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 составная часть профессионально-
педагогической деятельности, 
сориентированная на овладение 
педагогами новыми 
инновационными способами этой 
деятельности 

 



 создание благоприятных условий и обеспечение 
методической деятельности педагогов ДОУ; 

 информационное обеспечение инновационных 
процессов; 

 кадровое обеспечение (повышение 
образованности педагогов, их 
профессиональной компетентности, уровня их 
профессионального мастерства); 

 инструктивно-методическое и нормативно-
правовое обеспечение инновационной 
методической работы; 

 учебно-методическое обеспечение самого 
процесса инновационной педагогической 
деятельности. 
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мастерские 

•Семинары-

практикумы 

•Тренинги  
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чтения 
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•Проблемные 

семинары 

•Проблемно-

проектные 

семинары 

•Организационно-

деятельные игры 

•Научные 
конференции 

•Теоретические 
семинары 

•Научные 
стажировки 

•Участие во 
временных 
научно-
исследовательск
их коллективах и 
временных 
творческих 
коллективах 

•Научные 
отпуска 

•Единый 
методический 
день 
  

•Фестивали 
педагогических 
идей 

•Конкурсы 
профессиональ
ного мастерства 

•Конкурсы 
методических 
разработок 
  

Формы работы, 

 
 

способствующие эффективности инновационной методической деятельности  

 

    



 создание системы непрерывного образования и самообразования 
педагогов ДОУ; 

 разработка педагогами индивидуальных программ педагогического 
поиска; 

 индивидуализация форм и методов методической работы в зависимости 
от уровня профессионального мастерства педагогов; 

 использование активных методов обучения педагогов (мастер-класс, 
педагогические ринги, стажерские площадки, педагогические проекты, 
использование ИКТ); 

 самореализационные формы повышения профессиональной 
квалификации (творческие конкурсы, публикации опыта работы в СМИ, 
создание банка инновационных идей, клубы по профессиональным 
интересам и т.д.); 

 обобщение и трансляция передового педагогического опыта (ППО); 

 использование педагогами инновационных авторских технологий; 

 дальнейшая интеграция инновационных процессов в различные 
направления работы ДОУ. 

 



 1. Поиск новых идей 

 2. Формирование нововведения 

 3. Реализация нововведения 

 4. Закрепление новшества 
 

 

 



 Повышение качества организации методической работы в ДОУ. 

 Совершенствование инновационной модели образовательного 
пространства в условиях реализации приоритетных направлений 
работы ДОУ. 

 Повышение количества педагогов, повышающих свой 
профессиональный уровень и квалификацию. 

 Активное участие педагогов в обобщении и распространении 
инновационного педагогического опыта работы на районном, 
городском и федеральном  уровне. 

 Позитивное изменение профессиональной компетентности 
педагогов ДОУ и их отношения к работе. 

 Повышение уровня педагогов в овладении современными 
образовательными технологиями. 

 Оперативное и позитивное реагирование педагогов на внедрение 
инновационной деятельности в воспитательно-образовательную 
деятельность дошкольного образовательного учреждения. 

 


