

38%

32%

37%

Средний уровень профессиональной креативности – 31,65%.
Уровень профессиональной креативности педагогов ГБДОУ центра
развития ребенка — детского сада № 3 Петроградского района СанктПетербурга оказался на 3% выше, чем у педагогов МАДОУ «Детский сад №90
«ДАНКО» г. Н. Новгорода. Тем интереснее было выяснить, какими будут
результаты внедрения авторской технологии персонифицированного развития
профессиональной креативности педагога в процессе разработки и реализации
образовательных проектов социокультурной и художественно-эстетической
направленности.
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Рассмотрев результаты стартовой диагностики уровня профессиональной
креативности педагогов, переходим к анализу итоговых результатов в каждой из
экспериментальных ДОО и их сравнению. После прохождения установочных
семинаров в МАДОУ «Детский сад №90 «ДАНКО» г. Н. Новгорода, в «Детском
саду № 17 комбинированного вида» г. Лысково с 2017 года началось внедрение
разработанной и апробированной технологии развития профессиональной
креативности педагога в процессе разработки и реализации образовательных
проектов художественно-эстетической направленности.
Было разработано 18 проектов социокультурной и художественноэстетической направленности, в т.ч. «Вместе весело шагать», «Городецкие
мастера».
В 2018 году МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида» г. Лысково,
Нижегородской

области

вновь

стал

победителем

конкурсного

отбора

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Нижегородской
области, реализуемых основную общеобразовательную программу дошкольного
образования в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование». Программа развития детского сада построена по проектному
принципу. Результаты диагностики представлены в таблице (таблица 16).
Таблица 16
Протокол выявления итогового уровня профессиональной креативности
педагогов МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида»
г. Лысково Нижегородской области (ДОО 2)
Уровень

Высокий

Креативные
качества
личности
педагога
28%

Креативные
Креативный
профессиональные характер
компетенции
педагогической
деятельности
31%
34%

Креативный
продукт
педагогической
деятельности
36%

Достаточный

47%

42%

53%

52%

Элементарный

15%

14%

18%

16%

Средний уровень профессиональной креативности – 32,2%.
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Динамика среднего показателя профессиональной креативности педагогов
МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида» г. Лысково составила 2,2%.
На наш взгляд небольшой прирост показателей объясняется как высоким
уровнем стартовой профессиональной креативности, так и изменением
наполняемости показателей, особенно по высшему уровню креативности — на
10% по показателю креативные качества личности педагога, на 11% по
показателю креативные компетенции, на 13% по показателю креативный
характер педагогической деятельности и на 22% по показателю креативный
продукт педагогической деятельности20. Это говорит о том, что в результате
внедрения технологии значительно выросло число педагогов с высшим уровнем
профессиональной креативности.
Руководитель и педагоги частного дошкольного образовательного
учреждения Детский сад «Ган Менахем», г. Нижний Новгород обучались на
семинарах по образовательному проектированию в МАДОУ «Детский сад №90
«ДАНКО»

г.

Нижнего

Новгорода,

педагоги

прошли

индивидуальные

стажировки в ДОО по теме «Разработка и реализация образовательных проектов
социокультурной

и

художественно-эстетической

направленности».

Ежеквартально проводились совместные координационные мероприятия по
реализации технологии «Развитие профессиональной креативности педагога в
процессе разработки и реализации образовательных проектов социокультурной
и художественно-эстетической направленности». Был сформирован и передан в
ЧДОУ Детский сад «Ган Менахем» пакет документов, сопровождающих
внедрение технологии.
В результате, педагогами детского сада были разработаны проекты
социокультурной и художественно-эстетической направленности в контексте
национальной культуры «Ту би Шват я встретить рад!», «Культура еврейского
народа в произведениях изобразительного искусства», а также проекты «Музыка

Материал опубликован: Ушакова-Славолюбова, О.А. Управленческие условия развития креативной
компетентности педагогов ДОО [Текст] / О.А. Ушакова-Славолюбова, А.А. Чеменева // Муниципальное
образование: инновации и эксперимент. – 2017. – № 5 (56). – С. 21–26.
20
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моей души», «Танцы народов мира», «Наш дом», «Мир детской книги».
Проектная культура прочно вошла в деятельность педагогов данной ДОО. Были
реализованы и получили высокую оценку в процессе аттестации на высшую
квалификационную категорию еще 8 долгосрочных проектов, посвященных
подвигам ветеранов Великой Отечественной войны, природе родного края,
формированию

математических

представлений

у

детей,

социализации

дошкольников (таблица 17).
Таблица 17
Протокол выявления итогового уровня профессиональной креативности
педагогов частного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад «Ган Менахем», г. Нижний Новгород (ДОО 3)
Уровень

Высокий

Креативные
качества
личности
педагога
35%

Креативные
Креативный
профессиональные характер
компетенции
педагогической
деятельности
37%
39%

Креативный
продукт
педагогической
деятельности
35%

Достаточный

47%

58%

54%

52%

Элементарный

19%

11%

16%

17%

Средний уровень профессиональной креативности – 35%.
Благодаря активности руководства и методической службы ЧДОУ Детский
сад «Ган Менахем» по внедрению технологии развития профессиональной
креативности педагога в процессе разработки и реализации образовательных
проектов социокультурной и художественно-эстетической направленности, а
также личной заинтересованности каждого педагога этого детского сада в своем
профессиональном росте и развитии, был достигнут достаточно высокий
результат — динамика среднего показателя профессиональной креативности
педагогов составила 5,59%.
В МАДОУ Центр развития ребенка — детский сад «Сказка» р.п .Красные
Баки, Нижегородской области была проведена серия выездных семинаров по
внедрению технологии, предоставлена возможность on-line консультирования в
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режиме реального времени по содержательной и процессуальной части
технологии. С декабря 2017 года детский сад стал пилотной площадкой,
апробирующей программно-методический комплекс «Мозаичный парк», что
усилило воздействие применяемой технологии «Развитие профессиональной
креативности педагогов…» на организационно-методическом уровне.
С 2017 и по настоящее время в МАДОУ Центр развития ребенка — детский
сад «Сказка» р.п. Красные Баки, Нижегородской области реализуются
дополнительные образовательные программы по художественно-эстетическому
развитию "Цветные ладошки", "Непоседы", "Лукоморье".
Созданы и реализованы 14 образовательных проектов, в том числе
долгосрочные проекты художественно-эстетической направленности «Красота
Краснобаковского края», «Наш край глазами художника», «Нравственнопатриотическое воспитание дошкольников через приобщение к национальной
праздничной культуре» (таблица 18).
Таблица 18
Протокол выявления итогового уровня профессиональной креативности
педагогов МАДОУ Центр развития ребенка — детский сад «Сказка»
р.п Красные Баки, Нижегородской области (ДОО 4)
Уровень

Высокий

Креативные
качества
личности
педагога
37%

Креативные
Креативный
профессиональные характер
компетенции
педагогической
деятельности
36%
39%

Креативный
продукт
педагогической
деятельности
39%

Достаточный

41%

46%

43%

47%

Элементарный

11%

10%

7%

6%

Средний уровень профессиональной креативности — 30,2%.
Показатель профессиональной креативности педагогов МАДОУ Центр
развития ребенка — детский сад «Сказка» р.п. Красные Баки вырос на 3,12%.
Положительная динамика показывает эффективность применяемой технологии
и придает уверенность, что в случае продолжения реализации всех ее

137

компонентов в образовательной деятельности детского сада, можно достичь
более высоких результатов.
Педагоги и методическая служба ГБДОУ центра развития ребенка —
детского сада № 3 Петроградского района Санкт-Петербурга на стартовом этапе
внедрения технологии прошли стажировку в МАДОУ «Детский сад №90
«ДАНКО» г. Нижнего Новгорода. Руководство и методическая служба получили
всю необходимую документацию для внедрения технологии, в том числе
технологическая карту условий развития профессиональной креативности
воспитателя в каждой фазе образовательного проекта, матрицы детско-взрослых
образовательных проектов социокультурной и художественно-эстетической
направленности, тесты и анкеты для осуществления диагностических процедур,
алгоритмы

индивидуально-персонифицированных

программ

развития

профессиональной креативности педагогов, сценарии и конспекты форм
методической поддержки педагогов, реализующих проекты социокультурной и
художественно-эстетической направленности. В течение 2016–2017 года
руководитель, старший воспитатель и педагоги в МАДОУ «Детский сад №90
«ДАНКО» неоднократно выезжали в Санкт-Петербург для проведения на месте
организационно-методических мероприятий, проводились on-line консультации,
обмен документацией.
В результате, с 2017 года в перечень реализуемых в ГБДОУ форм
организации образовательной деятельности входят образовательные проекты,
направленные на художественно-эстетическое развитие детей. Это такие
проекты как «Прекрасен мир поющий», «Я рисую мир», «Искусство глазами
детей». В ГБДОУ реализуется сетевой проект «В музей вместе с друзьями».
Результаты диагностики представлены в таблице 19.
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Таблица 19
Протокол выявления итогового уровня профессиональной креативности
педагогов ГБДОУ центра развития ребенка – детского сада № 3
Петроградского района Санкт-Петербурга (ДОО 5)
Уровень

Высокий

Креативные
качества
личности
педагога
33%

Креативные
Креативный
профессиональные характер
компетенции
педагогической
деятельности
34%
39%

Креативный
продукт
педагогической
деятельности
39%

Достаточный

59%

56%

65%

69%

Элементарный

11%

9%

7%

8%

Средний уровень профессиональной креативности — 35,75%.
Несмотря на то, что стартовый уровень профессиональной креативности
педагогов ГБДОУ центра развития ребенка — детского сада № 3 Петроградского
района Санкт-Петербурга был и так достаточно высоким, положительная
динамика в результате внедрения технологии несомненна — на 4,1%.
Для подведения итогов реализации программы экспериментального
исследования нам было необходимо сравнить результаты внедрения технологии
«Развитие профессиональной креативности педагога в процессе разработки и
реализации образовательных проектов социокультурной и художественноэстетической направленности» в экспериментальной ДОО и детских садах,
реализующих образовательные программы дошкольного образования разной
направленности. Результаты отражены в рисунке 9.
Динамика развития профессиональной
креативности педагогов ДОО
40

28,6

35,1

30 32,2

29,41

35

27,08 30,2

31,6535,75

ДОО 4

ДОО 5

20
0
ДОО 1

ДОО 2
стартовый уровень

ДОО 3

итоговый результат
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Рис. 9. Сравнительный анализ результатов экспериментального исследования
в условиях вариативного образования

Экспериментальной

дошкольной

образовательной

организации

—

МАДОУ «Детский сад №90 «ДАНКО» г. Н. Новгород, был присвоен номер —
ДОО 1, отражающий статус в экспериментальной работе.
Анализ данных диаграммы показывает, что несмотря на разницу
стартовых показателей от 1,65% до 4, 57% (2,92% в среднем) и на итоговом
уровне во всех ДОО отмечается положительная динамика профессиональной
креативности педагогов, соответственно 2,2%, 3,12%, 4,1%, 5,59% и 6,5% в
экспериментальном детском саду МАДОУ «Детский сад №90 «ДАНКО» г. Н.Новгород. Разница в динамике показателей между экспериментальным детским
садом и другими ДОО, внедрявшими данную технологию, составляет 2,85%,
однако частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Ган
Менахем»,

г.

Нижний

Новгород

достиг

итоговых

показателей

экспериментальной ДОО, а ГБДОУ центр развития ребенка–детский сад № 3
Петроградского района Санкт-Петербурга превысил этот показатель на 0,65%.
Проведенный анализ результатов внедрения технологии «Развитие
профессиональной креативности педагога в процессе разработки и реализации
образовательных проектов художественно-эстетической направленности» в
разных

видах

дошкольных

образовательных

организаций

несомненно

доказывает ее эффективность.
В связи с изложенными выше фактами и их объективной интерпретацией
востребованность

разработанной

технологии

«Развитие

профессиональной

креативности педагога в процессе разработки и реализации образовательных
проектов социокультурной и художественно-эстетической направленности» не
вызывает сомнений.
Подводя

итоги

экспериментального

исследования,

необходимо

подчеркнуть заинтересованность педагогических коллективов и администрации
ДОО, участвующих в апробации и внедрении технологии, в достижении
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высокого

качества

образования

и

получении

художественно-эстетическом развитии
использовании

детско-взрослых

высоких

дошкольников

образовательных

результатов

при

в

компетентном

проектов.

Реализуя

технологию «Развитие профессиональной креативности педагога в процессе
разработки и реализации образовательных проектов социокультурной и
художественно-эстетической

направленности»,

создавая

организационно-

методические и психолого-педагогические условия для обеспечения качества
профессиональной деятельности специалистов (воспитателей, музыкальных
руководителей,

педагогов

дополнительного

образования),

коллектив

экспериментальной ДОО широко транслирует результаты своей инновационной
деятельности.
ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ
Во второй главе диссертационной работы представлена логика разработки,
апробации и проверки эффективности авторской технологии «Развитие
профессиональной креативности педагога в процессе разработки и реализации
образовательных проектов социокультурной и художественно-эстетической
направленности». Технология разработана с учетом результатов исследований в
сфере

отечественной

спроектирована

на

и

зарубежной

принципах

психолого-педагогической

педагогической

андрагогики

науки,
и

ее

составляющей — креативной андрагогики, теории мотивации, индивидуальноперсонифицированного подхода к профессиональному развитию педагога. Это
позволило

придать

(характеристики):

разработанной
общепедагогическая,

технологии

следующие

развивающая,

черты

эвристическо-

прикладная, профессионально ориентированная.
Исследование показало, что значимую роль в развитии профессиональной
креативности педагога играет процессуальный компонент технологии, который
представлен следующим алгоритмом: 1) создание условий для формирования
профессиональных креативных компетенций педагогов с использованием
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активных и интерактивных методов методической работы; 2) мотивация
педагогов

к

разработке

(деятельностный

аспект);

и
3)

реализации
содействие

образовательных
развитию

проектов

профессиональной

креативности на каждом этапе проектной деятельности педагога (на основе
индивидуально-персонифицированного подхода).
В соответствии с заданным алгоритмом разработана технологическая
карта

(модель),

определяющая

условия

развития

профессиональной

креативности педагога на каждом этапе образовательного проекта. Для
определения эффективности технологии и поддержки рефлексии описаны три
уровня

проявления

профессиональной

креативности

в

педагогической

деятельности: 1) элементарный, 2) достаточный и 3) высокий, а также подобраны
адекватные целям исследования диагностические методики, в соответствии с
каждым структурным компонентом профессиональной креативности педагога.
В

ходе

экспериментального

изучения

эффективности

технологии

«Развитие профессиональной креативности педагога в процессе разработки и
реализации образовательных проектов социокультурной и художественноэстетической направленности» были решены все задачи экспериментальной
работы, проведено дополнительное исследование внедрения технологии в
условиях вариативного дошкольного образования, проведен сравнительный
анализ полученных результатов.
Разработанная

диагностика

уровня

развития

профессиональной

креативности педагогов ДОО (воспитателей, музыкальных руководителей,
педагогов дополнительного образования) позволила провести аналитическую
обработку результатов исследования, определить количественные показатели,
осуществить мониторинг и выявить динамику развития профессиональной
креативности каждого педагога, принимавшего участие в исследовании.
В процессе диссертационного исследования, на этапе реализации разных
моделей

организации

образовательной

деятельности

—

комплексно-

тематической (КТМ), модульной ММ), кластерной (КМ) и проектной (ПМ), —
было доказано несомненное преимущество проектной модели в части

142

проявления и развития профессиональной креативности педагогов дошкольного
образования

(воспитателей,

музыкальных

руководителей,

специалистов

дополнительного образования). Была научно обоснована целесообразность
перехода всего педагогического коллектива экспериментальной ДОО на
проектную модель организации образовательной деятельности.
Материалами экспериментального исследования доказано преимущество
разработки и реализации проектов социокультурной и художественноэстетической направленности в достижении позитивной динамики всех
показателей профессиональной креативности педагогов ДОО и достижения
высокого качества педагогической деятельности.
Анализ результатов внедрения технологии «Развитие профессиональной
креативности педагога в процессе разработки и реализации образовательных
проектов социокультурной и художественно-эстетической направленности»
позволил выявить положительную динамику показателей и тем самым доказать
на

основе

объективных

количественных

данных

целесообразность

использования разработанной технологии в образовательной деятельности
дошкольных образовательных организаций Российской Федерации.
Позитивная

динамика

педагогов экспериментальной

развития

профессиональной

креативности

дошкольной образовательной организации

(прирост среднего показателя на 6,5%) обусловлена высоким уровнем мотивации
педагогов к профессиональному росту и развитию, чему содействуют: вопервых,

организационно-методические

процессуальную

часть

мероприятия,

разработанной

технологии,

входящие
а

в

во-вторых,

персонифицированная методическая и психолого-педагогическая поддержка
педагогов на каждом этапе разработки и реализации проектов социокультурной
и художественно-эстетической направленности.
Наличие
креативности

педагогов
(7,75%)

с

элементарным

свидетельствует

о

уровнем

профессиональной

достоверности

результатов

диагностики, а также ориентирует на дополнительное исследование в части
профессионального выгорания воспитателей с большим стажем работы.
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В целом, итоговые средние показатели профессиональной креативности
педагогов всех пяти дошкольных образовательных организаций, участвовавших
в апробации и внедрении разработанной технологии, находятся в промежутке от
30,2% до 35, 75%, что говорит о стабильности полученных результатов
внедрения технологии «Развитие профессиональной креативности педагога в
процессе разработки и реализации образовательных проектов социокультурной
и художественно-эстетической направленности», независимо от конкретных
особенностей

образовательного

учреждения

(формы

собственности,

направленности образовательной деятельности, места расположения (город,
село,

мегаполис),

педагогического

состава,

материально-технических,

финансовых и других условий).
Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод об
эффективности

разработанной

технологии

«Развитие

профессиональной

креативности педагога в процессе разработки и реализации образовательных
проектов социокультурной и художественно-эстетической направленности» в
обеспечении профессионального роста и развития педагогов дошкольного
образования

(воспитателей,

дополнительного образования).

музыкальных

руководителей,

специалистов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Актуальность

проблемы

и

темы

диссертационного

исследования

обусловлена возрастающим запросом со стороны государства и общества на
модернизацию

и

повышение

качества

дошкольного

образования;

востребованностью педагогов, способных эффективно осуществлять свою
профессиональную

деятельность

в

постоянно

меняющихся

условиях.

Профессиональная креативность педагога раскрывается как интегрированное
качество,

включающее

мотивационный,

когнитивный,

операционный,

аксиологический и рефлексивный компоненты, совокупность которых позволяет
успешно решать профессиональные задачи в ответ на вызовы времени.
Результаты теоретико-экспериментального исследования получены с помощью
комплекса

методов,

включающих

системный

теоретический

и

терминологический анализ, научное проектирование, трехэтапный эксперимент
(констатирующий, формирующий и контрольный), с помощью которых
получены объективные эмпирические данные и доказана эффективность
реализации технологии персонифицированного развития профессиональной
креативности педагогов в условиях дошкольной образовательной организации.
Основные выводы
1.

На

основе

теоретического

анализа

психолого-педагогических

источников и результатов экспериментального исследования выявлена сущность
и описана структура профессиональной креативности педагога дошкольного
образования

(воспитателя,

дополнительного

музыкального

художественного

креативность

педагога

понимается

осмыслению

образовательных

руководителя,

образования).
как

ситуаций

Профессиональная

интегративная
и

специалиста

способность

творческому

к

решению

профессиональных задач для успешного достижения качественно нового
результата педагогической деятельности. Профессиональная креативность
педагога

включает

мотивационный,

когнитивный,

операционный,

аксиологический и рефлексивный компоненты в их единстве и взаимосвязи.
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2. Выявлена и описана система критериев профессиональной креативности
педагога: 1) креативные качества личности (открытость, самостоятельность,
активность, инициативность, способность к генерированию и воплощению
идей); 2) креативные профессиональные компетенции (способность к
коммуникации, проектированию содержания образования и мотивирующей
образовательной

среды,

умение

образовательные

маршруты);

деятельности

(инновационный,

3)

разрабатывать

креативный

индивидуальные

характер

педагогической

полифункциональный,

личностно-

ориентированный); 4) креативный результат профессиональной деятельности
(инновационный, оригинальный, востребованный педагогами, детьми и их
родителями). Эти критерии выступают целевым ориентиром и основанием для
персонифицированного развития профессиональной креативности педагогов на
всех этапах образовательного процесса.
3. Разработана и апробирована в условиях вариативного дошкольного
образования технология персонифицированного развития профессиональной
креативности педагога как инновационного инструмента профессионального и
личностного роста педагога непосредственно в образовательной организации.
Технология включает три взаимосвязанных компонента-этапа (концептуальносодержательный, процессуальный, результативно-рефлексивный) и систему
условий (содержательных и организационно-методических).
4.

Научно

социокультурной

обоснована
и

значимость

образовательных

художественно-эстетической

проектов

направленности

для

персонифицированного развития профессиональной креативности педагогов
дошкольного образования. Разработаны, апробированы и описаны 260 проектов,
в

т.ч.

60

проектов

социокультурной

и

художественно-эстетической

направленности. Доказано, что участие в разработке и реализации проектов
социокультурной и художественно-эстетической направленности позволяет
каждому педагогу расширять и творчески преобразовывать профессиональный
опыт с учетом своих индивидуальных особенностей, достигая устойчиво
высокого качества педагогической деятельности.
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5. Научно обосновано и доказано, что персонификация развития
профессиональной
результатов

креативности

диагностики

с

педагогов

осуществляется

использованием

специально

на

основе

разработанных

технологических карт, предусматривающих разный уровень профессиональной
креативности

(высокий,

достаточный,

элементарный).

Диагностика

профессионального развития педагогов показала позитивную динамику по всем
выявленным критериям креативности — прирост в среднем на 6,5%.
6.

Выявлено,

что

успешность

персонифицированного

развития

профессиональной креативности педагога тесно коррелирует с построением
образовательного процесса в дошкольной образовательной организации на
основе проектной модели, предполагающей самостоятельную разработку и
творческую

реализацию

проектов

социокультурной

и

художественно-

эстетической направленности.
Полученные результаты убедительно доказали научную обоснованность и
теоретическую значимость концептуальных положений исследования, показали
эффективность технологии развития профессиональной креативности педагога в
условиях дошкольной образовательной организации. Важно заметить, что
разработанная технология не догматична, поскольку предполагает разнообразие
форм, средств, методов персонифицированного развития профессиональной
креативности педагогов. Лишь в данном случае она выступает инновационным
инструментом,

содействующим

успешному

развитию

профессиональной

креативности и личностному росту педагога.
Перспективы
видятся

в

дальнейшей

углублении

разработки

проблемы

теоретико-методологической

исследования

основы

технологии

«Развитие профессиональной креативности педагогов в процессе разработки и
реализации

проектов

социокультурной

и

художественно-эстетической

направленности» и расширении вариативных возможностей ее применения в
системе повышения квалификации педагогов дошкольного образования.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Внедрение результатов диссертационного исследования
на научно-практических конференциях и семинарах
Мероприятие и его статус

Город, год Тема выступления
Региональный уровень
Коллегия министерства образования г. Нижний Креативность
как
ключевая
Нижегородской
области Новгород
компетентность педагога ДОО в
«Управление развитием креативной 2017
контексте
требований
компетентности педагогов ДОО
профессионального стандарта
средствами
образовательных
проектов»
IV-я
научно-практическая г. Нижний Управление
процессом
развития
конференция молодых
ученых Новгород
коммуникативной
компетентности
«Профессионально-педагогическая 2013
педагогов ДОУ в условиях разработки и
культура: проблемы формирования
реализации образовательных проектов
и тенденции развития»,
Региональный научно-практический г. Нижний Развитие креативной компетентности
семинар «Современные подходы в Новгород
педагога дошкольной образовательной
повышении
квалификации 2014
организации в условиях реализации
специалистов
ДОО,
ФГОС ДО
информационное
и
научнометодическое
сопровождение
введения ФГОС ДО»
Региональный научно-практический г. Нижний Управление
процессом
развития
семинар
«Тенденции
развития Новгород
коммуникативной
компетентности
образования
и
реализации 2015
педагогов ДОУ в условиях разработки и
образовательной
практики:
реализации образовательных проектов
актуальные вопросы повышения
квалификации педагогов», доклад
по теме «Управление процессом
развития
коммуникативной
компетентности педагогов ДОУ в
условиях разработки и реализации
образовательных проектов» ГБОУ
ДПО «Нижегородский институт
развития образования»
Областная
научно-практическая г. Нижний Образовательный проект как средство
конференция
«Проблемы
и Новгород
формирования толерантности у детей
механизмы
интеграции
детей 2015
дошкольного возраста
мигрантов в многонациональное
общество»
ГБОУ
ДПО
«Нижегородский институт развития
образования»
VII-я
научно-практическая г. Нижний Критерии и показатели креативной
конференция молодых
ученых Новгород
компетентности педагога дошкольной
«Понятийно-терминологический
2016
образовательной организации
аппарат
современной
педагогической науки: проблемы
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образования»
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профессиональной
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компетентности педагогов ДОО в
статусе стажерских площадок» 2016
вопросах использования современных
ГБОУ
ДПО
«Нижегородский
образовательных технологий в контексте
институт развития образования»
требований ФГОС ДО
Региональная научно-практическая г. Нижний Управленческие условия мотивации
«Итоги работы ДОО в статусе Новгород
педагогов
к
инновационной
стажерских площадок»
2017
деятельности в контексте ФГОС ДО
I-я Областная научно-практическая г. Нижний Поддержка профессионального роста
конференция
по
дошкольному Новгород
педагогов как средство формирования
образованию «Горизонты детства»
2019
конкурентоспособного имиджа ДОО
Всероссийский (федеральный) уровень
Межрегиональная
научно- г. Нижний Управление
профессиональным
практическая
конференция Новгород
развитием
педагога
дошкольной
«Проектирование
современных 2013
образовательной организации
моделей и технологий управления
дошкольным образованием», ГБОУ
ДПО «Нижегородский институт
развития образования»
Межрегиональный
семинар- г. Нижний Управление
развитием
креативной
совещание
«Профессиональная Новгород
компетентности педагогов в условиях
компетентность
педагога
как 2015
автономной
дошкольной
условие
успешной
реализации
образовательной организации
ФГОС в практике дошкольного
образования»
ГБОУ
ДПО
«Нижегородский институт развития
образования»
Всероссийская
научно- г. Санкт- Повышение
родительской
практическая
конференция Петербург компетентности средствами создания
«Взаимодействие детского сада и 2017
детско-взрослых
образовательных
семьи в свете ФГОС ДО. Традиции
проектов в контексте ФГОС ДО
и инновации»
Межрегиональная
научно- г. Нижний Развитие кадрового потенциала ДОО как
практическая
конференция Новгород
условие эффективности стажировок
«Результаты
внедрения
ФГОС 2017
дошкольного
образования:
управленческие и содержательные
аспекты»
ГБОУ
ДПО
«Нижегородский институт развития
образования»
Всероссийская
научно- г. Нижний Повышение
родительской
практическая
конференция Новгород,
компетентности средствами создания
«Дошкольное
и
начальное 2018
детско-взрослых
образовательных
образование: опыт , проблемы,
проектов в контексте ФГОС ДО
перспективы развития»
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Всероссийская конференция
«Культура
и
образование
развивающемся мире-2019»

г. Санктв Петербург
2019

Управление
развитием
креативной
компетентности педагогов дошкольной
образовательной организации

Международный уровень
Международная
конференция г. СанктКреативность
как
условие
«Культура
и
образование
в Петербург инновационной
педагогической
развивающемся мире-2013»
2013
деятельности
III-я Международная конференция г. Санкт- Управление развитием креативности
«Культура
и
образование
в Петербург педагогов ДОО
развивающемся мире-2014»
2014
VIII-я Международная научнопрактическая
конференция
«Инновационная деятельность в
дошкольном образовании»
IX-я
Международная
научнопрактическая
конференция
«Инновационная деятельность в
дошкольном образовании»
Международная
научнопрактическая
конференция
с
элементами научной школы для
молодых ученых «52-е Евсевьевские
чтения»
XI-я
Международной
научнопрактическая
конференция
«Инновационная деятельность в
дошкольном образовании»

г. Москва Развитие креативной компетентности
2015
педагогов в процессе разработки и
реализации образовательных проектов
г. Москва Технология
развития
креативной
2016
компетентности педагогов в условиях
дошкольной
образовательной
организации
г. Саранск Проблема
развития
креативной
2016 г
компетентности педагога дошкольной
образовательной
организации
в
условиях реализации ФГОС ДО
г. Москва Основные направления деятельности
2018
муниципального ресурсного центра по
преодолению
профессиональных
дефицитов
педагогов
дошкольных
образовательных организаций
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Приложение 2
Внедрение результатов диссертационного исследования
на международных и всероссийских профессиональных конкурсах
Год

Название мероприятия, место проведения

1

2012

2

2013

3

2013

4

2015

5

2015

6

2017

7

2018

8

2018

Всероссийский конкурс оригинальных замыслов, перспективных
инициатив, инновационной практики обучения, воспитания, развития и
социализации детей в современном ДОУ «Призвание-воспитатель»
Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут дети» за комплект
материалов по управлению процессом развития профессиональной
компетентности педагогов дошкольного образовательного учреждения
Всероссийский конкурса руководителей образовательных систем
«Управленческий ресурс» в номинации «Эффективное управление
качеством образования»
Областной конкурс социально-образовательных проектов «Разные
культуры – единый мир» ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития
образования»
Международный конкурс педагогического мастерства «К вершинам
профессионального
успеха»2014-2015
в
номинации
«Лучший
образовательный проект»
Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и
творческих работ «Мой край- моя Россия»
Первый областной спортивный конкурсе «Формула гармонии-2018» в
номинации «Лучшая организация спортивного пространства» Ассоциация
образовательных организаций «Педагог будущего»
V Всероссийский фестиваль дошкольного образования.

9

2019

10

2019

Всероссийский конкурс педагогического мастерства «К вершинам
профессионального
успеха»
2018-2019
(номинация
«Лучший
образовательный проект»)
Всероссийский открытый конкурс «Лучшие руководители РФ»

11

2019

Всероссийский фестиваль дошкольного образования.

12

2019

Всероссийский конкурс «Образовательная организация XXI века. (Лига
дидеров-2019» в номинации «Лидер в разработке и внедрении программ
художественного воспитания» IV Невская Образовательная Ассамблея)

№

Образовательные проекты художественно-эстетической направленности,
разработанные под руководством О.А. Ушаковой-Славолюбовой
Год

Наименование проекта

Презентация, трансляция

2010

«Мир на ладошке»

Международный конкурс «Инициативы ХХI века»

2014

«Лето! Какого оно цвета?»

Общероссийский конкурс «Творческое лето»

2015

«Должны дружить все дети Всероссийский конкурс «Новаторство в образованиии в мирном мире жить
2015» в номинации «Самый успешный проект-2015»
(II Всероссийский фестиваль инновационных
продуктов) г. Санкт-Петербург.
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2015

2015
2019

«Красота спасет мир»

Международный
конкурс
педагогического
мастерства «К вершинам профессионального
мастерства» (номинация «Лучший образовательный
проект»)
«Должны дружить все дети Областной конкурс социально-образовательных
и в мирном мире жить»
проектов «Разные культуры – единый мир»
«Народов много, мир один» Всероссийский конкурс «Росточек: Мир спасут дети»
(актуализация проблемы поиска эффективных
средств формирования основ толерантности в
условиях ДОО)
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Приложение 3
Сценарии методического сопровождения развития профессиональной креативности педагогов21

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ ЭТАП ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Цели

Элементарный уровень
креативной компетентности педагога
1. Ознакомление с целями и задачами
технологией проектирования, диагностика
интересов и потребностей воспитанников,
сравнительный анализ полученной информации
с содержанием Образовательной программы
ДОО.
2. Соотнесение творческих замыслов с идеей
проекта, формулирование ожидаемых целей и
задач.
3. Приобретение необходимых компетенций
художественно-творческой
деятельности,
удовлетворение потребности собственного
профессионального роста.
4.
Развитие значимых качеств креативной
личности
–
воображения,
творческого
мышления, готовности к введению новшеств.

Достаточный уровень
креативной компетентности
1. Интегрирование целей, задач
образовательных проектов методом
внедрения в Рабочую программу
педагога с учетом аналитических
исследований интересов и
потребностей детей.
2. Систематизация педагогического
опыта по созданию проектов с целью
трансформации «банка творческих
идей» педагога для конкретизации
задач и результатов ожидаемых
проектов.
3. Выявление и актуализация
методического руководства в
сопровождении образовательного
проекта.
4. Принятие креативных решений в
планировании проектной
деятельности.

Высокий уровень
креативной компетентности
1.
Выявление
и
преодоление
разногласий
между
креативными
идеями педагога и соответствием
содержанию
действующей
Образовательной программе ДО.
2. Концептуальные основы авторского
проекта и его ожидаемого результата.
3.Разработка
авторского
инструментария
и
реализация
инновационных
технологий,
отражающих проектную деятельность.
4.Проявление
творческой
индивидуальности
в
процессе
проектирования, интеллектуальной и
личностной активности.

Материал опубликован: Ушакова-Славолюбова, О.А. Индивидуальный подход в развитии креативности педагога дошкольной образовательной организации [Электронный
ресурс] / О.А. Ушакова-Славолюбова, А.А. Чеменева // Педагогика искусства. – 2018. – № 3 – С. 89–96. — URL: http://www.arteducation.ru/sites/default/files/journal_pdf/ushakova-slavolyubova_chemeneva_89-96_0.pdf.
21

Формы методической подд поддержки
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Серия консультаций по проблемам «Цели и
задачи образовательного проектирования»,
«Алгоритм и этапы создания образовательного
проекта», «Значение проекта в художественноэстетической деятельности»

Серия консультаций по проблемам
«Реализация потребностей, интересов
участников образовательного процесса
средствами образовательного
проектирования», «Алгоритм и этапы
создания «банка творческих идей»
педагога».

Консультация по теме «Разработка
программы социального партнерства с
профессионалами в области культуры и
искусства (художниками, писателями,
композиторами и пр.) на участие в
проекте (подпроекте)».

Индивидуальный образовательный ресурс
(папка в электронном рабочем месте педагога)
Содержание
Блок 1. «Нормативно-правовое обеспечение»
Блок 2. «Банк электронных адресов интернет
сайтов профессиональных сообществ»
Блок 3. «Образцы и шаблоны составления и
описания проектов.
Блок 4. «Электронная картотека видео и
фотоматериалов лучших творческих идей
образовательных проектов художественноэстетической направленности педагогов с
высоким уровнем креативной компетентности»

Индивидуальный образовательный
ресурс (папка в электронном рабочем
месте педагога)
Содержание
Блок 1 «Нормативно-правовое
обеспечение»
Блок 2 «Банк электронных адресов
интернет сайтов профессиональных
сообществ»
Блок 3 «Образцы и шаблоны
составления и описания проектов.
Блок 4 «Электронная картотека
собственных видео и фотоматериалов
лучших творческих идей
образовательных проектов
художественно-эстетической
направленности педагога»

Индивидуальный образовательный
ресурс (папка в электронном рабочем
месте педагога)
Содержание
Блок 1. «Нормативно-правовое
обеспечение»
Блок 2. «Педагогический
инструментарий проектной
деятельности».
Блок 3. «Банк авторских проектов».
Блок 4. Набор кейсов для тьюторского
сопровождения стажировочных
мероприятий по развитию проектной
культуры педагога ДОО

Мастер-класс от педагогов с высоким уровнем
креативной компетентности по теме
«Деятельность педагога на всех этапах в
создании и реализации детско-взрослого
творческого образовательного проекта»
Цель: Ознакомление педагогов с системой
работы по вопросам художественно-

Мозговой штурм «Мы открываем
таланты»
Цель: Способствовать проявлению
профессиональной
мобильности
педагогов в создании творческих
образовательных проектов.
Этапы

«Аквариум» по теме «Роль
творческих проектов в обновлении
оснащения образовательного
пространства ДОО»
Цель: оптимизация развивающего
пространства в групповых центрах
художественно-эстетического развития.
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эстетического развития детей средствами
технологии проектирования.
Этапы
 Введение в проблему.
 Авторский подход к разрешению
проблемы.
 Апробация методов и приемов,
предлагаемых автором.
 Рефлексия (самоанализ).

Формирование задачи. Осознание цели
и этапов методической формы работы.
Генерация идей во время групповой
проработки поставленной задачи:
разработка
и
защита
сценария
творческого проекта по предложенной
теме.
Оценка
результата:
самооценка
эффективности и возможные риски
реализации задуманного проекта.

Деловая игра «Проект – территория креативности».
Цель: 1. Формирование мотивации к разработке и реализации творческого
образовательного проекта.
2.Становление активной творческой деятельности.
3.Создание единой творческой команды педагогического сообщества.
Регламент игры:
 Разминка.
 Работа по подгруппам: дебаты по проблеме художественно-эстетического развития
ребенка.
 Сбор информации по вопросу «Методы развития творческих способностей
участников образовательного процесса».
 Общая дискуссия по проблеме «Креативность –это необходимость или …».
 Рефлексия.
Этапы работы:
1. Введение в игру (7-8 минут): проведение общих игровых ситуаций (постановка
проблемы, целей, регламент, правила, распределение по подгруппам)
2. Выступления групп – защита результатов – правила дебатов – работа экспертов (10
минут).

Этапы
1. Теоретическая часть:
Информационное сообщение
старшего воспитателя «Требования
к созданию дизайн-проектов РППС
в современном ДОО».
Мастер-класс воспитателя по
изодеятельности «Использование
современных технологий в оснащении
центров художественно-эстетического
развития».
2. Практическая часть:
2.1. Просмотр видеофильма – проекта
воспитателя по изодеятельности «Я
умею, я могу, я знаю» и обсуждение
вопроса внедрения предложенных
техник рисования в оформлении
группы.
2.2. Творческое задание «Изготовление
нового оборудования для музыкальнотеатрализованной деятельности».
2.3. Презентация индивидуальных
проектов:
-видеоролик,
-рекламный проспект,
-квест,
-театр-экспромт,
-виртуальная экскурсия.
3. Рефлексивная часть. Самоанализ
способностей и компетентности
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3. Работа с источниками информации по вопросам «Методы развития творческих
способностей участников образовательного процесса», «Формы работы с детьми по
развитию креативности», «Взаимодействие с семьей по созданию творческих
проектов» (15 минут).
4. Коллективное сообщение–презентация: «Можно ли научить креативности», «Что
такое художественно-эстетическое развитие», «Персонифицированный подход к
развитию творческих способностей» (10 минут).
Обмен мнениями об проведенной игре (что нового я получил от игры).

педагогов к созданию дизайн-проектов
РППС

Цели

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1. Обеспечение реализации творческих
способностей воспитанников в ходе проектной
деятельности.
2.Организация и проведение вариативных
форм художественно-творческой деятельности
в ходе проекта, выстраивание творческой
совместной деятельности с детьми.
3. Развитие собственных творческих
способностей в условиях взаимодействия с
детьми в разных формах организации детской
деятельности и культурных практиках в
процессе реализации образовательных
проектов.
4.Создание мини-музеев, как основы
образовательного проекта художественнотворческой направленности.
5. Содействие развитию креативности и
проявлениям творчества (законных
представителей) воспитанников.
5.Привлечение родителей (законных
представителей) воспитанников и других
заинтересованных лиц (педагогов системы

1.Реализация различных современных,
в том числе интерактивных,
педагогических средств, приемов,
техник и технологий художественнотворческой деятельности.
2.Проявление адаптированности к
творческому восприятию реакции
субъектов образовательно- проектной
деятельности, индивидуализации
художественно-творческой
деятельности.
3.Использование нестандартных
решений проблем педагогической
деятельности.
4.Создание музейных комплексов в
группе и обеспечении разных форм
художественно-творческой
деятельности детей в них, расширение
границ проекта (подпроекта), выход за
пределы дошкольной образовательной
организации, привлечение
представителей родительской
общественности, социума.

1.Творческое использование
имеющихся в арсенале педагога
педагогических средств, комбинируя их
в зависимости от поставленных
педагогических целей и задач развития
ребенка в художественно-творческой
деятельности.
2.Реализация собственных
разнообразных оригинальных идей,
применение новых изобразительных
техник, информационных технологий.
3.Выработка собственного стиля
педагогической деятельности.
4.Создание авторских компонентов
художественно-творческой предметной
среды дошкольной образовательной
организации, в том числе макро- мини
музейных комплексов в совместной
творческой деятельности с
профессионалами в области культуры и
искусства (создании необходимого
нового дидактического обеспечения
проектов – творческих композиций,
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Формы методической поддержки

дополнительного образования художественноэстетического профиля) к участию в проекте
(подпроекте).
Серия консультаций специалистами по
художественно-творческой
деятельности
(музыкальным руководителем, хореографом,
воспитателем
по
изобразительной
деятельности)
«Создание
проекта
художественно-эстетической направленности»:
 Развитие художественно — творческих
способностей в процессе комплексных
музыкальных занятий
 Интегрированное обучение в современной
«Педагогике искусства».
 Проектная деятельность художественноэстетической направленности в детском
саду с учетом ФГОС ДО
 Музыкально-образовательный проект в
системе дошкольного образования
 Развивающие возможности творческого
проектирования на основе программы
«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной
 Художественно – творческие проекты в
контексте реализации парциальной
программы И.А. Лыковой «Цветные
ладошки»

литературных произведений,
электронных образовательных ресурсов
художественно-творческой
направленности).
Семинар-практикум
с
участием
специалистов
по
художественнотворческой
деятельности
(музыкальным
руководителем,
хореографом,
воспитателем
по
изобразительной
деятельности)
«Создание проекта художественноэстетической направленности».
Цель:
формирование
творческой
активной
позиции
педагогов
в
вопросах
образовательного
проектирования.
Теоретическая часть. Выступление
специалистов
по
художественнотворческой
деятельности
(музыкальным
руководителем,
хореографом,
воспитателем
по
изобразительной деятельности).
Практическая часть. Составление
персонифицированной
программы
повышения
профессиональной
информационной культуры педагога
ДОО в вопросах творческого развития.
Работа группами под руководством
специалистов по разработке и защите
творческих проектов.
Итоговая часть. Фиксация и анализ
удачных моментов проекта.

Мастер-класс «Демонстрация
отдельных мероприятий проекта»
Цель: Формирование аналитических
умений у педагогов в процессе создания
реализации
творческого
образовательного проекта.
1.1.
Просмотр
видеофильма
«Проведение
организованной
деятельности с детьми в проектной
развивающей
предметнопространственной
среде
художественно-эстетической
направленности».
Обсуждение
просмотра по предложенным вопросам.
1.2. Экскурсия по образовательному
проекту (подпроекту)
1.3. Творческое задание «Изготовление
нового и модификация готового
пособия, реализующего художественноэстетическую
направленность».
«Составление
персонифицированной
программы
повышения
профессиональной
информационной
культуры педагога ДОО в вопросах
творческого развития».
4.
Разработка
дизайн–проектов
художественно-эстетической
среды
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ДОО
(выполнение
подгруппах).
Образовательный
ресурс
(папка
в Образовательный ресурс (папка в
электронном рабочем месте педагога) для сбора электронном рабочем месте педагога)
информации по проектной деятельности
для обмена опытом «Банк авторских
проектов»

задания

в

Образовательный ресурс (папка в
электронном рабочем месте педагога)
для диссеминации опыта «Банк
авторских проектов»

Квик-настройка «Развитие творчества»
Цель: формирование профессиональной информационной культуры педагога ДОО в вопросах творческого развития.
Этапы
1.
Теоретическая часть: Доклад старшего воспитателя «Информационная культура педагога ДОО». Пополнение Методического
портфеля памяткой по формированию информационной культуры педагога.
Памятка «Культура саморегуляции»
– Каждый день для размышления найди хотя бы минутку.
– Прежде чем отреагировать на возникшую проблему, спокойно подумай, и ты обязательно её решишь!
– Учись быстро переключаться на иной вид деятельности!
– Не скрывай своих эмоций: это помогает в достижении цели!
– В каждом деле должна присутствовать цель, и ты её должен определить. И только потом разработать пути её достижения.
– Долой стереотипы! Не повторяйся в своих действиях, старайся внести хоть «нотку» креатива в любое начинание.
–Узнавай и познавай новое! Вокруг много интересных людей (не только в кругу твоих коллег).
– Будь автором своих идей. Фиксируй все нужные мысли!
– Презентуй свои идеи среди других!
– Не забудь: «Нет мнения, которое нельзя оспорить, относись к профессионалам с уважением, но отстаивай свои позиции»
– Не забывай об ответственности за свои поступки и дела.
2.
Практическая часть:
Составление макета персонифицированной программы повышения профессиональной информационной культуры педагога ДОО
в вопросах творческого развития.
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Методический
тренинг
«Я
и
мой
индивидуальный маршрут в формировании
творческой личности педагога».
Проводят
приглашенные
специалисты
регионального и федерального уровня (по
театрализованной,
изобразительной,
музыкальной
деятельности,
хореографии,
ритмопластике, художественному слову и пр.)
Цель: создать мотивацию педагогов к анализу
собственной педагогической деятельности и
профессиональных установок, осознанию своих
личностных и профессиональных особенностей
и способностей, пониманию их влияния на
собственную профессиональную деятельность.
Задачи:
Способствовать
самоанализу
и
самораскрытию,
самореализации
своей
личностной и профессиональной креативности.
Совершенствовать способность к поиску точек
роста для более эффективной педагогической
деятельности, выявлению причин возможных
или реальных профессиональных проблем.
Формировать
навыки
практического
использования результатов самоанализа в целях
развития
собственной
профессиональной
креативности.
(использованы
материалы
Дороговой М. В. Тренинг педагогической
осознанности «Педагог и на Марсе педагог» //
Вопросы дошкольной педагогики. — 2019. —
№2. — С. 34-36)
Образовательный квест «Путешествие в
страну образовательного проекта»

Методический портфель
Цель:
формирование
осознанной
творческой позиции педагога ДОО.
1. «Десять заповедей творческой
личности»
П. Вайнцванг, основатель и президент
общества «За мир через культуру».
2.«Факторы,
способствующие
и
тормозящие развитие креативности»
(П. Торренс)
Способствующие
1. Поощрение участия родительского
сообщества в создании креативного
продукта.
2. Мотивация ребенка на творческое
разрешение проблемы.
3. Беспрепятственность в отношении
спонтанности и инициативны детей.
4. Самостоятельность в предметной и
мыслительной деятельности.
5. Формировать у ребенка отклик на
сигналы окружающей среды.
6. Воспитательные воздействия в
направлении признания ребенком
ценности
креативности
индивидуальных способностей.
Тормозящие
1. Установка завышенных требований.
2. Использование метода сравнения с
другими детьми.

Деловая игра «Знатоки творческого
проектирования»
Цель: повышение профессионального
мастерства и компетенции педагогов по
художественно- эстетическому
направлению развития детей
средствами проектной деятельности.
Этапы
1. Организационный:
деление
на
творческие группы, ознакомление с
правилами. Вступительное слово
заведующего «Роль искусства в
направлении
художественноэстетического развития ребенка».
2. Логическая гимнастика:
2.Решение проблемных ситуаций,
кроссвордов;
2.2. Блиц- опрос «Я в мире искусства».
3. Динамическая пауза «Живая
картина»;
4. Практическая работа: творческое
экспериментирование по созданию
творческого продукта проектной
деятельности.
5. Рефлексия. Награждение участников
игры.

Коучинг-сессия «Знаешь сам,
поделись с другим»
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Цель: внедрение проектной технологии в
воспитательно-образовательный
процесс
дошкольного образования.
План
1. Организационный. Вступительное слово
заведующего с целью мотивации педагогов
на предстоящую деятельность, повышение
интереса, создание соответствующего
эмоционального настроя:
- деление на группы;
- обсуждение правил квеста;
- раздача карт и путеводителей, на которых
представлен порядок прохождения зон.
2. Практический.
Зона № 1. «Активная»
Зона № 2. «Педагогическая рыбалка»
Зона № 3. «Рецепты проектов»
Зона № 4. «Реклама» (презентация плана
проекта)
3.Рефлексия. «Регистрация творческих
профессиональных успехов».
3.1. Создание портфолио «Регистрация
творческих профессиональных успехов».
3.2. Блиц тест «Моя креативность.
3.3. Эссе «Профессия педагог. Всегда ли мы
креативны?»

3. Подавляющее и авторитарное
общение педагога с детьми.
4. Автономность видов детской
деятельностей.
5.
Декларирование
стандартного
мышления.

Цель: повышение профессиональной
компетентности и эффективности
формирования навыков в реализации
художественно-эстетического развития
детей.
Структура сессии:
 начало сессии, налаживание
взаимоотношений коуча и педагогов
 постановка целей и задач коучингсессии совместно наставником и
начинающими педагогами
 определение проблем в
образовательном проектировании, в
разработке и реализации проектов
художественно-эстетической
направленности
 выявление профессиональных
дефицитов (профессиональной
креативности), препятствующих
достижению результата
 разработка серии консультаций и
иных мероприятий для решения
выявленных проблем начинающих
педагогов
 составление индивидуального
образовательного маршрута
развития профессиональной
креативности педагога и проведение
коуч-сессии
 презентация творческих продуктов
педагога, подведение итогов и
выстраивание перспектив
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Цели

1.Оценка креативности воспитанников
по итогам проекта.
2.Адекватная оценка индивидуального
опыта проектно-творческой
деятельности, психологопедагогических новообразований,
указывающих на динамику развития
собственной профессиональной
креативности в обобщении
результатов проектной деятельности,
оформление и представление проектов
(подпроектов) художественнотворческой направленности в
профессиональном педагогическом
сообществе.

1. Оценка социальных и
педагогических эффектов проекта.
2.Определение инновационного
характера - необычности, новизны,
эксклюзивности креативных проектов,
образовательных технологий и
методик, методических пособий.
3.Проведение авторских мастерклассов, стажировок, семинаров,
аукциона инновационных открытий,
педагогического «ателье» и других
форм развития профессиональной
креативности коллег системы
дошкольного образования региона,
России в оформлении статей,
выступлений и других фор трансляции
опыта и результатов реализации
образовательных проектов
художественно-творческой
направленности.

Консультация по теме «Диагностика
художественно-эстетического развития
обучающихся в результате реализации
проекта».
1. Представление материалов диагностики.
2. Тренинг в заполнении диагностических
карт.
3. Знакомство с формами диагностических
процедур.

Консультация по теме «Диагностика
художественно-эстетического
развития родительского сообщества в
результате реализации проекта».
1. Анализ и обсуждения анкет.
2. Формулирование вопросов для
on-line опросов на сайте ДОО.

Педагогическое «ателье»
«Диагностический инструментарий
художественно-эстетического развития
обучающихся в результате реализации
проекта».
Цель: Обобщение эффективности
диагностических методик в
направлении художественноэстетического развития обучающихся.

Индивидуальный образовательный ресурс
(папка в электронном рабочем месте педагога).

Индивидуальный образовательный
ресурс (папка в электронном рабочем

Авторский мастер-класс «Трансляции
опыта по реализации образовательных

Формы
поддержки

1. Диагностика художественно-эстетического
развития обучающихся в результате
реализации проекта.
2.Рефлексия результатов собственной
профессионально-педагогической деятельности
по итогам проекта, причин педагогических
успехов и неудач.
3.Выполнение итоговых работ по реализации
индивидуально-персонифицированной
программы развития профессиональной
креативности педагога.
4.Изучение опыта коллег по успешной
реализации образовательных проектов
художественно-творческой направленности.

методической

РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Дополнение содержание Блока № 3 картами
для введения результатов диагностических
методик.

месте педагога). Дополнение
содержание Блока № 3 картами для
введения результатов диагностических
методик
Проведение скайп – трансляции с
коллегами, участниками эксперимента

проектов художественно-творческой
направленности»
Цель: Формирование у педагогов
профессиональной компетентности в
вопросах диссеминации собственного
опыта по образовательному
проектированию.

Практикум «Заполнение карт самоанализа по
реализации индивидуальноперсонифицированной программы развития
профессиональной креативности педагога.

Гостевая встреча «Реализация
индивидуально-персонифицированной
программы развития
профессиональной креативности
педагога».

Методический мост педагоговнаставников «Формы и методы
обучения молодых педагогов в
процессе их креативной
деятельности»
Цель: Развитие креативного потенциала
педагогов ДОО.
Этапы:
1. Актуализация проблемы.
2. Осознанное создание в процессе
взаимодействия педагогов нового
содержания, оценки результатов
творческого проектирования
содержания РППС группового
помещения, своей деятельности,
результатов взаимодействия с
позиций своей индивидуальности
3. Появление нового индивидуального
опыта, осмысление собственной
профессиональной творческой
деятельности.

Педагогическая мастерская.
Цель: развитие и всестороннее распространение передового педагогического опыта по
изучаемой проблеме.
Этап первый: индукция, создание эмоционального настроя, создание личного
отношения к созданию творческих образовательных проектов.
Второй этап: самоконструкция, индивидуальное создание гипотезы, решения
творческого проекта. Выполнение творческих заданий по теме проекта «Красота спасет
мир» с использованием экспонатов собственных подпроектов. Упражнение «Развитие
креативности», упражнение «Творческое озарение»
Третий этап: социоконструкция. Работа в группах.
Этап четвертый: социализация. Выступление педагогов в творческих группах
(сопоставление, сверка, оценка, коррекция).
Пятый этап: афиширование. Обсуждение полученных в групповой работе результатов.
Представляются результаты работы групп. Задаются вопросы друг другу по поводу
выполненных заданий по образовательному проекту.
Этап шестой: разрыв. Внутреннее понимание педагогами, участвующими в мастерской
недостаточности знаний или невозможности применения имеющихся знаний в новых
условиях.

185

Индивидуальная стажировка
«Деятельность педагога ДОО в
процессе разработки творческого
образовательного проекта»
Цель: создание дорожной карты
проекта.

Индивидуальная стажировка «Деятельность педагога ДОО в процессе творческого
образовательного проектирования»
Цель: сопровождение и координация деятельности педагога в процессе творческого
проектирования образовательной деятельности с детьми.

Акция-конкурс «Агентство креативных идей»
Цель: создание условий для проявления педагогами ДОО креативных способностей.
Этапы
1. Разработка Положения об акции-конкурсе творческой группой.
2. Ознакомление с Положением и критериями акции.
3. Проведение и прием конкурсных работ.
4. Подведение итогов Акции–конкурса.
5. Презентации лучших креативных идей.
Педагогический совет-презентация
«Роль детско-взрослого образовательного проекта «Красота спасет мир» в художественно-эстетическом развитии детей»
План:
1. Выступление заведующего ДОО по теме «Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОО в художественно-эстетическом
развитии детей».
2. Выступление старшего воспитателя «Повышение креативной компетентности педагога ДОО средствами реализации
образовательного проекта»
3. Презентация творческих проектов воспитателей и специалистов ДОО.
4. Выступление заместителя заведующего «Эффективность деятельности педагогов по реализации проекта».
5.Рефлексия.
6.Обобщение опыта работы по реализации проекта «Красота спасет мир» в художественно-эстетическом развитии детей.
Родительская конференция «Ярмарка талантов»
Цель: позиционирование деятельности родителей в реализации творческого образовательного проекта «Красота спасет мир».
План
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1. Доклад старшего воспитателя «Роль семьи в эстетическом развитии детей средствами детско-взрослого образовательного
проекта».
2. Выступление родителей по теме «Семейные традиции».
3. Мастер-класс «Авторская дидактическая игра».
4. Презентация видеофильма «Творческий образовательный проект в ДОО».
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Приложение 4
Пример индивидуально-персонифицированной программы
развития профессиональной креативности педагога
дошкольной образовательной организации

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 90 "ДАНКО"
(МАДОУ №90)
603018, Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, д.20, тел/факс: (831)294-10-67

Персонифицированная программа
профессионального роста и развития воспитателя
Топановой Анны Сергеевны

г. Нижний Новгород
2016-2019 гг.
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педагога.
1. Цель и задачи программы персонифицированного развития
Цель: повышение профессиональной компетентности и развитие творческого
потенциала педагога.
Задачи:
1. Направить профессиональные возможности педагога на эффективную
реализацию миссии ДОО.
2. Осуществлять анализ возможностей и профессионально- творческих
потребностей педагога.
3. Разработать персонифицированную траекторию саморазвития.
4. Мотивировать профессиональный рост и развитие педагога путем создания
содержательных и организационно – методических условий.
5. Организовать диалоговое взаимодействие педагога с коллегами и
партнерами в рамках инновационной и стажерской площадок.
6. Активизировать творческую инициативу педагога через участие в создании
и реализации детско-взрослых образовательных проектах художественноэстетической направленности.
7. Осуществлять рефлексивный анализ сформированных профессиональных
компетентностей и креативности педагога.
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Стартовый мониторинг компетентности
и профессиональной креативности педагога
Результаты мониторинга профессиональной креативности
воспитателя А.С. Топановой
Карта для диагностики профессиональной креативности педагога
(стартовая диагностика)
Критерии
Показатели оценивания
Баллы
Креативные
качества личности
педагога

1. «Креативность» (тест авт. Н.В.
Вишнякова):
 «творческое мышление»
 «любознательность»
 «воображение»
 «оригинальность»
 «интуиция»
 «эмоциональность, эмпатия»
 «чувство юмора»
 «Творческое
отношение
к
профессии»
2. «Креативные способности педагога»
(опросник авт. Кашапов М.М.)
3. «Способность
к
саморазвитию»
(анкета авт. Зверева В.И., Немова Н.В.)
4. «Творческий
потенциал
и
креативность» (авт. Е.И. Рогов)

Креативные
1.Анкеты (авт. Л.Д. Морозова):
профессиональные
 «Выявление
уровня
владения
компетенции
педагогом проектным методом»,
 «Определение интереса и мотивации
педагогического проектирования»
 «Индивидуальная карта оценки умений
педагогического проектирования»:
Группа умений, обеспечивающих
теоретическое проектирование
Группа
процессуальных
умений
реализации проекта
2. «Профессиональный дифференциал» (авт.
Т.Г. Киселева):
3.«Креативная компетентность педагога» (авт.
М.М Кашапов)
4. «Выявление факторов стимулирующих и
препятствующих развитию педагогов»
Креативный
характер



«Креативность в профессиональной
деятельности»

7 б.
6 б.
7 б.
7 б.
7 б.
7 б.
6 б.
7 б.
138 б.
55 б.
46 б.

«Частично»
«Да»

«Да»
«Да»
15 б.
4,8 б.
55 б.
4,7 б.

190

 «Каков ваш творческий потенциал»
 «Готовность к реализации ФГОС ДО»
- Оценка качества разработанного проекта
(авт. И. А. Колесникова)
- Креативность
детей
старшего
дошкольного возраста
(авт. В. И. Топчиева, Т. В. Корочанская)
- Креативность детей ( авт. Е. Е. Туник)

педагогической
деятельности
Креативный
продукт
педагогической
деятельности

46 б.
«Соответствует»
49 б.
100 б.
70 б.

Итоги диагностики профессиональной креативности педагога
Критерии

Уровень выраженности

Креативные качества личности педагога

Достаточный уровень

Креативные компетенции
Креативный характер педагогической
деятельности
Креативный продукт педагогической
деятельности

Достаточный уровень
Достаточный уровень

В

результате

Высокий уровень

полученных

данных

стартовой

диагностики

профессиональной креативности и потребностей педагога в развитии выяснено,
что данный педагог соответствует «Достаточному уровню креативной
компетентности»,
потребностей

что

доказывает

способность

педагога

к

реализации

в саморазвитии, самовоспитании, самосовершенствовании,

самоактуализации, построению себя, повышению уровня профессиональной
подготовки.
Особый интерес у педагога вызывает разработка и реализация
образовательных

проектов

художественно-эстетической

направленности,

однако, заинтересованность педагога в продуктивной деятельности вызывает
потребность

инновационных

преобразований.

Исследования

показали

способность воспитателя А.С. Топановой к использованию новых направлений
(создание мультроликов, программированных моделей) для расширения
спектра креативных возможностей детей.
Профессиональные дефициты
№
п/п
1.

С позиции педагога С позиции администрации и методической службы ДОО
Невозможность
Определить базу обучения по направлению «тьютор».
трансляции опыта Оказание методической поддержки при проведении вебинаров,
работы
семинаров и т.д.
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2.

3.

4.

Составление плана-графика стажировок.
Определение категорий слушателей курсов.
Размещение информации о курсах на личном сайте педагога и
организации.
Оплата курсовой подготовки педагога.
Невозможность
Определить базу обучения.
руководства
Создать банк данных по практике внедрения технологии
«Мультстудией»
«Мультстудия».
Приобретение оборудования и материалов для работы студии.
Оплата курсовой подготовки педагога.
Невозможность
Определить базу обучения.
руководства
Систематизировать методический материал по данной теме.
студией
Создать банк данных по практике внедрения технологии
«Робототехника»
«Робототехника».
Приобретение полей для программирования, конструкторов
различной модификации и датчиков для работы студии.
Оплата курсовой подготовки педагога.
Невозможность
Обеспечить методическое сопровождение педагога в
тиражирования
соответствии с требованиями к написанию статей.
опыта в печатных Определить издательство, заключить договора.
изданиях
Содействовать в распространении данных изданий.

3. Персонифицированная траектория саморазвития воспитателя
Каждый человек получает два воспитания:
Одно дают ему родители, передавая свой жизненный опыт,
Другое, более важное, он получает сам.
Э. Тельман

Тема саморазвития педагога:
«Изучение и внедрение в образовательную практику инновационных
технологий
художественно-эстетического
развития
детей
старшего
дошкольного возраста».
№
п/п
1

2

Хочу

Могу

Делиться
Обучиться на тьютора
собственным опытом
с коллегами
Проводить обучающие
семинары
Проводить стажировку
(индивидуальную,
групповую)
Проводить вебинары,
онлайн семинары
Вместе с детьми Написать
сценарий,
создавать
обучить
детей
мультфильмы
пластилинографике.

Проблема
Не знаю где пройти курсовую
подготовку
Определить базу проведения и
контингент обучающихся.

Недостаточно
организационного
опыта.
Не
знакома
с
технологией
«Мультстудия».
Нет
соответствующего оборудования.
Не владею методикой.
Нет материалов.
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Не могу найти соответствующую
методлитературу
Изучить
опыт
и Не знаю, у кого в регионе и России
внедрить в практику
есть такой опыт
Заниматься
«Робототехникой»

3

Создать
схемы
конструирования.
Обучить детей навыкам
программирования и
практическому
использованию
конструкторов разного
типа.
Изучить
опыт
и
внедрить в практику

Не знаю методики преподавания
данной
технологии.
Нет
соответствующего оборудования и
материалов.
Недостаточное
количество
методической литературы.

Данная технология недостаточно
адаптирована
к
дошкольному
возрасту.
Транслировать свой Собрать материал для Не знакома с требованиями к
опыт на страницах статьи.
Подготовить написанию статьи.
печатных изданий
текст для публикации. Не знаю к каким издательствам
Напечатать
обратиться и как правильно
фотоматериал.
оформить
документы
по
взаимодействию с издательством.
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4. Организационно-методические условия профессионального развития
4.1. Основные этапы профессионального роста и развития педагогов ДОО
2016–2017 учебный год
№
п/п

Этап

1. Диагностический

2. Прогностический

Деятельность

Форма
методической
работы
Изучение техники самоменеджмента:
Консультация
 Ситуационный анализ своих успехов методической
и неудач.
службы ДОО.
 Постановка проблемы.
 Изучение нормативных актов в
сфере дошкольного образования.
 Подбор и изучение методической
литературы.
Проведение педагогической диагностики
детей, анкетирование родителей.
Установление
целеориентированных Выступление на
приоритетов, целевых стратегий.
заседании
Составление
планов
и
программ проектнообразовательной
деятельности
в творческой
соответствии с ООП ДОО и годовым планом группы ДОО.
работы ДОО.
Участие в работе творческой группы по
разработке долгосрочных проектов в
контексте Годового плана ДОО
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Разработка траектории саморазвития.
Прогнозирование результатов.

Подбор
дидактического
и
игрового Проведение
оборудования, оформление выставочного и родительского
наглядного материала для родителей.
собрания.
3.

Практический

Разработка циклограммы деятельности по Консультация у
самообразованию.
научного
руководителя
инновационной
площадки.
Обучение
на
курсах
повышения Специализация
квалификации по теме саморазвития .
«тьютор».
Реализация
детско-взрослого Презентация
образовательного проекта «Красота спасет выставки в рамках
мир».
проекта на
Педагогическом
совете.
Организация
совместной
деятельности
детей и
родителей.
Экскурсия –
взаимопосещение.
Посещение методических
семинаров, дискуссий и т.д.

4.

Обобщающий

мероприятий: Участие в
методических
мероприятиях:
семинарах,
дискуссиях и т.д.
Анализ работы за прошедший год, Выступление на
проведение педагогической диагностики итоговом
детей, анкетирование родителей.
заседании
Педагогического
совета.
Оформление и описание результатов Матрица проекта
инновационной работы по проблеме.
«Красота спасет
мир».
Рационализация деятельности:
Выступление на
- внесение корректив в план работы;
заседании
совершенствование
содержания проектнодеятельности с обучающимися и их творческой
родителями;
группы ДОО.
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5.

Внедренческий

- проектирование перспективы развития
продуктов инновационной деятельности.
Использование
опыта
работы
в
деятельности молодых педагогов ДОО.
Систематизация
материалов
проекта
«Красота спасет мир».

Размещение методических разработок.

Проведение
мастер-класса.
Публикация в
информационнообразовательном
вестнике ДОО
«Мир на
ладошке».
Персональный
сайт воспитателя.
Экскурсионные
образовательные
маршруты.
Участие в
конкурсе
«Педагогический
дебют»

Составление плана работы с социальными
партнерами на 2017-2018 уч. год.
Подготовка самопрезентации по условиям
конкурса.

2017–2018 учебный год
№
Этап
п/п
1. Диагностический

2. Прогностический

Деятельность

Форма методической
работы
Консультация методической
службы ДОО.

Постановка проблемы.
Изучение обновленных
нормативных актов в сфере
дошкольного образования.
Подбор и изучение методической
литературы.
Проведение педагогической
диагностики детей,
анкетирование родителей.
Определение цели и задач, работы Выступление на заседании
над темой.
проектно-творческой
Прогнозирование результатов.
группы ДОО.
Работа в
группах.

малых

творческих Участие
в
семинарепрактикуме с участием
специалистов ДОО.

Подбор
дидактического
и Проведение родительского
игрового
оборудования, собрания.
оформление выставочного и
наглядного
материала
для
родителей.
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3.

Практический

Реализация
детско-взрослого Презентация выставки в
образовательного проекта «Я в рамках проекта на
мире людей и событий».
Педагогическом совете.
Организация совместной
деятельности детей и
родителей.
Экскурсия–
взаимопосещение.
Посещение
методических Участие в работе районных
мероприятий:
семинаров, и городских методических
дискуссий и т.д.
объединений.
Посещение вебинаров,
веб-конференций и т.д.

Участие в онлайн
мероприятиях.

Обучение на курсах повышения Специализация «STEMобразование в художественноквалификации.
эстетическом направлении
развития детей дошкольного
возраста».

Разработка
сценария Открытый показ
образовательной
образовательной деятельности.
деятельности.

4.

5.

Обобщающий

Внедренческий

Анализ работы за прошедший год,
проведение
педагогической
диагностики
детей,
анкетирование родителей.

Выступление на итоговом
заседании Педагогического
совета.
Матрица
и
видеоотчет
проекта «Я в мире людей и
событий».
Оформление
и
описание Участие
в
работе
результатов
инновационной региональной стажерской
работы по проблеме.
площадки.
Рационализация деятельности:
- осуществление саморегуляции;
- совершенствование содержания
деятельности с обучающимися и
их родителями;
- проектирование перспективы
развития
продуктов
инновационной деятельности.
Разработка авторского пособия.

Обобщение опыта работы.

Выступление на заседании
проектно-творческой
группы ДОО.

Участие в конкурсе «К
вершинам
профессионального
мастерства».
Участие
в
процедуре
аттестации на соответствие
требованиям,
предъявляемым к высшей
квалификационной
категории.
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2018–2019 учебный год
№
Этап
п/п
1. Диагностический

2. Прогностический

Деятельность

Форма методической
работы
Консультация методической
службы ДОО.

Постановка проблемы.
Изучение обновленных
нормативных актов в сфере
дошкольного образования.
Подбор и изучение
методической литературы.
Проведение педагогической
диагностики детей,
анкетирование родителей.
Определение цели и задач, Выступление на заседании
работы над темой.
проектно-творческой
Прогнозирование результатов.
группы ДОО.
Работа в
группах.

малых

творческих Участие
в
семинарепрактикуме с участием
специалистов ДОО.

Координация работы молодых Проведение
воспитателей
в
проектной «инновационного
деятельности.
коллайдера».
Участие
в
заседаниях
Совета наставников.

3.

Практический

Подбор
дидактического
и
игрового
оборудования,
оформление выставочного и
наглядного
материала
для
родителей.
Реализация
детско-взрослого
образовательного
проекта
«Планету
вертят
самыепресамые».

Посещение вебинаров,
веб-конференций и т.д.

Выступление на общем
родительском собрании.

Презентация выставки в
рамках проекта на
Педагогическом совете.
Организация совместной
деятельности детей и
родителей.
Экскурсиявзаимопосещение.
Участие в онлайн
мероприятиях.

Обучение на курсах повышения Специализация «ИКТ в
современном ДОО».
квалификации .
Разработка
сценариев Открытый показ деятельности.
организованной
и
самостоятельной деятельности
детей.
Посещение
методических Участие в работе районных,
мероприятий:
семинаров, городских и региональных
дискуссий и т.д.
методических объединений.
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4.

Обобщающий

5.

Внедренческий

Анализ работы за прошедший
год, проведение педагогической
диагностики
детей,
анкетирование родителей.

Выступление на итоговом
заседании Педагогического
совета.
Матрица
и
видеоотчет
проекта «Планету вертят
самые-пресамые».
Оформление
и
описание Участие
в
работе
результатов
инновационной региональной стажерской
работы по проблеме.
площадки.
Рационализация деятельности:
Выступление на заседании
- осуществление саморегуляции; проектно-творческой
- совершенствование содержания группы ДОО.
деятельности с обучающимися и
их родителями;
- проектирование перспективы
развития
продуктов
инновационной деятельности.
Использование
программ Представление продуктов
«Мультстудия
и детской деятельности на
«Робототехника».
праздничных мероприятиях.
Систематизация материала по Публикация в журнале
теме проекта
«Детский сад будущегогалерея
творческих
проектов».
Подготовка материала по теме Участие в I областном
«Практика
реализации конкурсе
технологий
образовательного «Лучший конспект занятия»
проектирования в ДОО»
(Ассоциация
педагог
будущего).
Участие
семей,
обучающихся в олимпиадах
и конкурсах.
Участие в проекте «Мастер
своего дела» Ресурсного
центра профессионального
образования
«Педагог
будущего».

4.2. План-график повышения квалификации по дополнительным
профессиональным программам
№ п/п
1

2

Наименование организации
ГБУ ДПО Пермского края, 24
ч.
Профессиональная
переподготовка ГБОУ ДПО
НИРО Направление

Образовательная программа
«Современное дошкольное
образование в условиях введения
ФГОС: сохраняя традиции к
инновациям»
«Дошкольное образование»

Сроки
2014

20132014 г.г.
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3

«Дошкольное образование»,
504 ч.
ООО «СитиМедиа»
структурное подразделение
«Учебный центр», 32 часа.
20.04.2017 г.

4

НИРО Сертификат № 602 (18
часов)

5

ФГБНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания
Российской академии
образования» освоила первый
модуль программы доп.
профессионального
образования по теме 36 ч.
АНО ДПО «Аничков мост» 24
уч. часа

6

7

Институт развития
образовательных технологий,
г. Москва, 36 ч.

8.

Н.В. Нищева, издательство
«Детство-пресс»
24 ч.

«Применение интерактивного
оборудования в педагогической и
воспитательной деятельности»

2017 г.

«Тьюторское сопровождение
образовательной деятельности на
базе стажерских площадок»
«Реализация парциальной модульной
программы «STEM-образование для
детей дошкольного возраста»

2017

«Конструирование в современной
образовательной среде: от детского
зодчества к инжирингу и дизайну»
(по авторской программе И.А.
Лыковой)
«Особенности художественноэстетического развития
дошкольников в свете требований
ФГОС ДО»
«Развитие речевого творчества в
процессе восприятия произведений
искусства (словесного,
музыкального, изобразительного
в свете ФГОС»

2018 г.

2018 г.

2019 г.

2019

4.3. Диалоговое взаимодействие воспитателя в рамках деятельности
инновационной и стажерской площадок

1

Название
мероприятия

2
1. Организацио
нный
семинар

3

Городской

№
п/п

Статус
мероприятия

2016–2017 учебный год
Участники

Форма
представления
результатов

Тема

4
студенты
Нижегородского
губернского
колледжа

5
Презентация
опыта работы
воспитателя

6
«Развивающая
предметнопространственная
среда группы в
контексте ФГОС
ДО»

4. Курсы
повышения
квалификаци
и

Городской

3. Наблюдател
ьная
практика

Областной

2. Выездное
практическо
е занятие

Областной
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Трансляция
опыта работы,
экскурсия по
группе

студенты
Нижегородского
губернского
колледжа

Презентация
опыта работы
воспитателя

Воспитатели,
старшие
воспитатели

открытый
показ
образовательно
й деятельности
с детьми
обучающий
семинар,
презентация
опыта работы
воспитателя в
процессе
реализации
проектной
деятельности

Воспитатели,
старшие
воспитатели

7. День
открытых
дверей

Областн
ой

6. Выездное
практическо
е занятие

Областной

Областной

5. Курсы
повышения
квалификаци
и

Воспитатели,
старшие
воспитатели

Воспитатели,
старшие
воспитатели
Воспитатели

Районный

8. День
открытых
дверей

Воспитатели,
старшие
воспитатели

Трансляция
опыта работы,
открытый
показ
образовательно
й деятельности
с детьми
Трансляция
опыта работы

Презентация
практических
достижений,
экскурсия по
группе

«Художественноэстетическое
развитие детей в
соответствии с
ФГОС ДО»
«Деятельность
воспитателя в
соответствии с
нормативноправовыми
документами»
«Развивающая
предметнопространственная
среда в контексте
ФГОС ДО»
«Современные
формы организации
образовательной
деятельности в
соответствии с
ФГОС ДО»

«Педагогический
потенциал
художественноэстетических
ценностей
отечественной
культуры»
«Деятельность
воспитателя в
соответствии с
ФГОС ДО»
«Учет
индивидуальных и
возрастных
особенностей
обучающихся при
проектировании
предметной среды
художественноэстетической
направленности»
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Воспитатели

Районный

9. День
открытых
дверей

Воспитатели,
старшие
воспитатели

Областной

10. Выездное
практическо
е занятие

12. Выездное
практическо
е занятие

Областной

Областной

11. Региональны
й семинарсовещание

Воспитатели,
старшие
воспитатели

Областной

13. Выездное
практическо
е занятие

специалисты по
дошкольному
образованию
органов,
осуществляющи
х управление в
сфере
образования
муниципальных
районов и
городских
округов
Воспитатели,
старшие
воспитатели

Городской

14. День
открытых
дверей

студенты
Нижегородского
Губернского
колледжа

Презентация
практических
достижений,
экскурсия по
выставочному
комплексу
группы
Презентация
практических
достижений,
открытый
показ
образовательно
й деятельности
с детьми
Экскурсия по
выставочному
комплексу
группы

«Образовательный
потенциал
развивающей среды:
коммуникация
взрослого и ребенка»

Презентация
практических
достижений,
показ
образовательно
й деятельности
с детьми
Трансляция
опыта работы,
экскурсия по
группе,
показ
открытого
занятия

«Культурные
практики в
образовательной
деятельности ДОО»

Трансляция
опыта работы,
экскурсия по
группе.
Показ
открытого
занятия

«Развивающая
проектная
предметнопространственная
среда в контексте
требований ФГОС
ДО»
"Художественноэстетическое
развитие
дошкольников
средствами
образовательных
проектов"

«Реализация задач
образовательной
области
«Художественноэстетическое
развитие» в
образовательной
практике
воспитателей ДОО»
«Реализация задач
образовательной
области
«Художественноэстетическое
развитие» в
соответствии с
ФГОС ДО»
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Воспитатели

Областной

15. Стажировка

Трансляция
опыта работы
воспитателя,
экскурсия по
группе.
Показ
организации
деятельности с
детьми в
различные
режимные
моменты.

«Разработка и
реализация
образовательных
проектов в ДОО»

2017–2018 учебный год
№
п/п

Название
мероприятия

Ста Участники
тус
мер
опр
ият
ия

Форма
представления
результатов

1

2
Выездное
практическое
занятие

3

5
Презентация
опыта работы
воспитателя,
экскурсия по
выставочному
комплексу
группы

Областной

1.

4
Воспитатели

Выездное
практическое
занятие

3.

Выездное
практическое
занятие

Воспитатели
, старшие
воспитатели

Областной

Областной

2.

Воспитатели
, старшие
воспитатели

Тема

6
«Культурные
практики
как
средство
развития
детей дошкольного
возраста в процессе
реализации
педагогом
ОП ДО»
«Проектирование
рабочей программы
педагога
в
соответствии
с
требованиями ФГОС
ДО»

Презентация
опыта работы по
созданию
проектной
развивающей
предметнопространственной
среды группы в
контексте ФГОС
ДО
Диссеминация
«Современные
опыта работы
формы организации
воспитателя
образовательной
деятельности в ДОО
в соответствии с
ФГОС ДО»

202

Курсы повышения
квалификации

5.

Курсы повышения
квалификации

6.

Курсы повышения
квалификации

7.

Курсы повышения
квалификации

8.

День открытых
дверей

9.

День открытых
дверей

Воспитатели
, старшие
воспитатели

обучающий
семинар,
показ
образовательной
деятельности с
детьми

Современные формы
организации
образовательной
деятельности в ДОО
в соответствии с
ФГОС ДО»

Воспитатели
, старшие
воспитатели

обучающий
семинар,
трансляция опыта
работы
воспитателя,
экскурсия по
выставочному
комплексу
группы.
обучающий
семинар,
открытый показ
развивающей
предметнопространственной
среды группы.
обучающий
семинар,
открытый показ
занятия
Трансляция
опыта работы,
экскурсия по
выставочному
комплексу
группы

«Становление у
дошкольников
эстетического
отношения к
окружающему миру
средствами
проектной
деятельности»

Областн
ой

Областной

Областной

Областной

4.

Воспитатели
, старшие
воспитатели

Воспитатели

Районный

Воспитатели

Районный

Воспитатели

Трансляция
опыта работы,
экскурсия по
группе

«Проектирование
развивающей
предметнопространственной
среды группы ДОО»
«Методика
использования
интерактивного
стола в ДОО»
"Проект
«Ребятам о зверятах»
художественноэстетической
направленности
как средство
обогащения
развивающей
предметнопространственной
среды в соответствии
с ФГОС ДО"
"Реализация
образовательной
области
«Художественноэстетическое
развитие» в процессе
реализации
самостоятельной
творческой
деятельности детей в
соответствии с
ФГОС ДО"
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11.

Выездное
практическое
занятие

12.

Стажировка
групповая

13.

Индивидуальная
стажировка

Воспитатели

Областной

Выездное
практическое
занятие

Воспитатели
, старшие
воспитатели

Областной

10.

Трансляция
опыта работы,
показ
образовательной
деятельности с
детьми
обучающий
семинар,
открытый показ
деятельности
с детьми

Координация
деятельности
стажеров,
открытый показ
деятельности
с детьми

Воспитатели

Координация
деятельности
стажера

Областной

Областной

Воспитатели

«Методика
использования
интерактивного
стола SMART в
ДОО»
«Коммуникативные
основы
взаимодействия
педагога с детьми в
разных видах
деятельности и
культурных
практиках»
«Развитие
профессиональной
компетентности
педагогов ДОО в
вопросах
использования
современных
образовательных
технологий в
контексте
требований ФГОС
ДО»
«Разработка и
реализация
образовательных
проектов
художественноэстетической
направленности в
ДОО»

2018-2019 учебный год

1

Название
мероприятия

2
1. Выездное
практическое
занятие

Статус
меропр
иятия

Участники

Форма
представления
результатов

3

4
Воспитате
ли,
старшие
воспитател
и

5
6
Трансляция опыта «Методика
работы, экскурсия использования ИКТ
по группе,
в ДОО»
открытый показ
деятельности
с детьми

Областной

№
п/п

Тема
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Воспитате
ли,
старшие
воспитател
и

Областной

2. Выездное
практическое
занятие

Воспитате
ли,
старшие
воспитател
и

Областной

3. Групповая
стажировка

Совет
родителей
районов
города
Нижнего
Новгорода

Городской

4. Мастер-класс на
городском
педагогическом
факультете
председателей
советов
родителей
дошкольных
образовательных
организаций

Воспитате
ли

Городской

5. Групповая
стажировка

Трансляция опыта
работы, экскурсия
по группе,
открытый показ
деятельности
с детьми

«Психологопедагогические
основы
взаимодействия
педагога с детьми в
современных
формах
организации
образовательной
деятельности в
контексте
требований ФГОС
ДО»
Координация
«Роль
проектной
деятельности
технологии
в
стажеров,
создании
открытый показ
мотивации участия
деятельности
детей и родителей в
с детьми в
разработке
и
различных
реализации
режимных
образовательных
моментах
проектов
художественноэстетической
направленности»
Трансляция опыта «Создание системы
работы
социального
воспитателя
партнерства семьи и
детского сада в
формировании
ценностных,
духовно
нравственных
ориентиров
у
детей».
Обучающий
Семинар,
Трансляция опыта
работы
воспитателя,
демонстрация
продуктов
детской
деятельности

«Использование в
образовательной
практике программ
«Мультстудия
и
«Робототехника»
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Областной

6. Выездное
практическое
занятие

обучающий
семинар,
открытый показ
занятия

Воспитате
ли

Обучающий
семинар.
Трансляция опыта
работы, экскурсия
по выставочному
комплексу группы

старшие
воспитател
и,
воспитател
и

Трансляция опыта
работы
воспитателя,
экскурсия по
группе

Педагоги и
студенты
Нижегород
ского
Губернско
го
колледжа

Трансляция опыта
работы
воспитателя по
вопросу
использования
инновационных
технологий в
образовательной
практике

Городской

7. Групповая
стажировка

старшие
воспитател
и,
воспитател
и

Областной

8. Курсы
повышения
квалификации

Городской

9. Мастер-класс

«Особенности
использования
интерактивного
стола SMART в
процессе
реализации детсковзрослого
образовательного
проекта»
«Коммуникативные
основы
взаимодействия
педагога с детьми в
разных
видах
деятельности
и
культурных
практиках»
«Практика
реализации
образовательных
проектов в ДОО в
направлении
художественноэстетического
развития развития»
«Практика
реализации
технологий
образовательного
проектирования в
ДОО»

4.4. Методическая поддержка воспитателя в направлении формирования
творческой инициативы педагога.
2016–2017 учебный год
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Форма методической поддержки
Подгрупповая дискуссия
Педагогическая игра
Деловая игра
Консультация

Тема
«Профессиональные
потребности
по
формированию креативной компетентности
педагога ДОО»
«Техника самоменеджмента»
«Проект-территория креативности»
«Диагностика художественно-эстетического
развития обучающихся в результате
реализации образовательного проекта»
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5.

Практикум

6.

Видеотренинг

№
п/п
1.

«Использование электронного
образовательного ресурса »
«Разнообразие методов и приемов при
презентации итогов работы над проектом»
2017-2018 учебный год

Форма методической поддержки
Теоретический семинар

2.

Воркшоп

3.
4.

Деловая игра
Методический мост педагогов наставников

5.

Час коллективного творчества

6.

Видеотренинг

Тема
«Проект. Достижение цели через решение
проблем»
«Партнерство ДОО и семьи в создании
образовательных проектов»
«Знатоки творческого проектирования»
«Формы и методы обучения молодых
педагогов в процессе их креативной
деятельности»
«Роль педагога ДОО в создании общего
творческого проекта» (мюзикл)
«Талантливый педагог-талантливые дети»

2018-2019 учебный год
№
п/п
1.

Форма методической поддержки
Творческая дискуссия

2.

Методический ринг

3.
4.

Педагогическая мастерская
Индивидуальная стажировка

5.
6.

Акция-конкурс
Родительская конференция

Тема
«Культура: что такое хорошо и что такое
плохо» (проблемы современности)
«Использование
ИКТмотивационная
составляющая
успеха
образовательного
проекта»
«Сам себе режиссер»
«Деятельность педагога ДОО в процессе
творческого образовательного
проектирования»
«Агентство креативных идей »
«Ярмарка талантов»

5.Итоговый мониторинг профессиональной креативности педагога
Результаты мониторинга профессиональной креативности А.С. Топановой
Карта для итоговой диагностики профессиональной креативности педагога
Анализ полученных данных и итоговой диагностики профессиональной
креативности и потребностей педагога в развитии показал позитивную
динамику развития профессиональной креативности и соответствие педагога
«Высокому уровню креативной компетентности». Положительная динамика
обусловлена высоким уровнем профессиональной заинтересованности в
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развитии, а также мотивации педагога к профессиональному росту и развитию,
методическим сопровождением педагога на каждом этапе разработки и
реализации проектов художественно-эстетической направленности, обучением
воспитателя

на

курсах

профессиональными

повышения

запросами,

а

квалификации
также

в

соответствии

возможностью

прохождения

горизонтальной траектории карьерного роста.
Показатели итоговой диагностики профессиональной креативности педагога
Критерии

Уровень выраженности

Креативные качества личности педагога
Креативные профессиональные компетенции
Креативный характер педагогической
деятельности
Креативный продукт педагогической
деятельности

Высокий уровень
Высокий уровень
Высокий уровень

Критерии
Креативные
качества личности
педагога

Высокий уровень

Показатели оценивания
- «Креативность» (тест авт. Н.В. Вишнякова):

 «творческое мышление»
 «любознательность»
 «воображение»
 «оригинальность»
 «интуиция»
 «эмоциональность, эмпатия»
 «чувство юмора»
 «Творческое отношение к профессии»
- «Креативные
способности
педагога»
(опросник авт. М.М. Кашапов)
- «Способность к саморазвитию» (анкета авт.
В.И. Зверева, Н.В. Немова)
- «Творческий потенциал и креативность» (авт.
Е.И. Рогов)
Креативные
1.Анкеты (авт. Л.Д. Морозова):
профессиональные
 «Выявление уровня владения педагогом
компетенции
проектным методом»,
 «Определение
интереса
и
мотивации
педагогического проектирования»
 «Индивидуальная карта оценки умений
педагогического проектирования»:
Группа
умений,
обеспечивающих
теоретическое проектирование
Группа процессуальных умений реализации
проекта

с

Баллы
9 б.
8 б.
8 б.
8 б.
8 б.
9 б.
8 б.
9 б.
156 б.
65 б.
51 б.

«Да»
«Да»
«Да»
«Да»
«Да»
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2.

Креативный
характер
педагогической
деятельности
Креативный
продукт
педагогической
деятельности

«Профессиональный

37 б.

дифференциал»
6 б.
(авт. Т.Г. Киселева)
3.«Креативная компетентность педагога»
69 б.
(авт. М.М Кашапов)
4. «Выявление факторов стимулирующих и
препятствующих развитию педагогов»
5,3 б.
 «Креативность
в
профессиональной
деятельности»
51 б.
 «Каков ваш творческий потенциал»
«Соответствует»
 «Готовность к реализации ФГОС ДО»
52б.
- Оценка качества разработанного проекта
(авт. И. А. Колесникова)
121 б.
- Креативность детей старшего дошкольного
возраста
(авт. В. И. Топчиева, Т. В. Корочанская)
71 б.
- Креативность детей ( авт. Е. Е. Туник)
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Приложение 5
Матрицы детско-взрослых образовательных проектов
социокультурной и художественно-эстетической направленности
1
2
3
4

5

6

7
8

9
№
пп

1

Матрица проекта
Название проекта «Я в мире людей и событий»
Тема подпроекта «Я в мире искусства»
Проблемное поле проекта: реализация задач художественно-эстетического цикла
Создание условий для развития творческих способностей детей
дошкольного возраста в процессе взаимодействия детскоЦель
взрослого музыкального сообщества средствами реализации
образовательных проектов.
Обогатить музыкальные познания детей средствами знакомства
с творчеством гениев музыкального искусства.
Развивать нравственно-эмоциональную сферу ребенка через
восприятие музыкальных шедевров прошлого века и настоящего
времени.
Задачи
- Способствовать формированию творческой активности и
музыкального интеллекта участников образовательного
процесса через взаимодействие с предметами проектной среды.
Формировать готовность к совместной творческой деятельности
с другими участниками образовательного процесса
Описание продукта, полученного в результате проекта:
Дидактическая игра «Музыкальное море»
«Папки-передвижки»
видеотеки дидактических и ритмических игр
Многофункциональное пособие «Музыкальный дом»
Многофункциональное пособие «Напольное домино»
«Музыкальные ребусы»
«Музыкальный кубик»
Дидактическое пособие «Голоса птиц и зверей в музыке»
Лэпбук «Гордимся музыкой России»
Создание альбома детских рисунков по музыкальным произведениям
Вид проекта: творческо-познавательный, среднесрочный
Состав участников:
педагоги, дети дошкольного возраста
Родители обучающихся
Интеграция образовательных областей: «художественно-эстетическое развитие»,
«познавательное развитие», «социально-коммуникативное развитие», «речевое
развитие», «физическое развитие»
Название
образовательной области
«художественноэстетическое развитие»

Задачи
Способствовать эстетическому развитию,
формированию художественного вкуса, креативности и
моральных качеств личности.
Формировать у детей зачатки музыкальной культуры
Развивать музыкальные и творческие способности
детей на основе синтеза различных видов
музыкального искусства, побуждать их к активным
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«познавательное
развитие»

2

3

«социальнокоммуникативное
развитие»
«речевое развитие»

4

5

10

11

«физическое развитие»

самостоятельным действиям в процессе игрового
взаимодействия с экспонатами проекта.
Приобщать детей к разнообразным видам музыкальной
деятельности, формируя восприятие музыки и
простейшие исполнительские навыки в области пения,
игры на детских инструментах.
Развивать элементарную музыкальную грамотность,
творческое отношение к музыке.
Воспитывать эмоциональное отношение к
художественным образам, воплощенным средствами
музыки.
Развитие познавательной мотивации и творческой
активности дошкольников в процессе ознакомления с
историей народного музыкального инструмента
(внешний вид, устройство, тембр звучания), умений
отражать полученные впечатления и знания в
практической музыкальной деятельности.
Развитие музыкально-познавательной деятельности
обучающихся и их родителей: расширение кругозора,
любознательности.
Овладевать обобщенными способами деятельности,
использовать их при реализации собственных
творческих идей.
Способствовать позитивному творческо - игровому
взаимодействию всех участников образовательного
процесса.
Воспитывать осознание себя как творческой личности.
Обогащать активный словарь детей за счет расширения
представления о музыкальном искусстве.
Формировать связную речь детей в процессе
разучивания ритмодекламаций.
Развивать образность речи.
Развитие координации движений, пространственной
ориентации.

Дополнительная информация, необходимая для выполнения проекта: информация
из интернет источников, посещение музыкальных театральных постановок в
театрах Нижнего Новгорода, посещение музыкальной школы №15 Автозаводского
района г. Нижнего Новгорода
Профессиональная компетентность педагогов в вопросах художественноэстетического развития детей:
- владение педагога современными образовательными технологиями;
- использование в профессиональной деятельности нестандартных, оригинальных,
рациональных приемов, средств и их грамотное сочетание;
- информированность о теоретических основах развития музыкально - творческих
способностей детей дошкольного возраста, о формах работы по развитию
музыкально - творческих способностей дошкольников;
- участие в музыкальных конкурсах, педагогических форумах, диссеминация
музыкально- творческого и педагогического опыта на разных уровнях
представления.
Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта:
плакаты, иллюстрации, картинки, карточки, аудиоэнциклопедии, видеозаписи
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фрагментов детских музыкальных телепередач, мультимедийное оборудование,
книги фабричного производства, энциклопедии, фонотека, флешносители,
музыкальное оборудование и музыкальные инструменты.

12
№№
пп

1

2

3

Планируемое время на реализацию проекта по этапам
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ фаза проекта: 1 месяца
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ: 3 месяца
РЕФЛЕКСИВНАЯ: 2 месяца
Фазы проекта. Сроки

Содержание деятельности

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО- -Создание материальной базы,
ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ
- мониторинг актуальности темы (каким образом
выбранная тема корректирует с основными задачами и
Сентябрь месяц учебного целями годового плана и ООП дошкольного
года
учреждения),
- анализ возможных затруднений,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
Октябрь-декабрь месяцы - постановка цели, задач и изучение литературы,
- Разработка плана по совершенствованию
учебного года
развивающей проектной музыкальной предметноРЕФЛЕКСИВНАЯ
пространственной среды;
Декабрь-январь месяцы
- прогнозирование возможных результатов;
учебного года
- разработка диагностических карт, с целью выявления
уровня сформированных знаний и практических
умений у детей, родителей и педагогов по данной теме.
- мониторинг семей, заинтересованных в вопросе
приобщения детей к музыкальному творчеству
посредством проектной деятельности;
-определение готовности родителей к сотрудничеству;
- обработка материалов проектной группы для его
тщательного изучения: изучение истории
музыкального искусства, русского народного
музыкального инструмента, основных музыкальных
жанров, их значимость;
-сбор информации для дальнейших методических
разработок: мастер-классов, сценариев занятий,
музыкальных гостиных, семейных фестивалей и т.д.
- Работы с литературой и средствами массовой
информации (в том числе через Интернет);
- составление плана социального партнерства;
- прохождение курсовой подготовки по данной теме;
- утверждение формы представления результатов
проекта.
-Создание наглядных, методических пособий,
- изготовление дидактического и игрового материала,
- создание выставочных композиций "Музыка детям",
- проведение мастер-классов для всех участников
образовательных отношений;
- Работа музыкальных гостиных для
взрослых и детей;
-освещение информации по реализации проекта;
- участие в веберах, онлайн конференциях по теме
проекта;
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- Отслеживание и предотвращение возможных
«рисков» при реализации проекта;
- презентация результатов проекта на разных уровнях
представления;
- Организация совместных с родителями обучающихся
мероприятий (посещение музыкальных театральных
постановок в театрах Нижнего Новгорода,
музыкальной школы №15 Автозаводского района г.
Нижнего Новгорода и т.д.)
Творческие выходы (при работе с детьми).
Использование детьми полученных знаний,
результатов своей работы в самостоятельной
музыкально-творческой деятельности.
Творческие выходы (при работе с родителями)
установление связи каждой семьи с музыкальной
культурой, презентация достижений на семейных
фестивалях.
Повышение имиджа детского сада в «глазах»
родителей (законных представителей)
Творческие выходы (при работе с педагогами
дошкольного учреждения)
Использование опыта по реализации данного проекта в
собственной профессиональной деятельности.
Связь с творческими партнерами.
установление связей с учреждениями культуры:
фольклорными ансамблями Автозаводского района,
музыкальной школой №15 Автозаводского района г.
Нижнего Новгорода, участие в различных конкурсах и
акциях.
Публикации и распространение опыта.
Анализ выполнения проекта.
Объективная оценка деятельности и результата
проектирования.
13
№№
пп
1
2

3

4
5

Организационные формы работы над проектом
Формы работы. Сроки
Непрерывная
образовательная
деятельность
Совместная деятельность
с педагогом
Совместная деятельность
с родителями
(законными
представителями)
Создание условий для
самостоятельной детской
деятельности
Рефлексия

Название
1.Занятие по ознакомлению с музыкальными
произведениями, жанрами и средствами музыкальной
выразительности с использованием дидактического
пособия "Музыкальное море"
2.Занятие "Звуки окружающего мира: музыкальные и
немузыкальные" по ознакомлению со свойствами звука,
с целью формирования творческого музицирования,
развития чувства ритма, творческих и исполнительских
навыков
с
использованием
дидактического
многофункционального пособия «Музыкальный дом».
3, 4. Занятия с использованием лэпбука «Гордимся
музыкой России»:
-по ознакомлению с историей создания и развития
русского народного музыкального инструмента с

213

дальнейшей
импровизацией
творческого
музицирования;
- по формирования познавательной и творческой
активности
в
процессе
взаимодействия
с
дидактическими играми и материалами "Четвертый
лишний" (систематизация музыкальных инструментов
по классам), "Ритмослов", рассматривание выставочной
композиции "Музыка в живописи"
5. Занятие с духовой и ударной группой инструментов с
использованием
многофункционального
дидактического пособия "Музыкальное домино"
6. Занятие с клавишной группой инструментов,
русскими народными и народов мира музыкальными
инструментами с использованием кроссбукинга
«Музыкальный кубик» и дидактической игры " Голоса
птиц и зверей в музыке " (формирование
инициативности, навыка совместного творческого
исследования).
1. Экскурсии по проекту:
«Музыка в живописи»;
«Путешествие в страну звуков»;
«Мой любимый музыкальный инструмент».
"История возникновения музыкальных инструментов"
2. дидактические игры:
пазлы (Собери музыкальный инструмент), «Соедини
по точкам и расскажи, какой музыкальный инструмент
у тебя получился», «Создай музыку своей мечты», "
Найди похожий звук".
3.музыкально-творческихе упражнения "Сыграй
музыку". "Придумай танец", "Сочини песенку".
4. Сюжетно-ролевые игры «Я композитор»
5. Наблюдение за игрой детей в созданной проектной
среде.
6. Прослушивание симфонической сказки «Петя и
Волк».
7.«Музыкальный калейдоскоп» с целью определения
уровня знаний о жанрах музыкальных произведений
8. экскурсия по созданной выставочной композиции
"Музыка и дети".
9. Обучающие игровые ситуации с Лэпбуком
«Гордимся музыкой России».
10. Подвижные игры «Собери мелодию»
(использование материалов проектной среды), «Играем
в превращения» (цель: развитие координации
движений, пространственной ориентации и умения
воспроизводить в движении характер музыкального
поизведения).
Консультаций для родителей и педагогов
Интерактивная консультация (с использованием
фоторамки) “Значение музыки в развитии ребенка дошкольника”
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Консультации для родителей "Патриотическое
воспитание детей через знакомство с русскими
народными инструментами”, "Музыкальные игры в
семье", " Роль музыки в эстетическом воспитании
ребёнка ".
2. Тематическая выставка "Я рисую
музыку" (совместное творчество родителей и детей)
3. Записи аудиодисков "Музыка моей семьи",
4. Тематический семейный фестиваль «Фестиваль
музыкального искусства»
5. Портфолио «Творческие достижения нашей семьи».
6. Посещение музыкальных театральных постановок в
театрах Нижнего Новгорода (поход выходного дня)
Алгоритм росписи русского народного музыкального
инструмента (ложка)
дидактические игры: "Составь линию историю
русского народного инструмента»"
"Соедини по точкам и расскажи, какой инструмент у
тебя получился", "Создай музыку своей мечты",
"Волшебные нотки" и др.
Демонстрация портфолио детей «Мои достижения в
музыкальном искусстве».
Выставка творческих работ детей "Я рисую музыку".
Картотека видеоматериалов "Я играю и пою".
Проведение детьми подготовительной группы
экскурсий по проекту с презентацией экспонатов
проектной среды.
Размещение творческого отчета о результатах проекта
на персональном сайте ДОО.
Творческий отчет по проекту «Я в мире искусства».
Роспись деревянных ложек в подарок детям других
возрастных групп (как музыкальный инструмент)
(благотворительная акция).
Концертная программа для детей других возрастных
групп с игрой на музыкальных инструментах.
Карта оценки эффективности проекта
Форма проведения презентации: демонстрация проектной композиции «Я в мире
искусства».
Организация и проведение семейного фестиваля «Фестиваль музыкального
искусства».
Проведение детьми старшего дошкольного возраста познавательно-творческих
экскурсий в рамках действующих экспозиций проектной среды "Я в мире
искусства".
14
Выставка творческих работ детей "Я рисую музыку" для всех желающих: детей,
родителей, педагогов.
Повышение компетентности педагогов по вопросам музыкально-эстетического
развития детей.
Обогащение содержания образовательного процесса по музыкально-эстетическому
развитию детей.
Повышение уровня креативной компетентности у родителей обучающихся.
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Приложение 6
Описание и анализ стартовой диагностики профессиональной креативности педагогов экспериментальных
дошкольных образовательных организаций, реализующих разные модели образовательного процесса
Первая группа — педагоги, реализующие комплексно-тематическую модель (КТМ) и прошедшие все этапы диагностики,
показали следующие результаты.
Уровень

Креативные

Креативные

качества

профессионаольные характер

продукт

личности

компетенции

педагогической

педагогической

деятельности

деятельности

педагога

Креативный

Креативный

Высокий

17%

21%

20%

16%

Достаточный

27%

23%

21%

17%

Элементарный

46%

46%

49%

67%

Средний уровень профессиональной креативности — 23,4%

Креативные
личности педагога

«Способность к саморазвитию»
(анкета авт. Зверева В.И.,
Немова Н.В.)
«Творческий потенциал и
креативность» (авт. Е.И. Рогов)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Иниц
иалы
педаг
огов

«Креативные способности
педагога» (опросник авт.
Кашапов М.М.)

№
п/
п

«Креативность»
(тест авт. Н.В. Вишнякова)

С.Ю.А.
А.Г.П.
К.И.И.
П.Е.В.
К.Е.В.
З.И.Г.
М.А.Н.
Ч.Е.Г.
С.О.Д.
Л.Е.Н.
Ц.Е.А.
З.А.А.
К.Л.М.
Ш.Е.И.
С.Т.О.
Т.О.В.
Б.С.А.

Э
В
В
Д
Д
Д
Д
Э
Д
Д
В
Э
Э
Э
Э
Э
Э
Д
Д
В
Э
Д
Д
Д
Э
В
В
В
Э
Э
Э
Э
Э
Э
Э
В
В
Д
Д
Э
Д
Д
В
Э
Д
Э
Э
Э
Э
Э
Э
Э
В
В
Д
В
Д
Д
Д
Д
Д
В
Э
Э
Э
Э
Э
Э

«Профессиональный
дифференциал» (авт. Т.Г. Киселева)
«Креативная компетентность
педагога» (авт. М.М Кашапов)
«Выявление факторов
стимулирующих и препятствующих
развитию педагогов»

Э
В
В
Д
Д
Д
Д
Э
В
Д
В
Э
Э
Э
Э
Э
Э

«Индивидуальная карта оценки
умений педагогического
проектирования»

И
Т
О
Г
О
«Определение интереса и
мотивации педагогического
проектирования»

Э
В
В
Д
В
Д
В
Д
В
Д
В
Э
Э
Э
Д
Э
Э
Э
В
В
В
Д
В
В
Э
В
Д
В
Д
Д
Э
Э
Э
Э
Э
Д
В
Д
Д
В
Д
Э
В
В
В
Э
Э
Э
Э
Э
Э
Э
В
Д
В
Э
Д
Д
Э
Д
Д
Д
Э
Э
Д
Э
Э
Э
Э
В
Д
Э
В
Э
Д
Э
В
Д
Д
Э
Э
Э
Э
Э
Э
Э
В
В
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Э
Э
Э
Э
Э
Д
Э
В
В
Д
Д
Д
Д
Э
В
Д
В
Э
Э
Э
Э
Э
Э

«Готовность к реализации
ФГОС ДО»

И
Т
О
Г
О
«Каков ваш творческий потенциал»

Э
В
В
В
Д
Д
Д
Э
В
Э
В
Э
Э
Э
Э
Э
Д
Э
В
Д
В
Д
Э
Д
Э
В
Э
Д
Э
Э
Э
Д
Э
Э
Э
В
Д
Д
Д
Д
В
Э
Д
Э
В
Э
Э
Э
Э
Э
Э

И
Т
О
Г
О

Э
В
Д
В
Д
Д
Д
Э
В
Э
В
Э
Э
Э
Э
Э
Э
Э
Д
В
В
Э
Э
В
Э
Д
Э
В
Э
Э
Э
Э
Э
Э
Э
Э
Д
В
Э
Э
В
Э

Э
Д
Э
Э
Э
Э
Э
Э

Креативность детей старшего
дошкольного возраста
Креативность детей
( авт. Е. Е. Туник)

Креативный
характер
педагогическо
й
деятельности
Оценка качества разработанного
проекта (авт. И. А. Колесникова)

Креативные профессиональные компетенции

«Креативность в профессиональной
деятельности»

качества

«Выявление уровня владения
педагогом проектным методом»
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Креативный
продукт
педагогическ
ой
деятельности

Э
Д
Д
В
Э
Э
Д
Э
Д
Э
В
Э
Э
Э
Э
Э
Э

И
Т
О
Г
О

Э
Д
Д
В
Э
Э
В
Э
Д
Э
В
Э
Э
Э
Э
Э
Э
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18. М.Н.Н.

Э

ИТОГО

В-17% Д-27% Э- 46%

Э

Э

Э

Э

Э

Э

Э

Э

Э

Э

В-21% Д-23% Э- 46%

Э

Э

Э

Э

В-20% Д-21% Э49%

Э

Э

Э

Э

Э

В-16% Д-17% Э- 67%

Вторая группа — педагоги, реализующие модульную модель (ММ) и прошедшие все этапы диагностики показали
следующие результаты.

Уровень
Высокий

Креативные
качества Креативные
личности педагога
профессиональные
компетенции
16%
19%

Креативный
характер Креативный
продукт
педагогической деятельности
педагогической деятельности
15%

13%

Достаточный

29%

22%

21%

26%

Элементарный

35%

37%

42%

51%

Средний уровень профессиональной креативности – 27,2%.

Креативные
качества личности педагога

«Способность к саморазвитию»
(анкета авт. Зверева В.И.,
Немова Н.В. )
«Творческий потенциал и
креативность» (авт. Е.И. Рогов)

1.
2.

Иниц
иалы
педаг
огов

«Креативные способности
педагога» (опросник авт.
Кашапов М.М.)

№
п/
п

«Креативность»
(тест авт. Н.В. Вишнякова)

Н.Ю.С.
О.М.Л.

В
Э
Д
Э
Д
Д
В
Э

ИТОГО
В-16% Д-29% Э- 35%

следующие результаты.
«Индивидуальная карта оценки
умений педагогического
проектирования»
«Профессиональный
дифференциал»
(авт. Т.Г. Киселева)
«Креативная компетентность
педагога» (авт. М.М Кашапов)

В
Э
В
Э
Д
Э
Д
Э

В-19% Д-22% Э- 37%

В
Э
Д

В-15% Д-21% Э- 42%

Э

Д
Э

«Готовность к реализации
ФГОС ДО»

Д
Д
В
Э
Э
Э

И
Т
О
Г
О

Д
Э
Креативность детей старшего
дошкольного возраста
Креативность детей
( авт. Е. Е. Туник)

Креативный
характер
педагогической
И деятельности
Т
О
Г
О
Оценка качества разработанного
проекта (авт. И. А. Колесникова)

И
Т
О
Г
О

«Каков ваш творческий
потенциал»

Креативные
профессиональные
компетенции

«Креативность в
профессиональной деятельности»

«Выявление факторов
стимулирующих и
препятствующих развитию
педагогов»

«Определение интереса и
мотивации педагогического
проектирования»

В
Э
«Выявление уровня владения
педагогом проектным методом»
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Креативный
продукт
педагогическ
ой
деятельности

В
Э
Д
Э
Д
Э

И
Т
О
Г
О

Д
Э

В-13% Д-26% Э- 51%

Третья группа — педагоги, реализующие кластерную модель (КМ) и прошедшие все этапы диагностики, показали

«Креативность» (тест авт. Н.В.

№
п/
п

1.
2.
3.

Иниц
иалы
педаг
огов
Креативные
качества личности педагога

С.Е.В..
Е.О.С.
С.О.Н.

Д
В
Э

ИТОГО
«Креативные способности педагога»
(опросник авт. Кашапов М.М.)
«Способность к саморазвитию»
(анкета авт. Зверева В.И., Немова
Н.В. )
«Творческий потенциал и
креативность» (авт. Е.И. Рогов)

Вишнякова)

Д
Д
Э
В
Э
Э
Д
Э
Э

В-15% Д-22% Э- 36%

Д
В
Э
Д
Э
Э
В
В
Э
Д
Э
Э
Д
Э
Э

В-17% Д-25% Э- 41%

Креативный
продукт
педагогическ
ой
деятельности

Креативность детей ( авт. Е. Е.
Туник)

В
Д
Э

И
Т
О
Г
О
Креативный
характер
педагогической
деятельности
И
Т
О
Г
О
Креативность детей старшего
дошкольного возраста

Креативные
профессиональные
компетенции

Оценка качества разработанного
проекта (авт. И. А. Колесникова)

профессиональные

«Готовность к реализации ФГОС
ДО»

Креативный

«Каков ваш творческий потенциал»

качества Креативные

«Креативность в профессиональной
деятельности»

«Выявление факторов
стимулирующих и препятствующих
развитию педагогов»

Д
Э
Э
«Креативная компетентность
педагога» (авт. М.М Кашапов)

И
Т
О
Г
О
«Профессиональный дифференциал»
(авт. Т.Г. Киселева)

личности педагога

«Индивидуальная карта оценки
умений педагогического
проектирования»

Креативные

«Определение интереса и мотивации
педагогического проектирования»

Уровень

«Выявление уровня владения
педагогом проектным методом»
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характер Креативный

педагогической деятельности

продукт

педагогической деятельности

компетенции

высокий
15%
17%
16%
14%

достаточный
22%
25%
21%
27%

элементарный
36%
41%
40%
44%

Средний уровень профессиональной креативности – 27,25%.

Д
Д
Э
В
Э
Э
Д
В
Э
Д
Э
Э
В
Д
Э
В
Э
Д
Д
Э
Э

Д
Д
Э

В-16% Д-21% Э- 40%

И
Т
О
Г
О

В
Д
Д

В-14% Д-27% Э- 44%

«Креативность» (тест авт. Н.В.

№
п/п

1.

Иниц
иалы
педаг
огов
Креативные
качества
личности педагога

К.Ю.А.

В
«Способность к саморазвитию»
(анкета авт. Зверева В.И., Немова Н.В.)
«Творческий потенциал и
креативность» (авт. Е.И. Рогов)

Д
Д
Д
«Профессиональный дифференциал»
(авт. Т.Г. Киселева)
«Креативная компетентность педагога»
(авт. М.М. Кашапов)
«Выявление факторов стимулирующих
и препятствующих развитию
педагогов»

Д
«Индивидуальная карта оценки умений
педагогического проектирования»

И
Т
О
Г
О
«Определение интереса и мотивации
педагогического проектирования»

компетенции

Креативные профессиональные компетенции

В
Д
Д
Д
В
Э

И
Т
О
Г
О

Д

Креативный
характер
педагогической
деятельности

В
Э
Д

И
Т
О
Г
О

Д

Креативность детей ( авт. Е. Е. Туник)

педагогической деятельности

Креативность детей старшего
дошкольного возраста

Креативный

Оценка качества разработанного
проекта (авт. И. А. Колесникова)

Профессиональные

«Готовность к реализации ФГОС ДО»

личности педагога

«Каков ваш творческий потенциал»

качества Креативные

«Креативность в профессиональной
деятельности»

Креативные

«Выявление уровня владения
педагогом проектным методом»

Уровень

«Креативные способности педагога»
(опросник авт. Кашапов М.М.)

Вишнякова)
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Четвертая группа — педагоги, реализующие проектную модель (ПМ) и прошедшие все этапы диагностики,
показали следующие результаты.
характер Креативный
продукт
педагогической

деятельности

высокий
23%
20%
24%
18%

достаточный
45%
32%
34%
36%

элементарный
32%
48%
42%
46%

Средний уровень профессиональной креативности — 34,4%
Креативный
продукт
педагогичес
кой
деятельност
и

Д
В
Э

И
Т
О
Г
О

Д
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2.
3.
4.
5.

Я.Н.А.
З.Е.В.
А.С.С.
Т.А.С.

ИТОГО

Д
Э
Д
Э

В
Д
В
В

Д
В
Э
Д

В-23% Д-45% Э- 32%

Э
Э
Э
Д

Д
Д
Д
Д

Д
Д
В
Э

В
Д
Д
Э

Д
Д
Э
Д

В-20% Д-32% Э- 48%

Э
В
Э
Э

Э
Э
Э
В

Э
Э
Э
Э

Д
Д
Д
Д

Д
В
Д
Д

В
Д
Э
Э

Э
Э
В
Э

Д
Д
Д
Д

В-24% Д-34% Э- 42%

Э
Д
Д
В

Д
В
Э
Э

Э
Э
Д
Э

Д
Д
Д
Д

В-18% Д-36% Э- 46%
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Приложение 7
Описание и анализ обобщенных результатов стартовой диагностики
профессиональной креативности педагогов экспериментальной
дошкольной образовательной организации
Протокол выявления стартового уровня профессиональной креативности
педагогов дошкольной образовательной организации
Уровень

1-я
группа
(КТМ)

2-я группа
(ММ)

3-я группа
(КМ)

4-я группа
(ПМ)

высокий

18,5%

15,75%

15,5%

22,5%

Среднее
значение
каждого
показателя
18,6%

достаточный

22,25%

24,5%

23,75%

39%

28,35%

элементарный

29,5%

41,25%

42,5%

42%

38,8%

Средний уровень креативности — 28,6 %
Компетенции

1-я группа 2-я группа
(КТМ)
(ММ)

3-я группа
(КМ)

4-я группа
(ПМ)

Креативные
качества
личности
педагога
Креативные
компетенции

В-17%
Д-27%
Э- 46%

В-16%
Д-29%
Э- 35%

В-15%
Д-22%
Э- 36%

В-23%
Д-45%
Э- 32%

Среднее
значение
каждого
показателя
В-17,75%
Д-30,75%
Э-37,25

В-21%
Д-23%
Э- 46%
В-20%
Д-21% Э49%

В-19%
Д-22%
Э- 37%
В-15%
Д-21%
Э- 42%

В-17%
Д-25%
Э- 41%
В-16%
Д-21%
Э- 40%

В-20%
Д-32%
Э- 48%
В-24%
Д-34%
Э- 42%

В-19,25%
Д-25,5%
Э-43%
В-18,75%
Д-24,25%
Э-33,35%

В-16%
Д-17% Э67%

В-13%
Д-26%
Э- 51%

В-14%
Д-27%
Э- 44%

В-18%
Д-36%
Э- 46%

В-15,25%
Д-26,5%
Э-52%

В-18,5%
Д-22,25%
Э-29,5%

В-15,75%
Д-24,5%
Э- 41,25%

В-15,5%
Д-23,75%
Э- 42,5%

В-22,5%
Д-39%
Э- 42%

В-18,6%
Д-28,35%
Э-38,8%

Креативный
характер
педагогической
деятельности
Креативный
продукт
педагогической
деятельности
ИТОГО
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Приложение 8
Описание и анализ итоговой диагностики профессиональной креативности педагогов
экспериментальной дошкольной образовательной организации
Протокол выявления итогового уровня профессиональной креативности педагогов
дошкольной образовательной организации
Уровень

Креативные

качества Креативные

личности педагога

профессиональные

Креативный

характер Креативный

педагогической деятельности

компетенции

продукт Среднее значение

педагогической

каждого

деятельности

показателя

Высокий

42%

40%

47%

48%

44,25 %

Достаточный

55%

52%

51%

54%

53,25%

Элементарный

7%

8%

10%

6%

7,75

Средний уровень профессиональной креативности – 35,1 %.

Креативные
личности педагога

«Способность к саморазвитию» (анкета
авт. Зверева В.И., Немова Н.В. )
«Творческий потенциал и креативность»
(авт. Е.И. Рогов)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Иниц
иалы
педаг
огов

«Креативные способности педагога»
(опросник авт. Кашапов М.М.)

№
п/
п

«Креативность» (тест авт.
Н.В. Вишнякова)

С.Ю.А.
А.Г.П.
К.И.И.
П.Е.В.
К.Е.В.
З.И.Г.
М.А.Н.
Ч.Е.Г.
С.О.Д.
Л.Е.Н.
Ц.Е.А.
З.А.А.
К.Л.М.
Ш.Е.И.

Д
В
В
Д
В
Д
Д
Э
В
Д
В
Э
Д
Д
Д
Д
В
Д
В
Д
В
Д
В
В
В
Д
Д
Д
В
В
В
Д
В
Э
Д
Д
В
В
В
Э
Д
Д
Д
В
В
Д
В
Д
Д
Д
В
В
В
Э
Д
Д

«Профессиональный дифференциал»
(авт. Т.Г. Киселева)
«Креативная компетентность педагога»
(авт. М.М Кашапов)
«Выявление факторов стимулирующих и
препятствующих развитию педагогов»

Д
В
В
Д
В
Д
Д
Д
В
В
В
Э
Д
Д

«Индивидуальная карта оценки умений
педагогического проектирования»

И
Т
О
Г
О
«Определение интереса и мотивации
педагогического проектирования»

Д
Д
Э
Э
Д
Д

В
В
В
В
Д
В
Д
В
Д
В
Э
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
Д
В
В
В
Д
Д
В
В
В
Д
В
Д
В

Д
Д
Д
Д

В
В
В
Д
Д
В
В
В
Д
Д
В
В
Д
В
В
Д

В
В
В
В
Д
В
В
В
В
В

Д
Д
Э
Д

Д
Д

Д
Э
Д
Д
Э
Д
Д

Д
В
В
В
В
Д
В
Д
В
В
В
Э
Д
Д

«Готовность к реализации ФГОС ДО»

И
Т
О
Г
О
«Каков ваш творческий потенциал»

Креативные профессиональные компетенции

«Креативность в профессиональной
деятельности»

качества

«Выявление уровня владения педагогом
проектным методом»

Креативный
характер
педагогической
деятельности

Д
Д
Д

В
В
В
Д
Д
В
В
В
В
Д
Д
В
В
В
В
В
В
В

Э
Д
Д

В
В
В

Д
Д
Д

В
В
В

Э
Д
Д
Э
Д
Д
Д
Д
Д

Креативность детей ( авт. Е. Е. Туник)

Д
В
В
В
Д
Д
В
Д
В
Д
В
Э
Д
Д
Креативность детей старшего
дошкольного возраста

Креативны
й продукт
педагогиче
И ской
Т деятельнос
О ти
Г
О
Оценка качества разработанного проекта
(авт. И. А. Колесникова)
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Д
Д
В

Д
В
В
Д
В
В
В
В
В

Д
Д
В
В

Д
Д
Д
Д
В
В
Д
Д

В
В
В

Д
Д
В

В
Д
В

Д
Д
Д

В
В
В

Э
Д
Д
Э
Д
Д
Д
Д
Д

В
Д
В
Д
В
Э

И
Т
О
Г
О

Д
Д
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

С.Т.О.
Т.О.В.
Б.С.А.
М.Н.Н.
Н.Ю.С.
О.М.Л.
С.Е.В..
Е.О.С.
С.О.Н.
К.Ю.А.
Я.Н.А.
З.Е.В.
А.С.С.
Т.А.С.

ИТОГО

Э
Д
Д
Д
В
Д
В
В
Д
В
В
В
Д
Д

Э
Д
Д
Д
В
Д
В
Д
Д
В
В
Д
В
В

Д
Д
В
Д
В
Д
В
Д
Д
Д
Д
В
Д
Д

В-42% Д-55% Э-7%

Э
Д
Д
Д
В
Д
В
Д
Д
В
В
В
Д
Д

Э
Д
Д
Д
В
Д
В
Д
Д
В
В
В
Д
Д

Д
Д
Д
Д
В

Д
В
Д
Д
В
Д
Д
В
Д

Э
Д
Д
Э

Э
Э
Д
Д

Д

Э
Д
Д
Д

Э

Д
Э
Д

В
Д
Д
В
Д
Д
В
Д
В
Д

Д
Д
В
Д
Д
В
Д
Д
Д
В

В
Э
В
В
Д
В
Д
Д
Д
Д

В
Д
В
Д
Д
В
Д
Д
Д
В

В

В-40% Д-52% Э-8%

Д
Д
Д
Д
В
Д
Д
В
Д
Д
Д
Д

Э
Д
Д
Д
В
Д
В
Д
Д
В
Д
Д
Д
Д

Э
Д

Д
Д
В
В
В
Д
Д
В
В
В
В
В

Д

Э

Д
Э
Д

Д
Э
Д

В
Д
В
В
Д
Д
В
В
В
Д

Д
Д
В
Д
Д
В
Д
Д
В
Д

В-47% Д-51% Э-10%

Э
Д
Э
Д
В
Д
В
Д
Д
В
В
В
В
Д

Э
Д
Э
Д

Э
Д
Д
Д

Д
Д
Д
Д

Э

В
Д
В
В
Д
В
Д
В
Д
В

В
Д
В
Д
В
В
Д
В
Д
Д

В
Д
В
В
В
Д
Д
В
В
В

В
Д
В
В
В
В
Д
В
Д
В

В-48% Д-54%
Э-6%

Д
Д
Д

