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ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

ПО ВОПРОСАМ  РАЗВИТИЯ  ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ.

Задачи:

1. Планировать и осуществлять мероприятия по повышению   
профессионального и педагогического мастерства педагогов.

2. Повышать уровень компетентности педагогов по вопросам 
художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста.

3. Организовать взаимодействие участников  образовательного процесса.

4. Выявлять, изучать, обобщать и распространять лучший педагогический 
опыт работы по художественно-эстетическому развитию дошкольников.

5. Мотивировать педагогов на самостоятельный поиск и использование 
инновационных технологий в дошкольной практике.





АКТУАЛЬНОСТЬ

Модернизация системы образования в России выдвигает вопросы 

формирования профессиональной компетентности педагога на одно из 

ведущих мест. Профессиональная компетентность является условием 

эффективности организации воспитательно-образовательного процесса.

Актуальность данной работы определяется также социальной 

значимостью проблемы воспитания активной творческой личности. 

Решение этой важной задачи начинается уже в дошкольном детстве –

периоде  наиболее сензитивном для усвоения способов творческой 

деятельности.

Мы выявили существующую проблему: необходимость развития 

художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста, с 

одной стороны, и недостаточный уровень профессиональной 

компетентности педагогов, с другой. 

Таким образом, актуальность и проблема исследования обусловили 

выбор данного проекта.



ПЕРСПЕКТИВА ОПЫТА

Организация воспитательно-образовательного 
процесса на основе интеграции различных 
видов искусства и художественно-творческой 
деятельности ребенка через формирование 
знаний об окружающем мире, природе, 

людях, мире искусства для развития у 
дошкольников основ художественной 
культуры,  являющейся одним из важнейших 
компонентов общей культуры человека.



НОВИЗНА ОПЫТА

Конструирование нового  содержания 

образования с использованием  новых 

педагогических технологий для достижения 

оптимального уровня психофизического 

здоровья, получения позитивного опыта в 

обучении и общении, художественно-

творческом мировосприятии и реализации 

права на образование, развитие, адаптацию.



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИОРИТЕТНОГО  

НАПРАВЛЕНИЯ

Художественно-эстетическое направление

Для художественно-эстетического развития используются различные виды 

деятельности детей: художественно-продуктивная, музыкальная, 

театрализованная. Работа проводится в форме специально организованных занятий, 

организации как совместной, так и индивидуальной деятельности педагогов с детьми. 

В детском саду созданы условия для самостоятельной художественно-эстетической 

деятельности детей. В практику работы ДОУ вошли такие формы работы с детьми, как 

презентации персональных выставок детей, конкурсы взрослых и детей: «Мастерами 

славится Земля»,  «Пусть всегда будет солнце», выставки  работ детей всех возрастных 

групп в интерьере детского сада – «Я рисую». Результатом музыкального воспитания 

является участие детей и получение призовых мест в фестивале «Ясненская 

звездочка». Больших успехов в   учебном году добился фольклорный ансамбль 

«Веселый хоровод» (1 место). Кружковая работа в детском театре «Золотой ключик» 

помогла юным артистам  получить в 2009-2010 учебном году Диплом «За яркий 

актерский ансамбль».



АНАЛИЗ РЕСУРСОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

 Предметно-пространственная среда   

 Наличие специальных помещений для   
работы с детьми.

 Условия  художественно – эстетического 
развития детей.

Театральная деятельность.

Музыкальная деятельность

Изобразительная  деятельность.



МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ



ИЗОСТУДИЯ



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Положительные:

 Совершенствование статуса конкурентоспособного                               
образовательного учреждения, обеспечивающего 
становление личности воспитанника.

 Выполнение социального заказа города и микрорайона.

 Повышение качества дошкольного и дополнительного 
образования. 

 Постепенное  нарастание  уровня  профессиональных 
компетенций педагогов.

 Изучение и обобщение  и диссеминация передового 
педагогического опыта  педагогов, работающих в 
инновационном режиме.

 Создание собственных  образовательных программ. 



ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ:

 недостаточный уровень мотивации субъектов 

образовательного процесса к обучению в 

творческой среде;

 миграция членов коллектива;

 отсутствие финансовой поддержки из 

местного и федерального бюджетов.



СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

(2018-2021 ГОДЫ) 

Концептуально-прогностический  этап (2018-2019 гг.) 

Выявление уровня профессиональной компетентности педагогов по 
развитию художественно-творческих способностей дошкольников

и создание модели системы повышения профессиональной   
компетентности педагогов.

Процессуально-технологический этап (2019- 2020 гг.)

Отработка нового содержания образования,  методов и организационных   
форм воспитательно-образовательного   процесса. Обобщение и 
распространение  педагогического опыта работы по художественно-
эстетическому развитию дошкольников.                                   

Рефлексивный (обобщающий)  этап   (2020 – 2021гг.)

Организация рефлексивной деятельности участников  воспитательно-
образовательного процесса.



Схема оценивания 

профессионально-педагогической 

компетентности

( по С.Г.Молчанову и Г.В.Яковлевой)

Профессиональная подготовленность 

( образование)

Профессионально-педагогическая 

деятельность

Продуктивность профессионально-

педагогической деятельности

Результативность профессионально-

педагогической деятельности 

Профессионально- педагогическая,  поисковая,

инновационная и исследовательская деятельность, 

преобразовывающая объективно существующую 

педагогическую  (образовательную)  реальность



CОСТАВЛЯЮЩИЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ  ПО ВОПРОСАМ  

РАЗВИТИЯ  ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ  УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ К 

ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  С ДЕТЬМИ.



МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ   ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ  ДОУ

Мониторинг качества

профессионально-личностных

способностей педагогов

Дифференциация педагогов

по степени профессионального 

мастерства

Подбор форм  методической 

работы

(традиционные и не 

традиционные)



МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ

Мониторинг  качества профессионально- личностных способностей

Дифференциация педагогов по степени профессионального 

мастерства

Подбор форм методической работы



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДОУ,

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ Ю.К. БАБАНСКИМ

 Первый критерий результативности методической работы можно 
считать достигнутым, если результаты развития детей растут, 
достигая оптимального уровня для каждого ребѐнка или 
приближаясь к нему, за отведѐнное время без перегрузки детей.

 Второй критерий рациональных затрат времени, экономичности 
методической работы достигается там, где рост мастерства 
воспитателей происходит при разумных затратах времени и усилий 
на методическую работу и самообразование.

 Третий критерий стимулирующей роли методической работы 
заключается в том, что в коллективе наблюдается улучшение 
психологического климата, рост творческой активности педагогов 
и их удовлетворение результатами своего труда. 



РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 Разработанная модель системы повышения профессиональной 

компетентности педагогов по данной проблеме позволила 
воспитателям значительно повысить свою педагогическую 
культуру, расширить область собственных знаний и умений, а 
педагогический процесс дошкольного образовательного 
учреждения приобрел ряд инновационных изменений.

 Психологический климат в МДОАУ ДС №3 является в целом 
благоприятным для педагогического творчества, развития 
инновационных процессов, способствующих гуманизации 
воспитания, обеспечивающим психологический комфорт для 
ребенка: степень удовлетворенности педагогов психологической 
атмосферой в ДОУ — 96%.

 В течение года ДОУ принимает активное участие в различных 
районных и областных конкурсах, где работы наших 
воспитанников занимают призовые места. Все это является 
показателем эффективности работы по развитию художественно-
творческих способностей детей.



ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ – ЭТО   

ДАННЫЕ ДИАГНОСТИКИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Таким образом, перечисленные успехи - это 
результат деятельности всех воспитателей ДОУ. 
Методическая работа сыграла значительную роль в их 
профессиональном росте и развитии, повышении 
профессиональной компетентности. 

Модель системы повышения профессиональной 
компетентности педагогов, направленная на обучение 
педагогов современным подходам к воспитательно-
образовательной  деятельности, способствовала 
повышению качества образования, выбору 
перспективных форм и содержания работы с детьми, 
но главное - актуализировала их потребность в 
профессиональном росте и саморазвитии.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


