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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важнейшей тенденцией современного образования является обновле-

ние требований к педагогам, в том числе к педагогам дошкольных образова-

тельных организаций. Необходимость повышения профессиональной компе-

тентности воспитателей детских садов связана с реализацией государствен-

ной программы «Развитие образования на 2013-2020 годы», внедрением Фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования, который ориентирует педагогов на новые качественные результаты 

образования. Понятие «качества образования» определено в ФЗ «Об образо-

вании в РФ»  № 273 от  29 декабря 2012г.; в редакции от 7 мая 2013г.  [33] 

Данные требования обусловили необходимость в педагогах, умеющих 

творчески мыслить, способных самостоятельно принимать решения и осоз-

нающих свою личную и коллективную ответственность за результаты про-

фессиональной деятельности. Организованность  деятельности: умения рас-

пределять, рассчитывать время,  ресурсы  позволяет добиться более высоких 

результатов в работе. Но проблема заключается в том, что  на практике соз-

дать организованный коллектив, объединенный едиными ценностями и це-

лями, который в своем развитии создает благоприятные условия для творче-

ской самореализации личности каждого педагога, очень трудно.  

Таким образом, актуальность данной темы обусловлена потребностью 

в понимании сущности процесса развития профессиональной организованно-

сти в становлении педагогического коллектива на основе эффективного 

управления этим процессом.  

В настоящее время имеются исследования, посвященные развитию ор-

ганизованности как качества личности. Это  комплексное изучение организо-

ванности как системного свойства личности Р. В. Ершовой [ 17], изучение 

проблемы системной диагностики и развития организованности личности Е. 

В. Остапец [ 36].  В педагогике работали над проблемой воспитания органи-

зованности и самоорганизации учебного труда: у студентов В. Н. Донцов;  у 
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школьников В. П. Ручкина; у подростков в ходе  учебно – познавательной  

деятельности И. В. Корвякова.[21]  Процесс становления педагогического 

коллектива школы, в котором профессиональная организованность представ-

лена как один из показателей,  изучен С.Л.Фоменко[ 46].  Других исследова-

ний в данном направлении нам обнаружить не удалось.  

Объект исследования: развитие профессиональной организованности 

педагогов в процессе становления педагогического коллектива ДОО. 

Предмет исследования: методические условия, способствующие разви-

тию профессиональной организованности педагогов.  

Цель исследования: теоретически определить условия, способствую-

щие развитию профессиональной организованности педагогов ДОО .  

Задачи исследования:  

1). охарактеризовать процесс развития педагогического коллектива 

дошкольного учреждения;  

2).рассмотреть понятие профессиональной организованности педагогов  

как показатель  процесса развития коллектива; 

3).определить условия развития профессиональной организованности 

педагогов ДОО; 

4). Описать практику развития профессиональной организованности 

педагогов детского сада. 

Методы исследования: теоретические (анализ психолого-

педагогической и методической литературы), практические (анкетирование, 

анализ деятельности), количественный и качественный анализ данных. 

База исследования: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №53, г. Екатеринбург. 

Структура исследования: состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы и приложения. 
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Глава 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОО 

 

 

1.1. Характеристика процесса развития педагогического коллектива 

дошкольного учреждения 

 

Педагогический коллектив как профессиональное объединение людей 

обладает всеми общими признаками коллектива, но в то же время имеет и 

свои специфические особенности. 

Мы придерживаемся определения Л.С. Фоменко и рассматриваем педа-

гогический коллектив дошкольной образовательной организации «как общ-

ность воспитателей и педагогов, объединенных духовными и социально зна-

чимыми ценностями и гуманными целями обучения и воспитания подрас-

тающего поколения» [ 46, с. 195].  

«Педагогический коллектив имеет  органы управления и самоуправле-

ния  для организации совместной профессиональной деятельности, способст-

вующей качественному ее выполнению и выступающей важнейшим факто-

ром профессионального становления педагога» [ 34, с.117 ]. 

Т.А. Перминова главной отличительной особенностью  педагогическо-

го коллектива считает специфику профессиональной деятельности, а именно 

обучении и воспитании подрастающего поколения [37, с. 4]. «Она вытекает из 

самого полифункционального характера педагогической профессии» [37. с.5]. 

 Современный воспитатель одновременно выполняет функции педагога 

и воспитателя, руководителя кружка, общественного деятеля. Тем самым, 

решая свои профессиональные задачи, педагогический коллектив ДОУ выхо-

дит за пределы учреждения, а педагогизация окружающей социальной среды, 

формирование педагогической культуры родителей и общества в целом  яв-

ляются его неотъемлемой функцией. 

Таким образом, педагогический коллектив в силу имеющегося  интел-

лектуального и воспитательного потенциала, безусловно, выступает субъек-
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том воспитания не только по отношению к детскому коллективу, но и по от-

ношению к самому себе. 

Согласно С.Л. Фоменко, можно также определить главную тенденцию 

развития педагогического коллектива, а именно зависимость  профессио-

нального развития воспитателей от профессионального становления коллек-

тива в целом. «Это процесс двухстороннего взаимообогащающего влияния 

коллектива и педагога, результатом которого является актуализация индиви-

дуального личностного и коллективного профессиональных потенциалов, а 

также преодоление разобщенности коллектива [46, с.198]. «Данная тенден-

ция находит свое практическое выражение в реализации следующих принци-

пов: 

 принципа интериоризации - усвоение и принятие профессионального 

развития и педагогической деятельности в качестве своих гуманистических 

ценностей; [46,с. 199] 

 «принципа гуманистичности,  который проявляется в реализации 

профессиональных возможностей каждого педагога и всего коллектива в це-

лом….». [46, с.199]    Принцип проявляется также «в сохранении психологи-

ческого здоровья, душевной гармонии, профессиональной зрелости, способ-

ности к профессиональному развитию и самоутверждению для обеспечения 

социальной устойчивости и социальной защиты в условиях изменений, про-

исходящих в образовании на современном этапе» [46, с.199]. 

 «принципа мотивации коллектива на успешность в профессиональ-

ной деятельности, который позволяет осуществлять ориентацию на весь 

спектр потребностей членов педагогического коллектива с использованием 

соответствующих форм морального и материального воздействия»[46, с.222]. 

Из характера педагогической деятельности  можно выявить основу 

процесса развития коллектива ДОУ. Это ценностные ориентации и общие 

для всех цели воспитания и образования.  Такие педагогические ценности, 

как любовь к ребенку, желание научить его, уважение к личности, педагоги-

ческое творчество, оптимизм, общая и профессиональная культура, создают 
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ту базу, на которой основывается процесс развития педагогического коллек-

тива. 

Учитывая то, что педагогический труд является коллективным, можно 

утверждать, что коллективной будет и  ответственность за результаты педа-

гогической деятельности. Следовательно, важным для процесса развития 

коллектива является сообщество групп воспитателей, родителей, детей и их 

взаимодействие. При этом необходимо учитывать, что воспитательный про-

цесс носит непрерывный характер, то есть практически отсутствуют времен-

ные рамки выполнения тех или иных видов педагогического труда. 

Характеризуя процесс развития педагогического коллектива ДОУ не-

обходимо сказать о таких характерных особенностях профессиональной дея-

тельности воспитателя, как высокие и жесткие требования к профессиональ-

ной компетентности [37].  Еще одна особенность заключается в  отсутствии 

значительных повторений в образовательном процессе, а также высокий уро-

вень неопределенности, отсроченность результата и значительный период 

проявления окончательных результатов педагогической деятельности. Дан-

ные особенности необходимо иметь в виду при  организации процесса ста-

новления педагогического коллектива ДОУ. 

Учитывая все выше названные характеристики процесса развития педа-

гогического коллектива, можно сделать вывод об основных качественных 

изменениях и показателях развития коллектива ДОУ. Так характер профес-

сионально-педагогических задач, решаемых членами педагогического кол-

лектива, является необходимым условием сплоченности коллектива. Это до-

казано в психологических исследованиях А.И. Донцова, Р.Х. Шакурова. 

Именно целевое единство, когда выполнение конкретных, частных задач 

подчиняется достижению общей цели деятельности,  организует педагогиче-

ский коллектив, что свидетельствует также об его профессиональной органи-

зованности. 

Целостность педагогического процесса, неразрывная связь обучения и 

воспитания интегрируют деятельность воспитателей, педагогов, родителей, 
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общественности. Хотя каждый  выполняет свои конкретные функции, тем не 

менее, он согласует свои действия с другими участниками педагогического 

процесса. Своевременная объективная информация о состоянии дел укрепля-

ет организационную структуру коллектива, объединяет его членов, а также 

образует систему взаимообратных связей. Доказано, что хорошей основой 

для установления тесных деловых межличностных отношений, а также ста-

бильности деятельности является высокая степень однородности коллектива 

по таким признакам, как возраст, образование, уровень квалификации, про-

фессиональные ценности.  Исследуя влияние взаимоотношений на стабиль-

ность педагогического коллектива, Н.С. Дежникова пришла к выводу о дву-

стороннем характере этого взаимодействия. С одной стороны, внутриколлек-

тивные отношения отражаются на стабильности коллектива, с другой – ста-

бильность педагогического коллектива определяет характер взаимоотноше-

ний педагогов [ 38]. 

Безусловно, качества, приобретаемые коллективом в процессе разви-

тия,  влияют на эффективность профессиональной деятельности воспитате-

лей ДОУ. С точки зрения С.Л. Фоменко она определяется не только уровнем 

их компетентности и педагогической культуры, но  и характером межлично-

стных отношений;  степенью организованности и сотрудничества» [ 46 ].  

Данное утверждение позволяет сказать, что профессиональная организован-

ность, как качественное изменение, приобретаемое в процессе развития педа-

гогического коллектива, сделает профессиональную деятельность воспитате-

лей ДОУ более эффективной. Вместе с тем, в свою очередь, организован-

ность  будет зависеть также  от того, насколько принадлежность к коллекти-

ву удовлетворяет потребности и интересы его членов. Установлено, что к 

числу факторов, определяющих степень удовлетворенности, относятся пре-

стиж коллектива, наличие друзей, осознание значимости своего труда в дан-

ном коллективе, морально-психологический климат, а также традиции кол-

лектива [46]. 
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Указанные качественные изменения будут являться основными показа-

телями процесса развития педагогического коллектива. 

Процесс становления коллектива имеет структурный характер. Само 

понятие «структура профессионального становления педагогического кол-

лектива», данное С.Л. Фоменко «представляет собой развитие отношений за-

висимости между компонентами данного процесса» [46, с 211.].    

В.С. Лазарев представляют процесс становления педагогического кол-

лектива следующим образом: 

 Ценностно ориентационный компонент включает ценностные ори-

ентации и цели воспитания и образования, единые для всех – воспитателей, 

родителей, дошкольников; 

- цели профессионального роста воспитателей; 

- принципы профессионального становления. 

 Индивидуально групповой (личностный компонент) включает сооб-

щество групп воспитателей и родителей, участвующих в процессе профес-

сионального развития. 

 Функционально – деятельностный компонент включает формы кол-

лективной профессиональной деятельности и методы ее организации. Он 

представлен также основными функциями процесса профессионального ста-

новления педагогического коллектива и включает   взаимодействие групп 

педагогов и родителей, подсистему самоуправления. 

 Пространственно–временной компонент включает: социокультур-

ную, эмоционально – психологическую, духовно – нравственную и предмет-

но – материальная среду, связи и отношения педагогического коллектива и 

всего педагогического сообщества,  этапы профессионального становления 

педагогического коллектива. 

 Координационно-управленческий компонент включает средства и 

методы, используемые в процессе управления процессом профессионального 

развития педагогического коллектива, и подсистему критериев эффективности 

исследуемого процесса. 
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В предложенной структуре профессионального становления педагогиче-

ского коллектива все компоненты взаимосвязаны. Но с нашей точки зрения для 

процесса развития профессиональной организованности педагогов наибольшее 

значение имеют связи координации и сотрудничества. Безусловно, управление 

процессом не возможно без связей соподчинения (субординации). Но без 

связей координации педагогический коллектив не может нормально функ-

ционировать и развиваться. А без связей сотрудничества (взаимодействия) 

невозможно осуществление коллективной профессиональной деятельности. 

Эти связи характеризуются определенным уровнем равноправия в совмест-

ной деятельности, в обмене мнениями, в обсуждении принципиальных во-

просов до принятия решения. 

Таким образом, мы придерживаемся точки зрения С.Л. Фоменко, что 

профессиональное становление педагогического коллектива (в нашем случае 

развитие) - это закономерный,  динамический, сложный процесс качествен-

ных позитивных изменений коллективного субъекта (педагогического кол-

лектива ДОУ) и его профессиональной деятельности. Процесс развития кол-

лектива обеспечивает возможности для профессионального развития и само-

развития членов коллектива и создает условия для эффективного решения 

педагогических задач [ 46. 198 ]. 

Используя систему мониторинга процесса становления педагогического 

коллектива, разработанную  также С.Л. Фоменко, следует указать основные по-

казатели развития: 

 социально – профессиональная направленность; 

 профессиональная организованность; 

 профессиональная компетентность; 

 наличие системы взаимообратных связей; 

 сплоченность педагогического коллектива; 

 динамика профессионального роста; 

 соответствие ожиданиям родителей. 
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С учетом рассмотренных теоретических положений, процесс развития 

педагогического коллектива можно определить как двухстороннее, взаимо-

обогащающее влияние коллектива и педагога, как процесс качественных, из-

менений коллективных профессиональных характеристик (показателей). Ре-

зультат профессионального развития педагогического коллектива зависит от 

степени активности педагога и от комплекса организационно-

управленческих условий, созданных в образовательном учреждении. 

В следующем параграфе мы рассмотрим понятие профессиональной 

организованности в педагогической деятельности как часть целого процесса 

развития коллектива и как одну из основных его характеристик. 

 

В Толковом словаре русского языка термин  «организованность» дается 

словосочетаниями «организованный человек, деятельность» и трактуется как 

«планомерный, отличающийся строгим порядком», «дисциплинированный» 

[35, с. 356]. В Словаре синонимов современного русского языка слово «орга-

низованность» приводится  в качестве синонима к слову «собранный», наря-

ду с «дисциплинированностью», «организация», «подобранность», «подтяну-

тость» [20, с.561]. В общепринятом смысле организованность понимается как 

проявление пунктуальности и прилежности человека; как свойство личности, 

которое обеспечивает упорядоченность и необходимую планомерность в ра-

боте; характеризуется рациональностью, аккуратностью, собранностью лич-

ности.  

Следует отметить, что исследования понятия организованность как 

личностного качества  проводилась в 60-80-х годов ХХ столетия в сфере пе-

дагогики и педагогической и организационной психологии. Был ряд исследо-

ваний в области психологии менеджмента, вызванных потребностью в эф-

фективном управлении человеческими ресурсами. В  психологии была ис-

 

1.2. Понятие профессиональной организованности в деятельности 

педагогов   как показатель развития коллектива 
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следована проблема изучения организованности как системного свойства 

личности  (Р. В. Ершова) и системной диагностики развития организованно-

сти  личности  (Е.В. Остапец).  Все ученые, занимавшиеся этой проблемой, 

считают, что это личностное качество имеет сложную структуру, но боль-

шинство исследователей выделяют мотивационный и регуляторно – динами-

ческий компоненты. При этом «наличие профессиональной организованно-

сти определяется мотивационным компонентом (система профессиональных 

и личностных целей, ценностей и убеждений), её развитие может быть де-

терминировано регуляторно-динамическим компонентом (система знаний, 

умений и навыков профессиональной организованности.)» [17, с 25]. 

Рассматривая результативную сторону организованности, И. В. Корвя-

кова отмечала, что это качество представляет собой также характеристику 

деятельности и обеспечивает ее эффективность.  С ее точки зрения, «хорошо 

организованная деятельность при прочих равных условиях является менее 

трудоемкой и гораздо более результативной» [ 21, c.23]. Речь, безусловно, 

идет о деятельности индивида, но, разделяя точку зрения С.Л. Фоменко, мы 

рассматривает педагогический коллектив как коллективный субъект соци-

ально значимой деятельности.  Поэтому,  можно утверждать, что «взаимосвя-

занность, взаимозависимость, объединенность составляющих совокупность 

индивидов является важнейшей особенностью коллективного субъекта» [46, 

c. 195]. А значит хорошо организованная коллективная деятельность, будет 

не только более результативной, но и будет способствовать  развитию орга-

низованности как  коллектива в целом, так и каждого его члена. Этот вывод 

основан на одном из признаков, которым обладает коллективный субъект, а 

именно это «особая форма взаимоотношений между его членами, которая 

обеспечивает принцип развития личности не вопреки, а вместе с развитием 

коллектива» [ 46, c. 199 ]. 

Кроме того, С.Л. Фоменко в своем исследовании отмечает, что «кол-

лективная деятельность – это системообразующий фактор педагогического 

коллектива и основание его развития» [46, с. 179 ].     
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Определяя социально – психологические особенности педагогического 

коллектива, Т.А. Перминова считает организованность наряду с общительно-

стью и ответственностью  наиболее важной характеристикой. 

 «Организованность обеспечивается четким определением и упорядо-

чением функций, прав и ответственности членов коллектива. Она проявляет-

ся в характере реакций данного коллектива на изменения внешней среды, на 

внутреннюю и внешнюю информацию. От организованности трудового про-

цесса зависит отношение работников к труду и состояние трудовой дисцип-

лины.» [ 37, c. 6]. Автор определяет «организованность педагогического кол-

лектива как реальную способность группы к эффективному самоуправле-

нию» [37, c.7]. Под самоуправлением в педагогическом коллективе понима-

ется «форма организации его жизнедеятельности, обеспечивающая развитие 

самостоятельности педагогов в принятии и реализации решения для дости-

жения общих целей» [44, c. 58]. 

Кроме того, как было отмечено в предыдущей подглаве, организован-

ность педагогического коллектива влияет на эффективность профессиональ-

ной деятельности, которая определяется уровнем компетентности и педаго-

гической культуры, а также характером межличностных отношений; степе-

нью организованности и сотрудничества». 

Описывая социально – психологические характеристики уровней раз-

вития педагогического коллектива, В.С. Лазарев характеризует организован-

ность как способность создавать рациональную структуру взаимодействий, 

которая гибко перестраивается при изменении условий. С его точки зрения, 

она определяется такими характеристиками, как ответственность коллектива, 

его сработанность (когда члены коллектива при необходимости могут само-

стоятельно согласовывать свои действия без участия руководителя),  участие 

в управлении [ 25]. 

С учетом всего выше сказанного, можно утверждать, что об организо-

ванности педагогов в профессиональной деятельности можно судить с пози-

ции эффективности самоуправления в группах,  так как очевидна прямая за-
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висимость этих понятий. Чем выше уровень самоуправления, тем лучше  ор-

ганизованность педагогов в профессиональной деятельности.  Можно также 

сказать, что чем большее количество членов коллектива умеют грамотно 

планировать и своевременно выполнять намеченные действия, рационально 

расходовать имеющееся время, а также средства при достижении поставлен-

ных целей, тем выше  будет уровень профессиональной организованности 

коллектива.   

Таким образом, профессиональная организованность педагогов как по-

казатель развития  педагогического коллектива заключается не только в  со-

вершенствовании этого личностного качества у каждого члена педагогиче-

ского коллектива, но главное в развитии «способности творческих групп к 

эффективному самоуправлению» [ 37, c. 7].  

По мнению Т.А. Перминовой  «эта способность характеризуется через 

следующие критерии:  

 интеграция управленческих функций;  

 сплоченность членов коллектива в совместной  деятельности;  

 удовлетворенность педагогов организованностью педагогической 

деятельности;  

 микроклимат; 

 способность педагогического коллектива стимулировать активность 

его членов» [37, c.8 ]. 

С.Л. Фоменко рассматривает педагогический коллектив как субъект 

коллективной педагогической деятельности. В системе мониторинга процес-

са его становления она характеризует   показатель профессиональная органи-

зованность  как «способность педагогического коллектива к организации са-

мостоятельной деятельности в различных ситуациях, наличие в коллективе 

органов управления и самоуправления» [ 46, c.294].  Этот показатель включа-

ет также согласованность (сработанность), рассматриваемую как взаимодей-

ствие членов педагогического коллектива. Пользуясь термином А.Л. Журав-

лева,  взаимодействие – «тип взаимосвязанности и взаимозависимости участ-
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ников совместной деятельности» [ 18, c.109].   «Согласованность в педагоги-

ческом коллективе как  субъекте совместной трудовой деятельности проис-

ходит на основе разных видов доминирующих связей его членов» [18, c. 109 ]    

Но она характеризуется «максимально возможной эффективностью деятель-

ности и социально-психологической совместимостью в деловой и межлично-

стной сфере, способностью к интеграции вкладов каждого педагога в общий 

результат [ 46, c.295].  Проявление воли членов коллектива, регуляция собст-

венного поведения способствуют повышению работоспособности и согласо-

ванности коллектива. 

Когда возникает необходимость профессионального развития педаго-

гического коллектива (в нашем случае его профессиональной организованно-

сти), то становится востребованной коллективная саморефлексия. Википедия 

дает философское определение этого понятия:  самовосприятие и самоос-

мысление. Как психологическое понятие оно трактуется как самонаблюдение 

и самоощущение. В качестве синонима словарь приводит термин самооцен-

ка. «Современные требования к педагогической деятельности предполагают 

ее творческий и инновационный характер, поэтому способность коллектива к 

саморефлексии и достижению позитивных результатов в профессиональной 

деятельности является критериальным признаком профессионального ста-

новления педагогического коллектива» [46, c.295]. Мы понимаем, что для 

развития профессиональной организованности педагогов нам необходимо 

учесть самоосмысление каждым педагогом собственной деятельности и ее 

самооценку.   

Таким образом,  учитывая рассмотренное содержание понятия,  а также   

принципы деятельностного подхода, мы считаем, что исследование процесса 

развития профессиональной организованности педагогов надо проводить в 

условиях реальной педагогической деятельности, которая обеспечивает ре-

шение определенных педагогических задач, стоящих перед членами коллек-

тива. Педагогический коллектив в этом случае будет выступать как активный 

субъект взаимодействия групп педагогов, выполняющих определенную по-
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следовательность действий, направленную на решение этих задач. Решение 

более сложных  задач приведет к поиску других способов выполнения дея-

тельности,  к развитию связей координации и сотрудничества внутри и меж-

ду группами, а значит и к реальному самоуправлению. При этом необходимо 

обратить внимание на согласованность действий педагогов, индивидуальный 

вклад каждого педагога для достижения поставленной цели с последующей 

саморефлексией результата коллективной деятельности и его достижения. 

В следующем параграфе мы рассмотрим условия, которые необходимо 

создать для развития профессиональной организованности педагогического 

коллектива. 

 

 

 

Процесс ее развития происходит в реальной педагогической деятельно-

сти, с учетом современных требований в инновационной деятельности, в хо-

де решения задач.  В данном параграфе мы рассмотрим условия, способст-

вующие позитивной динамике процесса развития профессиональной органи-

зованности педагогов. 

Словарь русского языка определяет понятие «условие» как «обстоя-

тельство, от которого что-либо зависит; обстановка, в которой что-либо про-

исходит» [ 35, c.685].  

Рассматривая условия, способствующие становлению педагогического 

коллектива, С.Л. Фоменко выделяет две группы условий: объективные и 

субъективные.  В первой группе  шесть объективных условий. Учитывая ха-

рактеристику понятия организованность,  с нашей точки зрения положитель-

ную динамику ее развития обеспечат три условия, а именно   

 наличие  у каждого педагога выраженной потребности и устойчивых 

мотивов к совершенствованию способов выполнения профессиональной дея-

1.3.  Условия становления  педагогического коллектива ДОО и развития 

профессиональной организованности педагогов 
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тельности (внедрению инноваций), стремления к профессиональному само-

совершенствованию и самореализации;  

 понимание и принятие всеми членами педагогического коллектива 

целей и задач инновационной деятельности;  

 эмоционально-психологическое состояние педагогического коллек-

тива и формирование в педагогическом коллективе социально-

психологического чувства «МЫ».  

 Группа объективных условий  (управленческих) включает  кадровые, 

организационные, средовые (мотивационные) и ресурсные условия.  

Мы считаем, что для позитивной динамики процесса развития профес-

сиональной организованности педагогов важными кадровыми условиями бу-

дут:  

 наличие соответствующего современным требованиям базового 

уровня профессиональной квалификации и специальной подготовки педаго-

гов;  

 наличие лидеров в коллективе, демократичный и конструктивный 

стиль взаимоотношений;  

 необходимость сочетания при организации групп молодых и опыт-

ных кадров. 

Среди организационных условий, способствующих развитию органи-

зованности коллектива, мы выделяем: 

 рациональное планирование, организацию контроля и объективной 

оценки инновационной деятельности всего коллектива и каждого педагога; 

 наличие объективной системы отслеживания коллективной и инди-

видуальных траекторий профессионального развития;  

 наличие многофункциональной и разноуровневой системы повыше-

ния профессионального мастерства членов педагогического коллектива;  

 наличие должностных инструкций, регламентирующих профессио-

нальную деятельность педагогического коллектива;  
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 возможность профессиональной самореализации педагогов;  

 система оплаты труда по результатам, творческий характер выпол-

няемой деятельности, признание и одобрение качественно выполненной ра-

боты; 

 возможность повышения интеллектуального и профессионального 

уровня педагогов; 

В содержание  данной группы условий мы также включаем следующие 

требования: 

 четкость, конкретность, выполнимость, социальная и практическая 

значимость целей и задач, стоящих перед коллективом;   

 хорошая информированность, доброжелательные отношения с руко-

водителем,  

 высокая степень свободы творчества в коллективе,  

 стимулирование и мотивация профессионального роста педагогов 

Особое внимание следует уделить организации творческих (инноваци-

онных) микрогрупп. «Такие группы создаются на исключительно доброволь-

ной основе, когда необходимо освоить какой-то новый передовой опыт, но-

вую методику или разработать идею. В группу объединяются несколько пе-

дагогов на основе взаимной симпатии, личной дружбы или психологической 

совместимости» [ 2, с. 32]. В группе могут быть один-два лидера, которые 

как бы ведут за собой, берут на себя организационные вопросы.  Преимуще-

ства такой группы заключается в  неформальном характере общения, при 

этом главное внимание  уделяется  инновационной деятельности, с результа-

тами которой в последующем знакомится весь коллектив учреждения. 

Проведение мероприятий, требующих общей ответственности, способ-

ствует развитию  профессиональной организованности педагогов.  Очень 

важно, чтобы каждый смог реализовать свои возможности, творческие черты 

своей личности. Опыт многих образовательных учреждений показал, что для 
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развития профессиональной организованности педагогов  позитивно наличие 

общих ценностей, традиций, ритуалов.  

Средовые (мотивационные) условия включают  благоприятный психо-

логический климат в коллективе, взаимоотношения, строящиеся на принци-

пах сотрудничества и взаимовыручки; сплоченность (сработанность) членов 

коллектива; удовлетворенность профессиональной деятельностью. 

С.Л. Фоменко считает мотивационные условия основными в обеспече-

нии позитивной динамики профессионального становления коллектива, так 

как систематическое изучение мотивации членов коллектива позволяет опре-

делить, что же побуждает конкретного педагога к труду. Для нашей  темы 

принципиальным является вопрос: как можно созданием мотивационных ус-

ловий  добиться положительного результата в процессе развития организо-

ванности педагогов.  Мы основываемся на общепринятой в психологической 

и педагогической науке трактовке мотивации как «побуждения, вызывающие 

активность субъекта и определяющие ее направленность» [  46, c. 190].  

Отвечая на заданный вопрос, мы учитываем, что сплоченность (срабо-

танность) коллектива формируется рациональным распределением функций 

управления между всеми членами педагогического коллектива, созданием 

связующих зависимостей людей друг от друга в работе на основе четкого 

знания и выполнения ими своих функциональных, должностных обязанно-

стей, продуманным распределением общественных поручений. Волевое 

единство вырабатывается принятием коллективных решений, формировани-

ем единой педагогической позиции всех работников ДОУ по наиболее слож-

ным вопросам жизни коллектива. 

Характеризуя группу мотивационных условий, надо определить поня-

тие «социально-психологический климат коллектива». Он отражает характер 

взаимоотношений между людьми, преобладающий тон общественного на-

строения в коллективе, связанный с удовлетворением условиями жизнедея-

тельности, стилем и уровнем управления и другими факторами» [34, с 124].  
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«К факторам, способствующим удовлетворенности деятельностью от-

носятся:  

 достижения: людям нравится достигать чего-то в жизни, поэтому их 

устремления и предпочтения направлены на все то, что связано с успехом; 

 признание: всем людям нравится, когда их достижение по праву оце-

нивают и признают; 

 деятельность сама по себе: вполне естественно, что люди предпочи-

тают получать удовольствие или, по крайней мере, удовлетворение от самого 

процесса работы.  

 ответственность: большинство людей стремятся взять ее на себя 

(действительно, во многих организациях возложение ответственности явля-

ется отчасти признанием достижений);  

 продвижение:  этот фактор более действенный, разноплановый и. 

возможно, вызывающий наибольший интерес; 

 личный рост имеет большее значение, чем продвижение.» [46, с.265]. 

С.Л.Фоменко, анализируя пути  усиления мотивации деятельности пе-

дагогического коллектива, выделяет 

 « создание условий, способствующих удовлетворению актуальных 

материальных потребностей педагогов;  

 обеспечение удовлетворения важнейших социальных потребностей: 

в общении, во внимании, в признании, в достижении успехов.  

 создание условий для творчества, личностного роста и самоактуали-

зации педагогов» [  46,  c.261].  

Таким образом, обеспечение удовлетворения важнейших социальных 

потребностей: в общении, во внимании, в признании, в достижении успехов 

является  наиболее приемлемым путем  развития профессиональной органи-

зованности педагогов. Он будет способствовать созданию атмосферы творче-

ства и личностного роста, доброжелательного и заинтересованного отноше-

ния к профессиональным достижениям коллег, желания оказать необходи-
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мую профессиональную помощь молодым, неопытным или вновь пришед-

шим в коллектив педагогам.  

При создании мотивационных условий необходимо применение соци-

ально-психологических методов, которые представляют собой совокупность 

специфических способов воздействия на личностные отношения и связи, 

возникающие в коллективе. Они основаны на использовании моральных 

стимулов к труду, воздействуют на личность с помощью психологических 

приемов. «Главная цель применения этих методов - формирование в коллек-

тиве ДОУ положительного социально-психологического климата, благодаря 

чему в значительной мере будут решаться профессиональные и другие зада-

чи коллектива» [ 3, с.42]. 

Рассмотренное во втором параграфе понятие профессиональной орга-

низованности, позволяет утверждать, что мотивационные условия включают 

в себя четыре основных характеристики профессиональной организованно-

сти педагогического коллектива,  и поэтому являются основными в комплек-

се условий. 

Последняя третья группа условий -  ресурсные условия - предполагает 

материально-техническое обеспечение деятельности педагогического кол-

лектива. Поскольку профессиональная организованность развивается в про-

цессе инновационной деятельности, то мы в эту группу включаем деятель-

ность по научно - методическому обеспечению этого процесса методически-

ми рекомендациями, памятками, инструкциями по организации работы и т. 

д., а также повышение уровня информационной обеспеченности коллектива 

по результатам инновационной деятельности. 

Таким образом, для обеспечения позитивной динамики процесса разви-

тия  профессиональной организованности педагогов необходимо  организо-

вать участие коллектива ДОУ в инновационной деятельности, создать ин-

формационно - образовательную среду и реализовать комплекс управленче-

ских условий, обеспечивающих исследуемому процессу позитивную дина-

мику.  Данный вывод основан на установленной С.Л. Фоменко зависимости  
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«результата профессионального становления педагогического коллектива  от 

степени активности педагогического коллектива, от технологии управления 

этим процессом,  а также от комплекса условий, созданных в образовательном 

учреждении» [ 46, с.269 ].   Автор рассматривает данное теоретическое положе-

ние через единство принципов.  Педагогический коллектив выступает субъек-

том социально значимой совместной деятельности (принцип субъектности).  

Педагоги создают новшества, оценивают, осваивают и применяют на практике 

(принцип включения  в инновационную деятельность). В образовательном уч-

реждении создана система информационного обеспечения (принцип единства 

процессов связи и управления ).  

Необходимо также обеспечить творческий характер  деятельности, 

формирование коллективных представлений о коллективе, применение кол-

лективных обсуждений, учет мнений, коллективную  саморефлексию. Имен-

но она настраивает членов коллектива на различные формы профессиональ-

ной  активности.  

Таким образом, рассмотрев группы объективных и субъективных  ус-

ловий, мы выделили и охарактеризовали те условия, которые, с нашей точки 

зрения, обеспечат положительную динамику развития профессиональной ор-

ганизованности педагогов ДОО. 
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Глава 2. ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗОВАННОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОО 

 

 

 

В практической главе выпускной квалификационной работы мы пред-

ставим опытно поисковую деятельность, в ходе которой был разработан и 

проверен на практике комплекс методических условий, созданных для разви-

тия профессиональной организованности педагогов.  

Организация опытно – поисковой деятельности была проведена на базе 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №53 города Екатеринбурга. 

Процесс развития профессиональной организованности педагогов 

МАДОУ детский сад №53 осуществлялся поэтапно: 

1 этап – диагностический (июнь – сентябрь 2015 – 2016 учебного года) 

2 этап – основной  (октябрь  – июнь 2016 – 2017 учебного  года) 

3 этап – завершающий (сентябрь – ноябрь 2017 – 2018 учебного года) 

На первом этапе работы был проведен анализ  педагогической деятель-

ности МАДОУ детского сада №53. Педагогический коллектив в 2015 – 2016 

учебном году включал 20 человек, из них –14 воспитателей;  музыкальных 

руководителя – 2; учитель – логопед -1, инструктор по физической культуре 

– 1. Всего с высшим образованием – 16 чел, со стажем работы не менее 10 

лет - 12  человек. Имеющих высшую и первую квалификационные категории 

- 19   чел. Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет со-

ставляла 17%. Квалификация сотрудников и администрации МАДОУ дет-

ский сад № 53 соответствует требованиям законодательства: руководитель и 

его заместители имеют высшее образование по профилю деятельности. 

2.1. Исследование организованности педагогического коллектива ДОО 
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Анализ информационной справки дошкольного учреждения позволил 

установить основные принципы организации образовательной деятельности 

ДОО: 

1) открытость образовательного и воспитательного процессов; 

2) уважение к личности воспитанника и педагога;  

3) стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем 

участникам образовательного процесса; 

4) сохранение и передача педагогического опыта;  

5) ориентация на использование передовых педагогических технологий 

в сочетании с эффективными традиционными методами; 

6) объединение всего коллектива и постепенного включения его 

в инновационную деятельность.  

С 2015 года педагогический коллектив МАДОУ детский сад № 53 яв-

ляется участником городского долгосрочного проекта «Технологическое об-

разование: детский сад - школа - предприятие-вуз» в рамках реализации про-

граммы «Уральская инженерная школа». Педагоги принимают участие 

в творческих городских, областных и всероссийских конкурсах 

по обобщению опыта  образовательной деятельности. 

Среди характеристик, педагогического коллектива представленных 

в информационной справке были выделены:  

 высокий уровень мотивации у педагогов к инновационной 

деятельности;  

 рост профессиональной активности педагогов; 

 системное повышение квалификации через систему обучения на базе 

МАДОУ детский сад № 53, участие в профессиональных объединениях, 

в научно-методической работе. 

Из проведенного анализа видно, что в дошкольном учреждении МА-

ДОУ детский сад №53 имеются все субъективные условия для процесса раз-

вития профессиональной организованности педагогов. 
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На первом этапе опытно-поисковой работы была проведена входная 

диагностика, и был определен уровень развития профессиональной органи-

зованности педагогов и педагогического коллектива в целом. 

Мы исходили из двух принципиальных для нашей работы положений, а 

именно:  

 процесс развития педагогического коллектива - это двухсторон-

ний процесс, рассматриваемый как результат актуализации личностного 

и коллективного профессиональных потенциалов; 

 по определению, профессиональная организованность - это спо-

собность группы к эффективному самоуправлению. 

Мы учли социально-психологические характеристики понятия органи-

зованность и разделили все критерии на группы: критерии профессионально-

го поведения и критерии личностных качеств. Деление на группы и их назва-

ния предложены А. Я. Анцуповым и В. В. Ковалевым. К первой группе мы 

отнесли следующие критерии: планирование деятельности, организация и ре-

гулирование процесса,  контроль хода работы и рефлексивный анализ. Ко 

второй группе - желание выполнять общие функции управления; ответствен-

ность, сработанность, активность, самостоятельность в решении тех или 

иных задач, готовность к принятию дополнительной ответственности или 

дополнительной нагрузки.  

В критериях первой группы были выделены следующие показатели. 

 

Таблица 1 

Критерии и показатели профессиональной организованности педагогов 

ДОУ (диагностика деятельности группы) 

Критерии Показатели организованности 

группы педагогов 

1.Анализ ситуации, про-

ектирование и планиро-

вание   деятельности 

группы  

Разрабатывает план и замысел проектной деятельности. Пла-

нирует взаимодействие и распределяет ответственность меж-

ду педагогами в группе. Проектирует результат и продукт 

проектной деятельности. 
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Продолжение таблицы 1 

 

2.Организация проект-

ной деятельности в 

группе 

Строит совместную деятельность в соответствии с планом 

проекта, согласовывает действия, слаженно решает задачи. 

Создает структуру взаимоотношений.  

 Нет нарушений выполнения сроков деятельности. Использу-

ет современные технологии и ИКТ. 

3.Рефлексивный анализ 

результатов 

проектной деятельности  

Принимает участие в обсуждении результата презентации 

проекта. Проводит само и взаимное оценивание собственной 

деятельности и деятельности коллег в группе. Делится собст-

венным опытом с коллегами. 

4.Самодиагностика 

профессиональной ор-

ганизованности 

Осуществляет самодиагностику, выполняет тесты, привлека-

ет коллег к оценке собственного уровня профессиональной 

организованности. Определяет перспективы развития орга-

низованности коллектива. 

5.Управление взаимоот-

ношениями с детьми, 

родителями. 

Эмоционально общается с детьми, поощряет участие детей в 

проектной деятельности. Привлекает  к участию родителей, 

организуя активные формы взаимодействия  и сотрудничест-

ва.  

6.Профессиональное 

развитие в совместной 

профессиональной дея-

тельности 

Делает самооценку личностных качеств, характеризуя про-

фессиональную организованность 

Разрабатывает и реализует программу личностного роста и 

участия в управлении образовательной деятельностью. Ис-

пользует потенциал коллег, консультантов, экспертов для со-

вершенствования деятельности. группы.  

 

Таким образом, как видно из таблицы  данные критерии и их показате-

ли составляют полный цикл самоуправления. Именно его применение  явля-

ется основой, с одной стороны, процесса самосовершенствования педагогов в 

профессиональной деятельности, а с другой процесса развития организован-

ности коллектива. 

Трехбалльная шкала оценивания позволяет сделать вывод о том, на-

сколько полно представлены показатели в системе оценивания деятельности 

группы педагогов. 

Изучение аналитических справок по самоанализу педагогической дея-

тельности, составляемых каждым воспитателем в конце учебного года, по-

зволило выявить основные проблемы в самоуправлении собственной профес-

сиональной деятельностью. Это затруднения в планировании, организации 

взаимодействия с определенной группой родителей, анализ выявления при-

чин сбоев в  деятельности. 
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Оценка уровня организованности педагогического коллектива в целом 

включала анализ следующих характеристик процесса развития.  

 наличие организационной структуры самоуправления; 

 согласованность в решении   задач инновационной деятельности;   

 активность,  инициатива,  настойчивость в  ходе  реализации иннова-

ционной деятельности;   

 взаимодействие в инновационной  деятельности и умение осуществ-

лять самоменеджмент и  саморегуляцию  поведения; 

 участие в управлении инновационным процессом. 

Для диагностики были использованы показатели уровней организован-

ности педагогического коллектива, разработанные С.Л. Фоменко. 

Низкий уровень развития организованности коллектива характеризует-

ся наличием организованной структуры взаимодействия,  ответственностью 

его членов, но отсутствием желания включаться в управление образователь-

ной организацией. Коллектив отличает несогласованность в действиях, не-

стабильность отношений, повышенная конфликтность, любая стрессовая си-

туация может разрушить отношения в коллективе. 

Для среднего уровня характерно наличие ориентированности на разви-

тие деятельности,  высокая ответственность, но с минимальной включенно-

стью членов коллектива в управление. В коллективе проявляется организа-

ционная культура, появляется координация в деятельности и взаимодействии 

членов, которая имеет преимущественно деловой характер, в меньшей степе-

ни эмоциональный. Четко выражена организационная структура. 

Высокий уровень отличает наличие общих  планов, единство ориента-

ции, сработанность коллектива, сплоченность, готовность всех членов к ин-

новационной, творческой  деятельности, потенциальная  стабильность. Кол-

лектив отличается высокой профессиональной активностью, профессиональ-

ные задачи решаются  слаженно, действия отличаются согласованностью, 

коллектив самостоятельно выбирает организаторов взаимодействия. 
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Для определения уровня развития организованности педагогического 

коллектива был проанализирован план реализации долгосрочного                

практико - ориентированного проекта «Здоровый ребенок» . Анализ плана 

позволяет утверждать, что управленческая деятельность по реализации про-

екта четко регламентирована администрацией,  деятельность  коллектива 

воспитателей  учтена минимально. Но из информационной справки мы зна-

ем, что педагогов МАДОУ детского сада №53 отличает ответственность и 

высокая степень участия в инновационной деятельности. Поэтому уровень 

развития профессиональной организованности коллектива был диагностиро-

ван как средний с выраженной организационной структурой, с определенной 

координацией деятельности и взаимодействием, но с минимальным включе-

нием в управление этой деятельностью. 

Согласно психолого-педагогической характеристике организованности 

педагогического коллектива, данной Т.А. Перминовой, были также опреде-

лены критерии результативности деятельности по развитию организованно-

сти педагогов, а именно динамика изменений микроклимата педагогического 

коллектива, изменения в степени удовлетворенности воспитателей собствен-

ной профессиональной деятельностью, степень участия в управленческой 

деятельности образовательным процессом.  

В ходе диагностики педагогам было предложено выбрать варианты 

оценки взаимоотношений в коллективе по полярным профилям из левого или 

правого столбиков.(анкета: приложение №3) 

Из 18 человек, принявших участие в анкетировании, три воспитателя 

выразили  мнение, что им безразлично профессиональное общение, и они от-

рицательно относятся  к совместной деятельности. Два человека отметили, 

что слабые воспитатели чувствуют пренебрежительное отношение по отно-

шению к себе. Все другие участники анкетирования выбрали позитивную ха-

рактеристику взаимоотношений в коллективе  из левой колонки. 

Таким образом, результаты исследования профессиональной организо-

ванности педагогов МАДОУ детского сада №53 показали, что педагогиче-
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ский коллектив профессиональный, мотивирован на участие в инновацион-

ной деятельности. Один из принципов педагогической деятельности - объе-

динение коллектива и постепенное включение педагогов  в инновационную 

деятельность. Педагогический коллектив отличает высокая активность, но 

уровень организованности – средний. Несмотря на то, что коллектив имеет 

четко выраженную организационную структуру, участие педагогов в управ-

лении минимальное. Но многие педагоги демонстрируют желание участво-

вать в управлении педагогической деятельностью. Анализ профессиональной 

организованности педагогов также показал, что многие испытывают трудно-

сти в планировании собственной деятельности, в организации взаимодейст-

вия с определенной группой родителей и в выявлении причин затруднений 

при проведении  самоанализа собственной деятельности. Проведенное анке-

тирование педагогов по выявлению мнений о сложившемся микроклимате 

показало в основном наличие позитивных мнений, но 20% воспитателей вы-

брали отрицательную характеристику.  

 

 

Второй этап опытно-поисковой работы включал создание объективных 

условий для развития профессиональной организованности и организацию 

методической работы по их реализации. Были разработаны и созданы сле-

дующие методические условия для развития профессиональной организо-

ванности педагогического коллектива МАДОУ №53.  

Таблица 3 

Методические условия, способствующие развитию профессиональной орга-

низованности педагогов ДОУ 

Условия Содержание условий 

Мотивационные  Информированность о работе творческих групп, поддержание доб-

рожелательных отношений с коллегами. 

 

2.2. Развитие профессиональной организованности педагогического 

коллектива МАДОУ №53 
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Продолжение таблицы 3 

 
 Создание коллективного мнения по результатам деятельности 

групп и позитивного эмоционального настроения. 

Стимулирование активности членов педагогического коллектива 

Организационные Налаживание работы творческих групп по проекту «Детский сад – 

территория здорового детства» Совершенствование системы сти-

мулирования инновационной  деятельности 

 Оказание помощи в распределении обязанностей между членами 

группы. 

Организация учебы воспитателей, по  применению проектной тех-

нологии и созданию творческой команды.  

Обеспечение творческой деятельности педагогов.  

Организация обучения основам самоменеджмента и сплоченности 

творческой команды  

Ресурсные условия Повышение материально – технического обеспечения инновацион-

ной деятельности 

Обеспечение системы информированности о деятельности творче-

ских групп и о ходе инновационной деятельности. 

Обеспечение обратной связи о результатах деятельности групп пе-

дагогов: организация и освещение хода деятельности на сайте 

МАДОУ. 

 

На втором этапе опытно-поисковой работы был проведен педагогиче-

ский совет, на котором состоялось обсуждение по вопросу разработки долго-

срочного практико-ориентированного проекта «Детский сад - территория 

здорового детства». Перед педагогическим коллективом была поставлена 

цель построения здоровьесберегающей образовательной среды и  определен 

основной путь достижения цели: взаимодействие воспитателей, психолога, 

учителя-логопеда, медицинского персонала. Способы достижения цели по-

зволят  лечебно-профилактических, просветительских, оздоровительных ме-

роприятий для детей, их родителей совместными усилиями путем координа-

ции  деятельности. 

При обсуждении организации проекта было запланировано: 

 формирование инициативной группы в составе педагогов, медиков, 

родителей для планирования и организации мероприятий, обеспечивающих 

охрану и укрепление здоровья воспитанников; 

 разработка и реализация цикла занятий для детей по формированию 

ценностей здорового образа жизни, для родителей по популяризации пре-
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имуществ здорового образа жизни и расширению кругозора в области физи-

ческой культуры; 

 проведение методических мероприятий с педагогами; 

 психологический тренинг по созданию творческой команды. 

Коллектив воспитателей (по желанию) разделился на две инициатив-

ные группы: одна группа взяла на себя обязанность планирования цикла за-

нятий для детей по формированию ценностей здорового образа жизни, дру-

гая - для родителей по популяризации преимуществ здорового образа жизни 

и расширению кругозора в области физической культуры.  

Надо отметить, что не все воспитатели пожелали работать над разра-

боткой содержания нового проекта (из 14 человек желание изъявили 10). 

Инициативным группам была поставлена задача организации совместной 

деятельности по разработке содержания образовательной деятельности по 

укреплению здоровья воспитанников. Педагогам предстояло не только орга-

низовать, но и взаимно оценить свою деятельность и представить результат 

совместной деятельности.  

Педагоги должны были самостоятельно разработать критерии само 

и взаимооценивания организованности совместной деятельности. 

Члены методического совета МАДОУ детского сада №53 разработали 

правила организации совместной деятельности, а именно: 

 процесс совместной деятельности понимается как взаимодействие 

участников группы. При этом каждый знает свою ответственность и выпол-

няет поручение к назначенному сроку; 

 тип взаимодействия в группе – сотрудничество. Оба партнера по 

взаимодействию активно помогают друг другу,  способствуют достижению 

индивидуальных целей каждого и  общих целей совместной деятельности; 

 организационная структура (взаимодействие) между членами групп 

должна быть прозрачна: дополнительные обязанности каждого члена коллек-

тива, добровольно взятые на  себя, должны быть не формальными, а реально 
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выполнимыми при нормальном напряжении;  делегированные полномочия 

должны быть закреплены документально; 

 организация совместной деятельности в группе предполагает, что 

воспитатель, являясь участником такой деятельности, вносит в нее свой уни-

кальный опыт; 

 при принятии решений, регулирующих взаимоотношения между 

участниками группы, используется принцип коллегиальности, согласно ко-

торому вопрос обсуждается  на уровне каждого  и принимается с учетом по-

желаний каждого  члена группы. 

Для организации работы творческих групп была проведена следующая 

методическая деятельность. 
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Таблица  4 

План методической работы по организации групповой деятельности пе-

дагогов МАДОУ детского сада №53 

Содержание деятельности Срок выполне-

ния 

Ответственный  

Проведение заседаний групп по 

распределению обязанностей: 

выборы руководителя, секретаря 

Октябрь 2015 Заместитель заве-

дующего по ВМР 

Разработка графика деятельности 

групп  и критериев для взаимо-

оценивания  

Октябрь 2015 Воспитатели – участ-

ники творческих 

групп 

Обсуждение рекомендаций по 

правилам организации сотрудни-

чества в группе 

Октябрь 2015 Заместитель заве-

дующего по ВМР, 

члены творческих 

групп 

Проведение психологического 

тренинга по сплочению команды 

Ноябрь 2015 Психолог  

Индивидуальное консультирова-

ние 

Весь период Методический совет 

Проведение методической учебы 

по системе взаимооценивания 

деятельности членов группы 

Декабрь 2015 Заместитель заве-

дующего по ВМР 

Проведение методической учебы 

по подготовке презентаций ре-

зультата деятельности, портфо-

лио проекта 

Январь 2016 Методический совет 
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Продолжение таблицы 4 

 

Организация деятельности экс-

пертной группы 

Февраль 2016 Методический совет 

Разработка процедуры предъяв-

ления результатов, коллективно-

го обсуждения презентаций 

Март 2016 Методический совет 

Проведение открытых мероприя-

тий, подготовленных членами 

творческих групп 

Март – апрель 

2016 

Воспитатели – члены 

творческих групп 

Проведение защиты проектов и 

обсуждение результатов совме-

стной деятельности 

Апрель 2016 Методический совет 

Проведение анкетирования по 

выявлению микроклимата и сте-

пени удовлетворенности дея-

тельностью 

Май 2016 Зам.заведующего по 

ВМР 

«Круглый стол» по обсуждению 

результатов совместной деятель-

ности 

Июнь 2016 Методический совет 

 

В ходе выполнения плана методической работы по организации инно-

вационной деятельности психологом был проведен тренинг по созданию 

творческой команды 

Основная цель тренинга:  Развитие навыков сотрудничества, довери-

тельного отношения к другим участникам группы.  Развитие ответственности 

за свой вклад в совместную работу. 
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В ходе тренинга в упражнениях решались следующие задачи: 

 Тренировка умения действовать решительно и, в то же время, коор-

динировать свои действия с другими участниками (упражнение «Опустить 

предмет»); 

 Улучшение взаимопонимания участников. (упражнения «Что за 

зверь», «Переправа»); 

 Повышение взаимного доверия участников, тренировка уверенности 

поведения при необходимости действовать в условиях недостатка информа-

ции, положившись на партнеров.(упражнение «Поезд»); 

 Выработка общего решения и умения достичь результата всей ко-

мандой.(упражнения «Коврик», «Заплети косу»); 

 Координация действий, выработка умения действовать всей коман-

дой, достигать цели. (упражнения «Завяжи узел», «Паук»); 

 Научится выполнять заданное действие всей командой. 

(упражнения «Достань шарик», «Узоры на ковре»); 

 Развитие умений сотрудничества, почувствовать соседа по команде. 

(упражнения «Ковер – самолет»», «Держим круг»); 

 Налаживание взаимодействия в парах. (упражнение «Передай дру-

гому»); 

 Достижение цели всей командой.(упражнения «Транспортировка», 

«Мы – успешная команда»). 

Проведение психологического тренинга способствовало развитию уме-

нию коллективного рефлексивного анализа, так как каждое упражнение за-

канчивалось обсуждением следующих вопросов: 

1). Понравилось ли вам упражнение? 

2). С какими трудностями вы столкнулись? 

3). Были ли другие способы прохождения упражнения? 

4). Были ли люди, которые управляли вашими действиями в ходе уп-

ражнения?  
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5). Что вам мешало (помогало) в прохождении упражнения? 

6). Что вы чувствуете в данный момент? 

7). Что получилось, что не получилось в ходе упражнения? 

8). Что бы вы изменили, если бы заново проходили упражнение? 

9). Возникло ли у вас чувство единства с командой? 

10). Повлияет ли упражнение на изменение ваших отношений? 

Примерно такой круг вопросов для обсуждения участники творческих 

групп применили при подведении итогов совместной деятельности.  

В процессе совместной деятельности участники групп выработали сле-

дующие критерии само и взаимооценивания умений организации совместной 

деятельности:  

 участие каждого члена группы в групповых обсуждениях; 

 выполнение поручений группы (полностью, частично); 

 выполнение поручений в срок;  

 умение предложить решение проблемы; 

 умение слушать мнения коллег; 

 умение помочь партнеру по группе; 

 умение конструктивно высказывать свое несогласие; 

 умение выразить поддержку 

Была принята четырех балльная шкала оценивания: 

3 балла – умение выражено ярко;   

2 балла – умение выражено в достаточной степени;  

1 балл – умение проявляется незначительно;  

0 баллов – умение отсутствует.. 

Таким образом, как видно из указанных критериев  организованность  

субъекта коллективной деятельности (группы)  оценивается как упорядочен-

ность, собранность, подчиненность определенному порядку выполнения со-

вместной деятельности, способность действовать точно, в соответствии с за-
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ранее установленным планом, оказывая помощь партнеру и обсуждая резуль-

тат деятельности каждого. 

Из разработанных умений само и взаимооценки, можно также сделать 

вывод о таких качествах как ответственность, сработанность, активность, са-

мостоятельность педагогов группы в решении тех или иных задач, готов-

ность к принятию дополнительной ответственности или дополнительной на-

грузки. 

Методическим советом МАДОУ детского сада №53 был разработан и 

предложен образец портфолио проекта «Детский сад – территория здорового 

детства» для заполнения его участниками совместной деятельности.  

Портфолио проекта включал следующие рубрики: 

 цель и задачи проекта; 

Цель проекта: построение здоровьесберегающей образовательной сре-

ды МАДОУ детский сад №53 

Задачи проекта: 

1) Разработка и реализация цикла занятий для детей по формированию 

ценностей здорового образа жизни; 

2) Разработка и реализация цикла встреч с родителями по популяриза-

ции преимуществ здорового образа жизни и расширению кругозора в области 

физической культуры; 

 краткое содержание цикла занятий (встреч) с постановкой цели и за-

дач; 

 описание технологии проведения занятий или встреч; 

 описание предполагаемого результата занятий (встреч); 

 краткая презентация разработанного проекта; 

 список разработчиков содержания с указанием поручений; 

 состав членов группы, подготовивших и представивших презента-

цию. 



38 

 

 полный конспект занятия или встречи, представленный на оценива-

ние экспертной группе. 

В конце основного этапа опытно – поисковой работы творческие груп-

пы представили презентации разработанного содержания проекта «Детский 

сад – территория здорового детства» и состоялся рефлексивный анализ со-

вместной деятельности. На обсуждении  члены экспертной группы оценили  

совместную деятельность групп по критериям оценивания совместной дея-

тельности группы (групповая диагностика).  Члены творческих групп пред-

ставили отчеты об организации совместной деятельности, результаты оценки 

и взаимооценки и проанализировали представленный опыт взаимодействия. 

В обсуждении прозвучали ответы на вопросы: 

 какую цель ставили; как ее решали; что хотели получить в результа-

те; что получили и почему; чему научились, работая совместно; что мешало 

более четкой организации; что можно изменить для улучшения качества ре-

зультата. 

Обсуждение и рефлексивный анализ совместной деятельности показал, 

что члены групп усовершенствовали умение планировать совместную дея-

тельность, четко ее организовывать и анализировать полученный  результат, 

сопоставляя его с замыслом.  

Предстоит еще совершенствовать организацию взаимодействия с опре-

деленной группой родителей. Одна из возможных причин – недооценка ро-

дителями возможностей совместной деятельности и усилий по сохранению 

здоровья детей. У воспитателей остались  еще определенные затруднения по 

составлению планов саморазвития. По этим показателям группы педагогов  

получили меньшие баллы. 

В конце обсуждения воспитатели ответили на вопросы анкеты. 

Таким образом, на втором этапе опытно – поисковой работы был опре-

делен уровень развития организованности педагогов дошкольного учрежде-

ния через систему экспертной оценки, само и взаимооценивания и выявлена 
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степень удовлетворенности педагогов организацией инновационной деятель-

ности. 

 

 

Третий этап опытно – поисковой работы предполагал проведение  

сравнительного анализа   результата  процесса  развития организованности 

педагогов МАДОУ детского сада №53. 

Сопоставление было сделано по критериям диагностики первой группы 

(групповая диагностика)  

                                                                                                       Таблица 5 

Ведомость  оценивания динамики развития профессиональной организован-

ности педагогов МАДОУ (диагностика деятельности группы) 

                                                                                           творческая   группа №1 

Критерии Показатели Баллы 

входной 

диагност 

Итоговая 

оценка 

1. Анализ ситуа-

ции, проектиро-

вание и планиро-

вание  деятельно-

сти группы 

Разрабатывает план и замысел про-

екта. Планирует взаимодействие, 

распределяет  обязанности Проек-

тирует результат и продукт проект-

ной деятельности 

2 б 3б 

2.Организация 

проектной дея-

тельности в 

группе 

Строит совместную деятельность в 

соответствии с планом, согласовы-

вает действия, слаженно решает за-

дачи.  Создает структуру взаимоот-

ношений. Нет нарушений в выпол-

нении.  Использует современные 

технологии и ИКТ.  

2б 3б. 

3.Рефлексивный Принимает участие в обсуждении 1б. 2б. 

2.3. Сравнительный анализ результатов опытно–поисковой работы 
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анализ результа-

тов деятельности 

результата презентации. Проводит 

само и взаимное оценивание собст-

венной деятельности и деятель 

 

ности коллег в группе. Делится соб-

ственным опытом с коллегами. 

4.Самодиагности

ка профессио-

нальной органи-

зованности 

Осуществляет самодиагностику, 

выполняет тесты, привлекает кол-

лег к оценке уровня профессио-

нальной организованности. Опре-

деляет перспективы развития орга-

низованности коллектива 

1б. 2б. 

5.Управление 

взаимоотноше-

ниями с детьми, 

родителями. 

Эмоционально общается с детьми, 

поощряет участие детей в проект-

ной деятельности. Привлекает  к 

участию родителей, организуя ак-

тивные формы взаимодействия  и 

сотрудничества. 

1б. 2б. 

6.Профессиональ

ное развитие в 

совместной про-

фессиональной 

деятельности 

Делает самооценку личностных ка-

честв, характеризует проф. органи-

зованность. Разрабатывает  про-

грамму личностного роста и уча-

стия в управлении образовательной 

деятельностью Использует потен-

циал коллег, консультантов, экс-

пертов для совершенствования дея-

тельности группы. 

1б. 2б. 
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Таблица 6                                                                                                                                                                                                                                     

Ведомость  оценивания динамики развития профессиональной организован-

ности педагогов ДОУ (диагностика деятельности группы) 

                                                                                            творческая   группа №2                                                                                                                                                                   

Критерии Показатели Баллы 

входной 

диагност 

Итоговая 

оценка 

1. Анализ ситуа-

ции, проектиро-

вание и планиро-

вание  деятельно-

сти группы 

Разрабатывает план и замысел про-

екта Планирует взаимодействие, 

распределяет  обязанности Проек-

тирует результат и продукт проект-

ной деятельности 

1 б 2б 

2.Организация 

проектной дея-

тельности в 

группе 

Строит совместную деятельность в 

соответствии с планом, согласовы-

вает действия, слаженно решает за-

дачи.  Создает структуру взаимоот-

ношений. Нет нарушений в выпол-

нении.  Использует современные 

технологии и ИКТ.  

2б 3б. 

Рефлексивный 

анализ результа-

тов деятельности 

Принимает участие в обсуждении 

результата презентации. Проводит 

само и взаимное оценивание собст-

венной деятельности и деятельно-

сти коллег в группе. Делится собст-

венным опытом с коллегами 

1б. 2б. 

4.Самодиагности

ка профессио-

нальной органи-

зованности 

Осуществляет самодиагностику, 

выполняет тесты, привлекает кол-

лег к оценке уровня профессио-

нальной организованности. Опре-

деляет перспективы развития орга-

низованности коллектива 

1б. 1б. 
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Продолжение таблицы 6 

5.Управление 

взаимоотноше-

ниями с детьми, 

родителями. 

Эмоционально общается с детьми, 

поощряет участие детей в проект-

ной деятельности. Привлекает  к 

участию родителей, организуя ак-

тивные формы взаимодействия  и 

сотрудничества. 

1б. 2б. 

7.Профессиональ

ное развитие в 

совместной про-

фес деятельности 

Делает самооценку личностных ка-

честв, характеризует проф. органи-

зованность Разрабатывает  про-

грамму личностного роста и уча-

стия в управлении. Использует по-

тенциал коллег, экспертов для со-

вершенствования деятельности 

группы. 

1б. 2б. 

 

Как показал сравнительный анализ, видна положительная динамика в 

процессе развития организованности педагогов по всем критериям, а по пер-

вому  и второму критериям (анализ ситуации , планирование и проектирова-

ние инновационной деятельности; организация деятельности группы) педа-

гогам удалось достичь максимального (высокого )уровня развития. 

Результаты само и взаимооценивания, проведенного участниками 

творческих групп, а также экспертной группой тоже показали положитель-

ную динамику в развитии умений самоуправления. 

                                                                                             Таблица 7 

Оценочная ведомость деятельности педагогов - участников творческой 

 группы    (первая группа) 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О 

Критерии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итог  

1. Мужева О.Ф. 3б 3б 2б 2б 2б 2б 3б 3б 3б 2б 25б 
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Продолжение таблицы 7 

2. Швецова А.С. 3б 3б 2б 2б 2б 2б 3б 3б 3б 2б 25б 

3. Кошелева Е.М. 2б 2б 2б 1б 2б 2б 3б 2б 3б 2б 21б 

4. Сидорова Е.Г. 2б 3б 2б 2б 2б 2б 2б 3б 3б 2б 23б 

5. Бажукова И.С. 3б 2б 1б 1б 1б 2б 3б 3б 3б 2б 21б 

Средний балл группы 

по критериям 

3б 3б 2б 2б 2б 2б 3б 3б 3б 2б  

 

Критерии:  

1). Анализ ситуации, проектирование и планирование  деятельности 

группы; 

2). Организация проектной деятельности в группе; 

3). Контроль, рефлексивный анализ результатов деятельности; 

4). Самодиагностика профессиональной организованности; 

5). Управление взаимоотношениями с детьми, родителями; 

6). Профессиональное развитие в совместной  деятельности; 

7). Желание выполнять функции самоуправления, взять на себя допол-

нительную нагрузку; 

8). Ответственность; 

9). Активность; 

10). Самостоятельность. 

                                                                                                 Таблица 8 

Оценочная ведомость деятельности педагогов - участников творческой 

группы (вторая группа) 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

Критерии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итог  

1. Сафронова Н.Ю. 2б 3б 2б 1б 2б 2б 3б 3б 3б 2б 23б 

2. Полуэткова О.Н. 2б 3б 2б 1б 2б 2б 3б 2б 2б 2б 21б 

3. Стародубова С.В. 2б 2б 2б 1б 2б 2б 3б 2б 2б 2б 20б 
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Продолжение таблицы 8 

4. Прилуцкая И.А. 1б 3б 2б 2б 2б 2б 2б 2б 3б 2б 21б 

5. Иванова Е.В. 2б 2б 1б 1б 1б 2б 3б 3б 2б 2б 19б 

Средний балл группы 

по критериям 

2б 3б 2б 1б 2б 2б 3б 2б 2б 2б  

 

Проведенное анкетирование по определению степени удовлетворенно-

сти профессиональной деятельностью показало высокую степень удовлетво-

ренности. 4 воспитателя, не принимавших участия в работе групп, заинтере-

совались этой деятельностью и изъявили желание участвовать. Таким обра-

зом, можно сказать, что полностью весь педагогический коллектив готов 

участвовать в самоуправлении инновационной деятельности. 

Общие результаты педагогической деятельности коллектива также ста-

ли выше. Увеличилось количество педагогов, принимающих участие в кон-

курсах всех уровней. 

Достижения педагогического коллектива Учреждения 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив и воспитанники 

Учреждения приняли участие в следующих мероприятиях: 

Таблица 9 

Профессиональные достижения педагогов МАДОУ детского сада №53 

Наименова-

ние награды 

За что Суть 

работы 

Охват 

участников 

Диплом 

участников  

Городская интеллекту-

альная игра «Урал- наш 

край родной» 

Городской страте-

гический подпро-

ект "Одаренные 

дети"  

Кузнецова Е.Л.- 

воспитатель 

1КК 5 детей под-

готовит. Гр. 

Диплом 

участников  

Районный этап Город-

ского праздника по-

эзии» Звездочки» 

Выступление вос-

питанника под. 

группы 

Рихтер И.В..-

учитель логопед 

1КК 
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Продолжение таблицы 9 
 

Диплом 

участника 

Городской конкурс 

«Маленькие граждане 

большой страны» Ко-

манда подготовитель-

ной группы «Умники и 

Умницы» 

Городской страте-

гический подпро-

ект "Одаренные 

дети" 

Кузнецова Е.Л. 

Педагоги и роди-

тели ДОУ 

Дипломы 

участников 

Городской Конкурс те-

атра Юного зрителя 

«Елочная игрушка» 

Изготовление ра-

бот на выставку 

Сафронова Н.Ю. 

Мужева О.Ф. 

Диплом 

Лауреата 

I степени 

Районный фестиваль 

творчества «Открой се-

бя миру» 

«Весенние веснушки» 

Выступление 

творческого кол-

лектива детей под-

готовительной 

группы 

Долгополова 

Е.А., 

Роганова Е.Ю. 

8  детей подгото-

вительной гр. 

Диплом 

участников 

Городской конкурс 

«Юные правоведы» 

Городской страте-

гический подпро-

ект "Одаренные 

дети Подготовка 

портфолио и до-

машнего задания 

участие в заочном 

этапе  

Рихтер И.В. учи-

тель-логопед 

Сертификат 

участников 

Чемпионата 

(WorldSkills Russia), В 

рамках фестиваля тех-

нического творчества 

«От винта» 

представление 

проекта «Космо-

дром Восточный! 

Прилуцкая И.А. 

Стародубова С.В. 

Полуэктова О.Н. 

Молокова Г.С. 
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Продолжение таблицы 9 
 

Диплом 

Лауреата 

I степени 

Фестиваля ДО-

Школьная наука 

Городской страте-

гический подпро-

ект "Одаренные 

дети Подготовка и 

проведение педа-

гогической мас-

терской 

Прилуцкая И.А. 

Диплом 

лауреата 

Окружного этапа на-

циональной премии в 

области развития обра-

зования  большого 

уральского форума 

«Педагоги России» ок-

ружной финал премии 

«Серебряная Сова» 

Подготовка и про-

екта . разработка 

статьи. 

Молокова Г.С. 

Хабирова Ю.Р. 

Прилуцкая И.А. 

Диплом 

Финалиста 

Региональная премия в 

области развития обра-

зования «Серебряная 

Сова - 2017»  

«Стадион города Екате-

ринбурга к чемпионату 

мира по футболу» 

Защита проекта  Все педагоги 

МАДОУ 

Благодарст-

венное 

письмо 

Городской конкурс           

" Маленькие граждане 

большой страны".            

Городской подпро-

ект "Одаренные 

дети Подготовка 

календаря «Знаме-

нательные даты 

г.Екатеринбурга 

Все педагоги 

МАДОУ 
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Продолжение таблицы 9 
 

Диплом 

Лауреатов 

II степени 

Районный этап Город-

ского конкурса «Юный 

Архитектор» Команда 

старшей группы «Вун-

деркинды» 

Городской страте-

гический подпро-

ект «Одаренные 

дети» Участие в 

заочном эт. 

Прилуцкая И.А. 

 

Сертификат 

участников 

Городской конкурс дет-

ского  рисунка "Крыла-

тый герой" 

Представление 

детских работ на 

выставку 

Сафронова Н.Ю. 

Мужева О.Ф. 

Почетная 

грамота  

Управления образова-

ния города Екатерин-

бурга  

Приказ № 137 л/с/н от 

21.09.2016 Е.А. Сибир-

цева      

За значительные 

успехи в совер-

шенствовании об-

разовательного 

процесса, личный 

вклад в развитие 

сферы образования 

г. Екатеринбурга 

Гусевой Н.И. 

Благодарст-

венное 

письмо 

Управления образова-

ния города Екатерин-

бурга Приказ № 128 

л/с/н от 22.09.2016 Е.А. 

Сибирцева 

За эффективное 

управление обра-

зовательным про-

цессом, направ-

ленное на высокие 

результаты в деле 

воспитания и обу-

чения подрастаю-

щего поколения 

Гусевой Н.И 

Диплом  ЦПКО г.Екатеринбург  

Открытый танцеваль-

ный фестиваль-конкурс  

Концертный номер 

«Танец огня» 

Долгополова ЕА. 

Дети подготови-

тельной гр.  
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Продолжение таблицы 9 

 

Диплом 

участника 

Международная конфе-

ренция руководителей 

дошкольных образова-

тельных учреждений 

регионов России и 

стран ЕАЭС в г. Санкт-

Петербурге 

Участник конфе-

ренции 

Гусева Н.И. 

Благодарст-

венное 

письмо 

IV Фестиваля открыто-

го областного фестива-

ля технического твор-

чества для детей и мо-

лодежи 

За высокий уро-

вень организации и 

проведения меро-

приятия  «Фенте-

зи-бург» Детской 

академии изобре-

тательства  в рам-

ках IV открытого 

городского фести-

валя технического 

творчества и со-

временных техно-

логий для детей и 

молодежи «Город 

ТехноТворчества - 

2017» 

Полуэктова О.Н. 

Молокова Г.С. 

Прилуцкая И.А. 

Глинских Т.А. 

Диплом 

Победителя 

Городской конкурс 

«Звездам навстречу»  

Городской страте-

гический подпро-

ект "Одаренные 

дети 

Федорова Т.Ю. 

Дети подготовит. 

групп 
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Продолжение таблицы 9 
 

Благодарст-

венное 

письмо 

МАУ ДО ГДТДиМ 

«Одаренность и техно-

логии» организаторам 

конкурса 

Организация и 

проведение город-

ского конкурса 

Педагоги МА-

ДОУ №53 

Благодарст-

венное 

письмо  

Всероссийский робото-

технический Форум 

дошкольных образова-

тельных организаций 

«ИКаРёнок» 

Экспертиза  отбо-

рочных соревнова-

ний 

Глинских Т.А. 

Диплом 

Победителя 

III степени 

I Фестиваль детского 

изобретательства в рам-

ках Академии Детского 

Изобретательства 

Разработка и соз-

дание «Вселенной 

детства» 

Бажукова И.С. 

Дети старших 

групп 

Диплом 

участников  

Фестиваль-конкурс 

«Мы о Родине поем» 

Выступление хора 

детей подготови-

тельных групп 

Долгополова Е.А. 

Роганова Е.Ю. 

Благодарст-

венное 

письмо 

Департамент Образова-

ния 

Администрации 

г.Екатеринбурга 

За высокий уро-

вень профессиона-

лизма и систем-

ность в работе с 

одаренными деть-

ми. 

Глинских Т.А. 

 

Таким образом, можно утверждать, что в результате реализации орга-

низации методической работы педагогический коллектив МАДОУ детского 

сада №53 стал более организованным и смог добиться лучших результатов в 

профессиональной деятельности. Повысился  также  уровень организациных 
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умений воспитателей, их волевое единство, самостоятельность и способность 

к самоуправлению.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В данной работе рассмотрена проблема развития профессиональной 

организованности педагогов дошкольной образовательной организации. 

Обоснование актуальности данной темы состоит в том, что в связи 

с произошедшими изменениями в сфере образования, общество предъявило 

новые требования к педагогам. Решение поставленных задач невозможно без 

развития педагогических коллективов как сообществ педагогов, объединен-

ных общими ценностями и целями, а также как субъектов коллективной 

профессиональной деятельности. 

В связи с этим целью данной работы было теоретическое определение 

условий, способствующих развитию профессиональной организованности 

педагогов ДОО.  

Цель достигалась через теоретическое рассмотрение понятий профес-

сионального развития коллектива и организованности как показателя этого 

процесса, а также через обоснование содержания условий по развитию про-

фессиональной организованности  педагогов ДОО.  В практической части 

работы представлен результат опытно-поисковой работы по разработке ком-

плекса условий, способствующих развитию профессиональной организован-

ности педагогов дошкольной образовательной организации и проведению 

диагностики по выявлению их результативности. 

В итоговой квалификационной работе мы рассмотрели педагогический 

коллектив как коллективный субъект инновационной деятельности, которая 

является системообразующим фактором и ведущим основанием процесса 

развития его организованности. В ходе развития происходит актуализация 

индивидуального личностного и коллективного профессиональных потен-

циалов. 

С учетом определения понятия профессиональная организованность 

как способность группы к эффективному самоуправлению, были  выявлены 
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следующие результативные характеристики: организационная интеграция 

управленческих функций членов педагогического коллектива, 

их организационная сплоченность; микроклимат; удовлетворенность педаго-

гов организованностью педагогической деятельности, способность коллекти-

ва стимулировать активность педагогов. Были также определены критерии и 

показатели организованности  как деятельности и критерии личностных ка-

честв. Планирование деятельности, организация и регулирование процесса, 

контроль хода работы и рефлексивный анализ, и другие критерии деятельно-

сти. Ко второй группе мы отнесли личные качества: желание выполнять об-

щие функции управления; ответственность, сработанность, активность, само-

стоятельность в решении тех или иных задач, готовность к принятию допол-

нительной ответственности или дополнительной нагрузки.  

Разработанный комплекс условий, способствующих развитию профес-

сиональной организованности, был реализован в ходе опытно-поисковой 

деятельности творческих групп педагогов. Группы участвовали в разработке 

содержания инновационного проекта, самостоятельно организуя свою дея-

тельность, контролируя и оценивая ее. Проведенная в помощь методическая 

работа позволила группам проявить самоуправление и диагностировать про-

цесс развития организованности коллектива. Экспертная оценка результата 

совместной деятельности групп, сделанная по критериям деятельности, пол-

ностью совпала с само и взаимооценкой членов группы. Она показала поло-

жительную динамику по всем критериям и достижение высокого уровня по 

критериям планирования и организации деятельности.  

Таким образом, уровень организованности педагогического коллектива 

МАДОУ детского сада №53 стал выше по таким критериям как участие кол-

лектива в самоуправлении инновационной деятельностью, в ее проектирова-

нии, планировании и организации. А значит создание комплекса объектив-

ных условий: мотивационных, организационных и ресурсных способствует 

развитию профессиональной организованности педагогического коллектива 

ДОО. Цель и задачи исследования реализованы. 
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По определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье – 

это состояние полного телесного, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и повреждений». Это динамично меняющееся 

состояние характеризуется высокими адаптационными возможностями орга-

низма,   оптимальным функционированием систем и органов,   а также гар-

моничными взаимоотношениями с природной средой и социумом. 

Известно, что состояние здоровья человека зависит от образа жизни 

(70%); наследственности (15%); окружающей среды (8-10%); медицины (8-

10%). Но своеобразный природный банк здоровья, с которым ребенок появ-

ляется на свет, не ограждает его от отрицательных воздействий окружающей 

среды. Поэтому в настоящее время результаты научных исследований (В.Ф. 

Базарный, Брехман И.И., Л.Г. Татарникова и др.) свидетельствуют о том, что 

сложившаяся в нашей стране в предшествующие годы тенденция ухудшения 

состояния здоровья детей приняла устойчивый характер. Данная ситуация 

обусловлена ухудшением социально-экономической и экономической обста-

новки, обострением проблем рационального питания, наследственностью, 

перегруженностью детей и в значительной степени тем, что у детей и их ро-

дителей не сформировано ценностное отношение к своему здоровью. След-

ствием стало ухудшение здоровья детей, включая дошкольников, и в настоя-

щее время кризисные явления еще нарастают. Данная проблема не только 

медицинская,  но и педагогическая. Все вышесказанное подчеркивают акту-

альность данного образовательного инновационного проекта.  

Актуальность и необходимость разработки проекта определяются так-

же требованиями ФГОС дошкольного образования. А именно тем, что в  ус-

ловия и содержание реализации образовательной программы ДОУ включены 

новые термины - «социальная ситуация развития» и «образовательная сре-

да». Так термин «образовательная среда» для ребёнка дошкольного возраста 

включает следующие аспекты: 

1. Введение 
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• предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

• характер взаимодействия со взрослыми; 

• характер взаимодействия с другими детьми; 

• система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Достижение цели дошкольного образования: сохранение психофизиоло-

гического здоровья дошкольников зависит от наиболее тесного слияния трех 

показателей: наследственность - образованность - окружающая среда, из кото-

рых - образованность является наиболее поддающимся изменению. Улучшая 

систему образования по данному вопросу, можно решить проблему, то есть 

научить воспитанников относиться к своему здоровью как к ценности и вести 

здоровый образ жизни.  

Цель образовательного проекта – построение  здоровьесберегающей  

образовательной среды МАДОУ  на основе интеграции усилий педагогиче-

ского коллектива, медиков, детей, их родителей и комплексного использова-

ния системы лечебно – профилактических,  оздоровительных мероприятий, 

здоровьесберегающих  технологий и пропаганды здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Разработать  механизм  взаимодействия  всех участников  образова-

тельного  процесса  в деле  охраны  и укрепления  здоровья воспитанников. 

2. Определить систему мер  по формированию  у детей ценностей  здо-

рового образа жизни, популяризации преимуществ  здорового образа жизни, 

расширение  кругозора в области  физической культуры  и здоровья,  преду-

смотреть  их организационное, кадровое  и методическое обеспечение. 

3. Стимулировать  применение  новых программ  и технологий, на-

правленных  на охрану  и укрепление  здоровья  детей, их полноценное  раз-

витие. Формировать индивидуальные маршруты здоровья воспитанников че-

рез мониторинг и паспорта здоровья. 

В здоровьесберегающей образовательной среде ведущими ценностями 

являются: 
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- ценность здоровья  - предполагает создание в образовательном уч-

реждении условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как физиче-

ского, так и психического),  приобщение их к здоровому образу жизни, фор-

мирования основ физической культуры, валеологической грамотности, спо-

собов сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 

- ценность  развития  - ориентирует на  сотрудничество педагогиче-

ского коллектива ДОУ – семьи – социальных институтов,  активность и са-

мостоятельность ребенка  в сбережении своего здоровья.  

- ценность сотрудничества – предполагает, что  партнерство, диалог, 

гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования  и 

источник обновления образовательной системы.  

В основу модели здоровьесберегающей образовательной среды поло-

жено следующее положение: здоровье детей находится в причинно-

следственной связи с режимами и деятельностной формой построения обра-

зовательного процесса. В контексте выстраивания образовательного процесса 

в здоровьесберегающей образовательной среде необходимо также, чтобы у 

участников образовательных отношений проявлялись:  

- высокий уровень мотивации на укрепление здоровья посредством 

установки на ценность собственного здоровья;  

- познавательная и интеллектуальная активность в приобретении зна-

ний о своем здоровье;  

- владение способами, сохраняющими и укрепляющими здоровье, 

умения применять их к особенностям своего организма; 

- культура здоровья, выраженная ответственным отношением, как к 

своему здоровью, так и здоровью окружающих, готовность его поддержи-

вать. 

 

 

Организация инновационной проектной деятельности. 

Этапы реализации образовательного проекта: 
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Предполагаемый результат: 

Здоровьесберегающая образовательная среда МАДОУ, отвечающая 

требованиям ФГОС дошкольного образования и вышеназванным критериям,  

способствующая сохранению здоровья воспитанников.  

Как результат объединения усилий всех участников  образовательного  

процесса  в деле  охраны  и укрепления  здоровья воспитанников ожидается 

для образовательного учреждения 

- позитивная динамика (снижение) заболеваемости детей; 

- уменьшение количества детей, имеющих нарушение опорно-

двигательного аппарата, нарушения речи и хроническими заболеваниями; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий во все виды детской дея-

тельности;  

- повышение компетентности педагогического коллектива в вопросах 

здоровьесбережения, развитие педагогической рефлексии.  

для воспитанников 

- повышение уровня знаний о пользе закаливания организма, профи-

лактических мероприятиях, правилах ухода за телом, здоровом образе жизни; 

- повышение показателей физического и психологического здоровья вос-

питанников, динамики их спортивных достижений, самостоятельности и ак-

тивности  в двигательной деятельности; 

- осознанное отношение к своему здоровью и других людей как к ценно-

сти.  

для участников образовательных отношений (родителей) 

- активное участие в деятельности по сохранению здоровья детей, по-

вышение компетентности в вопросах здоровья сбережения; 

1 этап – организационно – диагностический (сентябрь – декабрь 2015 

г.)  

2 этап – реализации проекта (январь – октябрь 2016 г.) 

3 этап -  аналитический (ноябрь – декабрь 2016 г.) 
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- удовлетворенность качеством образовательного процесса МАДОУ по 

сохранению здоровья детей 

Методика  анализа  эффективности реализации образовательного инно-

вационного проекта  включает: 

- определение показателей эффективности инновационной деятельно-

сти; 

- сопоставление первичной и итоговой диагностики состояния здоровья 

воспитанников; описание способов и средств коррекции инновационной дея-

тельности. 

Показатели эффективности: (для педагогического коллектива) 

- %  количества воспитателей и педагогов, повысивших квалификацию 

и применяющих здоровьесберегающие технологии;  

- % выполнения мероприятий по сохранению и оздоровлению детей; 

- наличие мотивации и степень участия педагогического коллектива в 

реализации инновационной проектной деятельности; 

- активность воспитателей и педагогов в организации  взаимодействия с 

родителями (законными представителями) по совместной реализации  задач 

оздоровления детей.  

для родителей (законных представителей) как участников образова-

тельного процесса 

- наличие мотивации и информированности родителей, осознание ими 

необходимости решения задач сохранения здоровья  общими  усилиями; 

- позиция родителей, их инициативность  в организации   пространст-

венной предметно - развивающей среды  физического развития детей в груп-

пе, детском саду, позитивное отношение к процессу сохранения здоровья де-

тей; 

- оценка семьи и отзывы на дальнейшее сотрудничество с дошкольным 

учреждением по вопросам укрепления здоровья детей. 

Основным показателем результативности образовательной деятельно-

сти по физическому воспитанию является наличие позитивной динамики фи-
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зического развития воспитанников; уменьшение заболеваемости детей, зна-

ние детьми основ здорового образа жизни и их практическое применение. 

 Практическая значимость инновационной деятельности состоит в том, 

что предложенная модель здоровьесберегающей образовательной среды и 

комплексная система мер по сохранению и оздоровлению дошкольников  

может быть использована  в ДОУ различного вида.   

При реализации проекта могут возникнуть риски, связанные с: 

- определенным количеством родителей, имеющих низкую мотивацию 

к воспитанию ценностного отношения детей к своему здоровью; 

- сложностью расширения области использования технологий, методик, 

форм формирования потребности к здоровому образу жизни, разработки пас-

портов здоровья. 

Чтобы минимизировать вероятность рисков необходимо: 

- организовать повышение квалификации в области изучения опыта 

применения здоровьесберегающих технологий, постоянно обновлять  тради-

ционные методики  и формы работы с детьми здоровьесберегающими прие-

мами; 

- расширять число родителей – союзников деятельности по укреплению 

и сохранению здоровья детей. 

 

1 этап (сентябрь – декабрь 2015 г.): 

Основная задача 1 этапа – изучить состояние здоровья воспитанников  

и на основе диагностики разработать комплексную систему мероприятий по 

сохранению и укреплению их здоровья. 

2 этап (январь – декабрь 2016 г.)  

 Основная задача 2 этапа – апробировать систему мероприятий с 

применением механизма взаимодействия участников образовательного про-

цесса по сохранению и оздоровлению воспитанников МАДОУ №53 «Планета 

детства». 

2. Содержание инновационной проектной деятельности. 
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Комплексная система оздоровительной  работы по обеспечению 

психофизического здоровья каждого воспитанника разработана в соответ-

ствии с направлениями оздоровительной деятельности и включает следую-

щие блоки мероприятий: 

1 блок.  

Специально организованное обучение, где взрослые выступают в каче-

стве партнера-инициатора. Используются различные занятия: традиционные, 

игровые, сюжетные, тематические, комплексные, итоговые, физкультурно-

познавательные, объединяющие познавательную и двигательную активности; 

выполнение образных физических упражнений, подвижные игры, игровые 

задания, упражнения на дыхание, элементы релаксации. 

2 блок.  

Совместная деятельность взрослого и детей, которая включает разные 

формы активности: ежедневный оздоровительный бег, динамические паузы 

между занятиями, игровой час  ежедневно. Подвижные игры на прогулках, 

«Дни здоровья», спортивные праздники, физкультурные досуги, индивиду-

альная и кружковая работа с детьми. 

3блок. 

Свободная самостоятельная деятельность детей, предусматривающая 

двигательную деятельность.  

С этой целью оборудованы функциональные помещения с необходи-

мым оборудованием и атрибутикой. Помимо этого используются особые ус-

ловия дошкольного учреждения. На территории детского сада оборудована 

«Спортивная площадка», в каждой группе обустроены игровые уголки для 

проведения корригирующей гимнастики, игровых часов, подвижных игр и 

соревнований. 

Основная задача 3 этапа – разработать паспорт здоровья каждого вос-

питанника и определить эффективность реализации образовательного проекта 

«Здоровый ребенок». 
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Педагогическая диагностика реализации выполнения образовательной 

программы в области «Физическое развитие» проводится регулярно (2 раза в 

год). Ее результаты, а также результаты ежегодного анкетирования педаго-

гов, родителей и детей являются материалом для анализа и корректировки 

выполнения комплексной системы мероприятий по сохранению здоровья 

воспитанников. 

Эффективность реализации образовательного инновационного проекта 

определяется как степень достижения запланированного результата при ус-

ловии одинаковых затрат. 

Результативность педагогической деятельности включает определение 

степени решения проблем через анализ достижения планируемых задач, ана-

литический отчет предоставляется заместителем заведующей на итоговом 

педсовете.  

Интегративный показатель эффективности реализации инновационного 

проекта включает % характеристики всех названных критериев.  

Достижение среднего  %  

 - 85% и выше показывает высокий уровень эффективности; 

 - 70% – 84% - средний уровень эффективности; 

 - 69% - 50% - норма; 

 - ниже 50% - низкий уровень эффективности. 

Итоги реализации и коррекции выполнения комплексной системы ме-

роприятий  проводятся 1 раз в год на педагогическом совете. 

Анализ динамики физического развития воспитанников проводится 

ежегодно.                                         
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Интеллектуальная игра для педагогов «Что, где, когда».  

Цель: выявить педагога – знатока ФГОС ДОЗадачи: 

1. Прививать интерес педагогов  к нетрадиционным формам проведения 

педагогических советов. 

2. Создать положительный эмоциональный настрой педагогов на работу 

согласно ФГОС ДО. 

3. Определить слабые стороны освоения ФГОС  каждого педагога для ор-

ганизации дальнейшей индивидуальной работы. 

4. Игра проводится в форме  игры «Что? Где? Когда?».  Педагогам пред-

лагается 10 вопросов.  На обсуждение вопроса  дается  1 минута. Игроки мо-

гут взять дополнительную минуту или помощь зала. 

5. Из педагогического коллектива выбирается команда. По результатам 

игры выбирается «Знаток ФГОС ДО». 

6. Ведущий: зам. зав. по ВМР 

7. Игроки: команда педагогического  коллектива ДОУ. 

8. Подсчет результатов  игроков ведет   жюри  (3 человека) 

 
1 вопрос: По античным законам отец должен обучать своего сына ка-

кому-нибудь ремеслу, а если он этого не сделал, то сын мог… 

Ответ: НЕ КОРМИТЬ ОТЦА В СТАРОСТИ 

2 вопрос: В Древней Греции считалось, если повара будут плохо гото-

вить, то гражданам придется питаться невкусной пищей; если башмачник бу-

дет плохим ремесленником, то гражданам придется ходить в плохой обуви; 

если же воспитатель будет плохо обучать и воспитывать то… 

Ответ: Государству грозит гибель 

3 вопрос: Этот жилой объект был оборудован его хозяйкой многоэле-

ментной (семикратно дублированной) биологической системой охраны с 

функциями распознавания «Свой – чужой», приводимой в действие звуко-

вым паролем. Вспомните этот пароль! 
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Ответ:  «Вы козлятушки, вы ребятушки! Ваша мать пришла…» 

4 вопрос:  В петровские времена это было пугалом для недорослей, се-

годня это служит мерилом престижности и высокого общественного положе-

ния родителей, а в IХI веке имевшие это молодые люди могли быть приняты 

в службу только с высочайшего разрешения. О чём идёт речь?  

Ответ: О заграничном образовании. 

5 вопрос: На основании каких трёх документов был разработан ФГОС 

ДО? 

Ответ: Конституции РФ; Конвенции ООН о правах ребенка; Закон об 

образовании РФ 

6 вопрос:   Хорошо известном вам произведении описаны появление 

на свет главной героини, ее развитие, ее цвет и стать. В этом произведении 

упоминаются также два времени года, два представителя фауны – грызун и 

хищник, пожилой мужчина и детвора. Надеюсь, всего вышеперечисленного 

достаточно, чтобы назвать главную героиню этого произведения. Назовите 

ее.  

Ответ: Елочка. 

 Комментарии: По сюжету песни 

7 вопрос: В одной из своих книг Корчак писал: «Одна из грубейших 

ошибок – считать, что педагогика считается наукой о ребенке, а не о …»  

Ответ: О человеке 

8 вопрос: Средствами нравственного воспитания, как считал Ушин-

ский является…  

Ответ: •Личный пример •Обучение •Убеждение •Умелое обращение с 

учащимся •Меры предубеждения •Поощрения и взыскания 

9 вопрос:  Он был рожден в 2013 году, но в «вышел в свет» лишь в 

2014 году. С его рождением связаны такие имена, как: Асмолов,  Скоролупо-

ва,  Волосовец, Карабанова, Рубцов, Собкин.  

Ответ: ФГОС ДО 
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10 вопрос: Обобщите двумя словами: социально-нормативные возрас-

тные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня ДО  

Ответ: Целевые ориентиры 

Ведущий: Вот и подошла к концу наша игра. По результатам голосова-

ния зрителей и оценкам жюри Знатоком ФГОС ДО становится…. (победите-

лю вручается диплом и подарок) 

Благодарим всех за участие в игре.  Желаем всем добра и творческих 

успехов! 

Используемая литература: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольно-

го образования (приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10 2013г)   
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Оценка социально-психологического климата в коллективе по полярным 

профилям (анкета) 

 

Преобладает бодрый, жизнерадост-

ный   

тон настроения                                             

 2. Доброжелательность в                                

отношениях, взаимные симпатии 

 3. В отношениях между группиров-

ками внутри коллектива существует 

взаимное расположение, понимание 

 4. Членами коллектива нравится 

вместе проводить время, участвовать 

в совместной деятельности  

5. Успехи или неудачи товарищей 

вызывают сопереживание, искреннее 

участие всех членов коллектива  

6. С уважением относятся к мнению 

друг друга 

 7. Достижения и неудачи коллектива 

переживаются как свои собственные  

8. В трудные минуты для коллектива 

происходит эмоциональное единение 

« один за всех, и все за одного» 

 9. Чувство гордости за коллектив, 

если его отмечают руководители  

10. Коллектив активен, полон энер-

гии  

11. Доброжелательно относится к но-

вым членам коллектива, помогают им 

освоиться  

1. Преобладает подавленное настрое-

ние  

2. Конфликтность в отношениях и ан-

типатии  

3. Группировки конфликтуют между 

собой 

 4. Проявляют безразличие к боле 

тесному общению, выражают отри-

цательное отношение к совместной 

деятельности  

5. Успехи или неудачи товарищей ос-

тавляют равнодушными или вызыва-

ют зависть, злорадство 

 6. Каждый считает свое мнение 

главным, нетерпим к мнению това-

рищей 

 7. Достижения и неудачи коллектива 

не находят отклика у членов коллек-

тива  

8. В трудные минуты коллектив « 

раскисает», возникают ссоры, расте-

рянность, взаимные обвинения 

 9. К похвалам и поощрениям коллек-

тива здесь относятся равнодушно  

10. Коллектив инертен и пассивен  

11. Новички чувствуют себя чужими, 

к ним часто проявляют враждебность  

12. Коллектив невозможно поднять 

на совместное дело, каждый думает о 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3   
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 12. Совместные дела увлекают всех, 

велико желание работать коллектив-

но 

 13. В коллективе существует спра-

ведливое отношение ко всем, под-

держка  слабых педагогов. 

своих интересах  

13. Коллектив заметно разделяется на 

« привилегированных»;  пренебрежи-

тельное отношение к слабым педаго-

гам. 
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АНКЕТА  ( удовлетворенность профессиональной деятельностью) 

1. Нравится ли Вам ваша работа?  

а). очень нравится; 

б). пожалуй, нравится; 

в). работа мне безразлична;  

г). пожалуй, не нравится;  

д). очень не нравится; 

2. Хотели бы Вы перейти на другую работу?  

а). да;  

б). нет;  

в). не знаю. 

3. Кто из членов Вашего коллектива пользуется наибольшим уважени-

ем у товарищей? Назовите одну или две фамилии: 

4. Предположим, что по каким-либо причинам Вы временно не рабо-

таете, вернулись бы Вы на свое нынешнее место работы?  

а). да;  

б). нет;  

в). не знаю. 

5. Отметьте, пожалуйста, с каким из приведенных ниже утверждений 

Вы больше всего согласны?  

а). большинство членов нашего коллектива хорошие, симпатичные 

люди;  

б). в нашем коллективе есть всякие люди;  

в). большинство членов нашего коллектива- люди малоприятные.  

6. Считаете ли Вы, что было бы хорошо, если бы члены Вашего кол-

лектива жили близко друг от друга?  

а). нет, конечно; 

б). скорее нет, чем да;  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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в). не знаю, не задумывался над этим; 

г). скорее да, чем нет;  

д). да, конечно; 

7. Как Вам кажется, могли бы Вы дать полную характеристику деловых 

качеств большинства членов коллектива?  

Да, пожалуй, да. Не знаю, пожалуй, нет 

8.Могли бы Вы с достаточной уверенностью сказать о большинстве 

членов Вашего коллектива, с кем они охотно общаются по деловым вопро-

сам?  

а). нет;  

б). не могу сказать; 

в). да.  

9.Какая атмосфера преобладает обычно в Вашем коллективе? На при-

веденной ниже шкале цифра «1» соответствует нездоровой, нетоварищеской 

атмосфере, а «9»- наоборот, атмосфере взаимопонимания, взаимного уваже-

ния. В какую из клеток Вы поместили бы свой коллектив?  

а) 1; б)2; в) 3; г) 4; д) 5; е) 6; ж) 7; з) 8; и) 9.  

10.Как вы думаете, если бы Вы вышли на пенсию или долго не работа-

ли по какой- либо причине, стремились бы Вы встречаться с членами вашего 

коллектива? а) да, конечно; б) скорее да, чем нет; в) скорее нет, чем да; г) 

нет, конечно. 

11. Укажите, пожалуйста, в какой степени Вы удовлетворены: 

а). состоянием материальной базы для организации инновационной 

деятельности. 

По

лностью 

удовлетворен 

По

жалуй, удов-

летворен 

Т

рудно 

сказать 

По

жалуй не 

удовлетворен 

По

лностью не 

удовлетворен 

 

б). равномерностью загруженности работай 

По По Т По По
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лностью 

удовлетворен 

жалуй, удов-

летворен 

рудно 

сказать 

жалуй не 

удовлетворен 

лностью не 

удовлетворен 

 

в). размером заработной платы 

По

лностью 

удовлетворен 

По

жалуй, удов-

летворен 

Т

рудно 

сказать 

По

жалуй не 

удовлетворен 

По

лностью не 

удовлетворен 

 

г). санитарно-гигиенические условиями 

По

лностью 

удовлетворен 

По

жалуй, удов-

летворен 

Т

рудно 

сказать 

По

жалуй не 

удовлетворен 

По

лностью не 

удовлетворен 

 

д). отношениями с непосредственными руководителем 

По

лностью 

удовлетворен 

По

жалуй, удов-

летворен 

Т

рудно 

сказать 

По

жалуй не 

удовлетворен 

По

лностью не 

удовлетворен 

 

е). возможностью повышения квалификации 

По

лностью 

удовлетворен 

По

жалуй, удов-

летворен 

Т

рудно 

сказать 

По

жалуй не 

удовлетворен 

По

лностью не 

удовлетворен 

 

ж). разнообразием работы 

По

лностью 

удовлетворен 

По

жалуй, удов-

летворен 

Т

рудно 

сказать 

По

жалуй не 

удовлетворен 

По

лностью не 

удовлетворен 
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12.Насколько хорошо, по Вашему мнению, была организована иннова-

ционная деятельность?  

а). по-моему, наша работа организована очень хорошо;  

б). в общем неплохо, хотя есть возможность улучшения; 

в). трудно сказать; 

г). работа была организована неудовлетворительно, много времени 

расходуется впустую;  

д). по-моему, работа была организована очень плохо.  

13.Как вы считаете, пользуется ли Ваш руководитель реальным уваже-

нием коллектива?  

а). безусловно, да;  

б). пожалуй, да; 

в). трудно сказать;  

г). пожалуй, нет;  

д). безусловно, нет. 

 

 

 

 


