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Г. Ставрополь, 2020 г. 



    Психолого-педагогическое  сопутствие   инновационной деятельности  в 

дошкольном учреждении №14 «Росинка»  представляло собой  

сопровождение  участников педагогического процесса, а именно  оценивание 

благоприятности инновационного климата, сплоченности  педагогического 

коллектива, уровня их мотивации к  инновационной деятельности,  

осознанной готовности педагогов  к реализации инновационных процессов,  

профилактика  и просвещения в процессе внедрения новшеств.    

Целью инновационной деятельности в 2019 – 2020 гг. являлось 
формирования у дошкольников представлений о национально - 

региональном компоненте на основе реализации особых педагогических 

условий активного взаимодействия с социумом. Подготовка педагогических 

работников к участию в инновационной деятельности соответствовала 

основным   этапам    восприятия новшества по Эрику Роджерсу: 

1. Ознакомление: педагог впервые слышит об инновации, ещё не готов к 

получению дополнительной информации.  

2. Появление интереса: интерес + поиск дополнительной информации. 

3.  Оценка: субъект примеряет новшество и решает, применять ли его, 

ищет уточняющую информацию, критично оценивает её.  

4. Апробация: порционное применение в практике, в зависимости от 

результата – принятие или отказ. 

5. Окончательное восприятие: следует решение о принятии новшества, 

широком использовании в практике (через оценку результатов 

четвертого этапа).  

      Основной  цель мониторинга  было отслеживание, корректировка и 

профилактика в процессе реализации инновационной деятельности. Методы 

психолого-педагогического мониторинга – наблюдение, опрос,  

анкетирование,  беседа, самооценка, изучение продуктов деятельности детей, 

игровые приемы и их анализ, др.  

  

 

  Требования к мониторингу: 

 объективность (максимальное исключение субъективного 

воздействия);  

 целостность (неразрывность триады: управление – мониторинг – 

прогноз);  

 информационная открытость – необходимое условие эффективности;  

 надежность (точность измерения, повторяемость результатов);  

 валидность (достоверность и предметность);  

 экономичность (простота и нетрудоемкость процедуры, обработки и 

интерпретации результатов);  

 полезность (развивающий эффект). 

   Данные мониторинга  явились основой  для анализа, проектирования, 

организации процесса профессиональной подготовки и определения его 



результативности в рамках обеспечения качества образования. Мониторинг  

позволил  отследить  динамику  результатов инновационной работы  в ДОУ. 

Мониторинговый замер  осуществляется  один раз за каждый  период 

учебного года. Длительность мониторинга определяется 

продолжительностью инновационной деятельности в ДОУ №14. Собранная  

в ходе мониторинга  информация прошла  обработку и была 

систематизирована. Основные выводы  по результатам мониторинга -   

заключения представлены в приложении.  

 

Содержание мониторинга 

 Были определены критерии достижения образовательных  результатов  

инновационной деятельности. На основании теоретических положений 

М.И.Дьяченко, Л. А. Кандыбович, Н.В. Ипполитовой в структуре готовности 

педагога к инновационной деятельности были определены следующие 

компоненты: когнитивный, практический и личностный. Также в виде одного 

из критериев выступил  социально-психологический климат в коллективе 

педагогических работников, так как именно он является одним из условий 

эффективной инновационной работы.  Каждый критерий включает в себя 

группу показателей, качественно характеризующих его. 

Социально-коммуникативный  критерий (Социально-психологический 

климат в коллективе). Успешное формирование инновационной готовности 

педагога обеспечивается исследованием и, при необходимости, 

оптимизацией социально-психологического климата педагогического 

коллектива. Благоприятный социально-психологический климат в 

педагогическом коллективе является одним из важнейших условий 

успешного внедрения инновационных систем реализации инновационной 

деятельности педагогов, предпосылкой которой является инновационная 

готовность. 

Личностный критерий. Определяется следующими показателями: 

активность, открытость к инновациям, умение анализа собственной 

деятельности, способность к самосовершенствованию, наличие 

познавательно интереса к инновационным педагогическим технологиям; 

осознанная потребность в разработке и реализации инноваций; 

сформированность целей собственной инновационной деятельности; наличие 

высокого уровня восприимчивости к нововведениям; желание участвовать в 

создании, реализации и распространении педагогических инноваций. 

Личностный критерий готовности к инновационной деятельности 

определяется системообразующим, так как от мотивации зависит активность 

личности, направленность ее дальнейшей деятельности. Личностный 

критерий указывает на самореализацию личности педагога как 

профессионала в инновационной деятельности, на уровень восприимчивости 

к нововведениям, на потребность в создании инноваций как нового способа 

решения педагогических проблем.  

Когнитивный критерий. Данный критерий определяется следующими 

показателями: знания целей, задач, способов инновационной деятельности, 



методов работы. Совокупность данных показателей характеризует знания 

педагога об инновационных технологиях и умение логического построения 

этапов и реализации конструкта инновации на практике.  

 Деятельностный критерий.  Един  с реализацией инновационной 

деятельности, формированием функциональных систем действий; отражает 

функциональный состав формируемых умений. Деятельностный критерий 

определяется следующими показателями: наличие конструктивных и 

проектировочных умений, организованность, владение и умение применять 

на практике инновационные педагогические технологии. 

 

Диагностический инструментарий мониторинга 

Критерии Показатели Диагностический 

инструментарий 

1 2 3 

Социально-

коммуникативный 

Социально-

психологический климат 

в коллективе. Участники 

коллектива четко видят 

общие цели, ясно их 

понимают и принимают. 

Комфортное 

самоощущение  каждого 

члена педагогического 

коллектива, 

доброжелательность по 

отношению друг к другу, 

доверие, взаимопомощь 

и развитие 

Экспресс-методика по 

изучению социально-

психологического 

климата (сплоченности 

коллектива) О.С. 

Михалюк и А.Ю. 

Шалыто. 

Методика оценки 

уровня 

психологического 

климата коллектива 

(А.Н.Лутошкин) 

Личностный Активность, открытость 

к инновациям, умение 

анализа собственной 

деятельности, 

способность к 

самосовершенствованию; 

наличие познавательного 

интереса к 

инновационным  

педагогическим 

технологиям; осознанная 

потребность в разработке 

и реализации инноваций; 

сформированность 

целей собственной 

инновационной 

деятельности; наличие 

Методика диагностики 

личности на мотивацию 

к успеху Т. Элерса 

Выявление способности 

педагога к 

саморазвитию 

(методика Н. В. 

Клюевой)  

Определение факторов, 

стимулирующих 

развитие педагога и 

препятствующих ему 

(методика Н. В. 

Клюевой) 

«Оценка уровня 

инновационного 

потенциала 



высокого уровня 

восприимчивости к 

нововведениям; желание 

участвовать в создании, 

реализации и 

распространении 

педагогических 

инноваций 

педагогического 

коллектива» 

(Л.В.Поздняк, 

Н.Н.Лященко) 

Когнитивный Знания целей, задач, 

способов инновационной 

деятельности, методов 

работы 

Анализ планов по 

самообразованию,  

инновационных 

программ, проектов, 

участие в  семинарах, 

мероприятиях, 

посвященных 

инновации 

Деятельностный Наличие конструктивных 

и проектировочных 

умений, 

организованность, 

владение и умение 

применять на практике 

инновационные 

педагогические 

технологии 

Методика оценки 

конкурентоспособности 

В.И. Андреева 
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Г. Ставрополь, 2020 г. 

 Результаты психологического мониторинга инновационной работы в 

дошкольном учреждении №14 «Росинка» были получены на основе 

исследования, приведенных в Таблице 1  критериев.  
Таблица 1 

Критерии мониторинга 
Критерии Показатели Диагностический 

инструментарий 

1 2 3 

Социально-

коммуникативный 

Социально-психологический климат 

в коллективе. Участники коллектива 

четко видят общие цели, ясно их 

понимают и принимают. 

Комфортное самоощущение  

каждого члена педагогического 

коллектива, доброжелательность по 

отношению друг к другу, доверие, 

взаимопомощь и развитие 

Экспресс-методика по 

изучению социально-

психологического климата 

(сплоченности коллектива) 

О.С. Михалюк и А.Ю. 

Шалыто. 

Методика оценки уровня 

психологического климата 

коллектива (А.Н.Лутошкин) 

Личностный Активность, открытость к 

инновациям, умение анализа 

собственной деятельности, 

способность к 

самосовершенствованию; наличие 

познавательного интереса к 

инновационным  педагогическим 

технологиям; осознанная 

потребность в разработке и 

реализации инноваций; 

сформированность 

целей собственной инновационной 

деятельности; наличие высокого 

уровня восприимчивости к 

нововведениям; желание 

участвовать в создании, реализации 

и распространении педагогических 

инноваций 

Методика диагностики 

личности на мотивацию к 

успеху Т. Элерса Выявление 

способности педагога к 

саморазвитию (методика Н. 

В. Клюевой)  

Определение факторов, 

стимулирующих развитие 

педагога и препятствующих 

ему (методика Н. В. 

Клюевой) 

«Оценка уровня 

инновационного потенциала 

педагогического 

коллектива» (Л.В.Поздняк, 

Н.Н.Лященко) 

Когнитивный Знания целей, задач, способов 

инновационной деятельности, 

методов работы 

Анализ планов по 

самообразованию,  

инновационных программ, 

проектов, участие в  

семинарах, мероприятиях, 

посвященных инновации 

Деятельностный Наличие конструктивных и 

проектировочных умений, 

организованность, владение и 

умение применять на практике 

инновационные педагогические 

Методика оценки 

конкурентоспособности 

В.И. Андреева 



технологии 

 

  Полученные в ходе мониторинга результаты можно представить 

следующим образом.  Исследование социально-психологического климата и 

его сплоченности по экспресс-методике  О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто  

позволило получить следующие данные. Большинство педагогов  

воспринимают свои отношения с коллегами, как эмоционально 

положительные (среднее значение эмоционального компонента 

0,6).Исследование поведенческого компонента по методике, выражается как, 

желание и нежелание работать в данном коллективе и общаться в сфере 

досуга. Среднее значение поведенческого компонента 0,5.Это 

свидетельствует  о том, что в целом участники благоприятно чувствуют себя 

в данном коллективе.  Среднее значение когнитивного компонента по данной 

методике  составило 0,8 и это  говорит о том, что в данный коллектив 

полностью удовлетворен тем составом и теми условия, в которых он 

находится. Таким образом, по приведенным выше данным, полученным в 

результате проведения  экспресс-методики видно, что коллектив 

сформирован давно, участники   знают друг друга достаточно хорошо, состав 

коллектива их вполне удовлетворяет, коллектив выглядит сплоченным и 

дружным.  Педагогические работники положительно оценивают своих 

коллег, готовы к дальнейшему сотрудничеству в режиме инновации. В 

целом,  психологический климат коллектива можно трактовать,  как весьма 

благоприятный.  Подтверждает это вывод и анализ полученных данных по 

методике оценки уровня психологического климата коллектива 

(А.Н.Лутошкин), котрый, показал, что полученное среднее значение (29), 

характеризует высокую степень благоприятности социально-

психологического климата в коллективе. Педагоги оценивают социально-

психологический климат  как высоко благоприятный, способствующий 

продуктивной деятельности в режиме инновации.  

Для определения уровня сформированности  компонентов личностного 

критерия  в  инновационной деятельности  также была проведена 

диагностическая работа. С целью изучения способности педагога к 

саморазвитию были использованы методики, предложенные Н. В. Клюевой  

«Выявление способности педагога к саморазвитию» и «Определение 

факторов стимулирующих и препятствующих обучению, развитию, 

саморазвитию педагога». Целью проведения анкеты для выявления 

способности педагога к саморазвитию Н.В.Клюевой является выявление 

способностей педагога к саморазвитию. В рамках проведения данной 

диагностической методики педагогам предлагалось оценить предложенные 

утверждения по пятибалльной шкале. 

Следующей диагностической методикой для изучения личностного 

компонента явилась анкета для определения факторов, стимулирующих 

развитие педагога и препятствующих ему Н. В. Клюевой. Целью данной 

методики является выявление факторов, стимулирующих и препятствующих 

обучению, развитию, саморазвитию педагога. Педагогам  также предлагалось 



оценить по 5-балльной шкале  факторы, стимулирующие и препятствующие 

их развитию. Среди  факторов автор выделяет собственную инерцию, 

разочарование в результате имевшихся ранее неудач, отсутствие поддержки 

и помощи в этом вопросе со стороны руководителей, враждебность 

окружающих , их плохое восприятие перемен во мне и мое стремление к 

новому, неадекватная обратная связь с членами коллектива и 

руководителями, т.е. отсутствие объективной информации о себе, состояние 

здоровья, недостаток времени, ограниченные ресурсы, стесненные 

жизненные обстоятельства. В качестве стимулирующих факторов 

выделяются методическая работа, обучение на курсах, пример и влияние 

коллег, пример и влияние руководителей, организация труда в школе, 

внимание к этой проблеме руководителей, доверие, новизна деятельности, 

условий работы и возможность экспериментировать, занятия 

самообразованием, интерес к работе, возрастающая ответственность, 

возможность получить признание в коллективе. 

В результате исследования по вышеизложенным методикам  выявились две 

группы педагогов: 

- педагоги, находящиеся на этапе активного развития (86%);  

-  педагоги, у которых отсутствует сложившаяся система саморазвития, 

ориентация на развитие сильно зависит от условий( 14%). 

По полученным данным, факторами наиболее препятствующими   активному 

развитию, по мнению респондентов, являются   «недостаток времени». В 

группе  факторов с высокими показателями, оказывающими большое 

воздействие на саморазвитие и развитие педагогов преобладают:   интерес к 

работе, обучение на курсах повышения квалификации, доверие (со стороны 

воспитанников, родителей, администрации). Особенно важно, что основными 

факторами,  стимулирующими профессиональное развитие  для 

педагогических работников, являются новизна деятельности, условий работы 

и возможность экспериментировать, пример и влияние коллег, руководителя, 

научно-методическая деятельность. 

В процессе исследования составляющих личностного компонента, также 

была использована методика диагностики личности на мотивацию к успеху 

Т. Элерса , которая предназначена  для диагностики мотивационной 

направленности личности на достижение успеха, выделенной Хекхаузеном.  

Стимульный материал – это  41 утверждение, на которые испытуемому 

необходимо дать один из 2 вариантов ответов «да» или «нет». Степень 

выраженности мотивации к успеху оценивается количеством баллов, 

совпадающих с ключом. В результате исследования  47% педагогов показали 

средний уровень мотивации; 33% –  умеренно высокий уровень мотивации; 

20% – слишком высокий уровень мотивации к успеху. 

Уровень сформированности  новаторства педагогов в коллективе  

определялась с помощью методики Поздняка Л.В., Лященко Н.Н  «Оценка 

уровня инновационного потенциала педагогического коллектива». По 

результатам проведения данной методики педагоги коллектива 

распределились по следующим группам : 



-группа новаторов – 50% - педагоги с ярко выраженным новаторским духом, 

которые всегда первыми воспринимают новое, знакомятся с ним и считают, 

что новое хорошо уже потому, что оно новое. Эти педагоги обладают 

способностями к решению нестандартных задач, они не только 

воспринимают новшества, осваивают их, но и сами активно создают и 

разрабатывают педагогические инновации. 

-  группа передовиков – 45% - это те, кто первыми осуществляют 

практическую, экспериментальную проверку той или иной инновации в 

своем коллективе. Они первыми подхватывают появившиеся в округе, 

районе инновации.  

- группа «Золотая середина» («умеренные») – 35% - освоение новшеств 

осуществляют умеренно, не спешат, но в то же время не хотят быть среди 

последних. Они включаются в инновационную деятельность, когда новое 

будет воспринято большинством коллег. 

-группа «Предпоследние» - 5% -эта категория педагогов воспринимает новое 

только после того, как сформируется общее положительное мнение к нему.  

- группа «Последни» в коллективе не выявлена  - в нее входят педагоги, 

сильно связанные с традициями; со старым, консервативным мышлением и 

отношением к деятельности.  

В ходе исследования когнитивного компонента, был проведен анализ планов 

по самообразованию, педагогических программ по теме инновации, анализ 

степени участия в мероприятиях, посвященных  инновационной работе в 

дошкольном учреждении .  Данный анализ позволил определить имеющиеся 

у педагогов знания целей, задач, способов инновационной деятельности, 

методов работы. Анализ планов и программ показал, что знания педагогов в 

области инновации, посвященной  формированию  у дошкольников 

представлений  о национально-региональном компоненте на основе 

взаимодействия с семьей  и социумом, можно  охарактеризовать  как 

системные и глубокие.  Большая часть педагогов  владеет   инновационными  

технологиями,  осознает их  сущность и механизмы  внедрения в практику 

образовательной деятельности. Однако, некоторые педагоги нуждаются в 

помощи со стороны творческой группы, для расширения инновационных 

технологий в практике.  

С целью исследования  деятельностного компонента  была использована 

методика оценки конкурентоспособности В.И. Андреева, которая позволяет  

педагогу представить свои действия по внедрению и продвижению 

новшества. Конкурентоспособность личности характеризует, по мнению 

В.И.Андреева, синтез таких качеств, как четкость целей и ценностных 

ориентации, трудолюбие, творческое отношение к делу, стремление к 

непрерывному саморазвитию и ряд других. В тест входит 30 вопросов, 

которые позволяют оценить уровень конкурентоспособности личности. 

В результате проведения теста, уровень развития конкурентоспособности  

педагогов выглядит следующим образом: 

10% педагогов – чуть выше среднего,  

28% педагогов – выше среднего,  



42% педагогов – высокий,  

20% педагогов – очень высокий. 

 По приведенным выше результатам   можно прийти к выводу, что у большей 

части педагогов на достаточном уровне сформированы умения анализировать 

ситуацию внедрения новшества.  

Данный психологический мониторинг, реализованный  с помощью 

специально  подобранного  и адаптированного  диагностического  

инструментария,   позволил выявить уровень готовности  педагога к 

инновационной деятельности, оценить следующие факторы, оказавшие 

впоследствии  положительное влияние на динамику   инновационной работы: 

- благоприятный инновационный климат; 

- сплоченный коллектив; 

 - достаточный уровень мотивации педагогов к инновационной деятельности; 

 - наличие потребности в разработке и реализации инноваций;  

-  интерес к инновационной деятельности;  

-  система знаний об инновационных технологиях и собственном 

инновационном потенциале; 

 -  систематическая работа над  индивидуальным  стилем  инновационной 

деятельности. 

   Таким образом, процесс и динамику результатов инновационной работы в 

дошкольном учреждении №14 «Росинка» можно охарактеризовать, как  

продуктивную.  Педагогический коллектив находится на достаточном уровне 

восприимчивости к педагогическим инновациям, развита мотивационная и 

профессиональная готовность коллектива  к освоению и применению в 

практике нового  знания педагогов в  процессе формирования   у 

дошкольников представлений  о национально-региональном компоненте на 

основе взаимодействия с семьей  и социумом.  Все педагоги,  включенные 

в инновационную деятельность,    имеют возможность профессионального 

роста и развития, что является одним из важнейших   условий  динамики 

положительных результатов инновационной деятельности.   


