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Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные проблемы 

управленческой поддержки инновационной деятельности в ДОУ; цели и резуль-

таты работы по данному направлению. В результате новое содержание функ-

ций управления стало движущей силой, позволившей преобразовать внутридо-

школьную систему из функционирующей в развивающую. 
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Воспитать человека интеллекту-

ально, не воспитав его нравственно, – 

значит вырастить угрозу для общества. 

Теодор Рузвельт 

Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, когда форми-

руются все основополагающие составляющие личности. И в тоже время, – это 

период, когда ребенок полностью зависит от окружающих его взрослых. Полно-

ценное развитие дошкольников, их умение адаптироваться в социуме, нравствен-

ное становление личности во многом определяются эффективностью работы пе-

дагогов ДОУ. 

Возрастающие потребности общества, в том числе и в сфере дошкольных 

образовательных услуг, побуждают педагогов дошкольного образования к поиску 
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новых идей, исследованию, экспериментированию и, как следствие, накоплению 

разнообразных инициатив, нововведений и продвижению инноваций. 

Сегодня задача патриотического воспитания подрастающего поколения ак-

туальна тем, что современные дети мало знают о культурных традициях своего 

народа, часто проявляют равнодушие к близким людям, сверстникам. Не на 

должном уровне ведётся работа с родителями по проблеме нравственно-патрио-

тического воспитания в семье. Детям необходимо знать и изучать культуру своих 

предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в даль-

нейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям других 

народов. Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей явля-

ется одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Считаю, что на современном этапе, особенно в связи с введением в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС),  Федераль-

ных государственных  требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (приказ Минобрнауки России 

от 23.11.2009 №655) возникла необходимость  обновления и повышения качества 

дошкольного образования, так как одной из основных задач ФГОС ДО является: 

«объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества». 

Изучив и проанализировав мнение родителей, выявили ряд специфических 

проблем: бессистемная реализация работы по данному направлению, недоста-

точные условия для интеллектуального, духовно – нравственного развития вос-

питанников с учетом их природных задатков; недопонимания необходимости со-

хранения семейных традиций, чувства любви к своей малой Родине и в целом 

страны, педагогический коллектив сделал вывод о том, что назрела необходи-

мость в обновлении методов и организационных форм образовательно – воспи-

тательного процесса. Это возможно при создании программы по нравственно-

патриотическому воспитанию и работе в системе. Создание программы было 



нацелено на результат – создания новой воспитательной модели, обеспечиваю-

щей всестороннее развитие детей. Эффективность деятельности программы 

определяется, во – первых, степенью включенности в его работу детей и взрос-

лых, во – вторых компетентностью педагогов. 

Передо мной и моим коллективом встал вопрос – как освоить новые методы 

и формы работы? С чего начать? 

Актуальность проблемы управленческой поддержки инновационной дея-

тельности в ДОУ объясняется стремительным распространением различных ин-

новаций, с одной стороны и недостаточным владением ими педагогами – с дру-

гой. 

Обновление образования требует и от педагогов, и от руководителей: знания 

тенденций инновационных изменений в системе современного образования, от-

личий традиционной, развивающей и личностно-ориентированных обучающих 

систем и технологий; знания интерактивных форм и методов обучения; владения 

технологиями целеполагания, проектирования, диагностирования, моделирова-

ния оптимальной авторской методической системы; развитых дидактических, ре-

флексивных, проектировочных, диагностических умений; умений анализировать 

и оценивать свой индивидуальный стиль, а также особенность и эффективность 

применяемых педагогических технологий и собственной инновационной педаго-

гической и методической деятельности. 

Технология моделирования внутридошкольной системы методической ра-

боты включает в себя: следующие этапы: анализ педагогического коллектива (на 

основе диагностики состава уровня профессионального развития и так далее); 

постановка целей и задач методической работы для разных групп педагогов; раз-

работка содержания методического обучения педагогического коллектива; выбор 

оптимальных организационных форм, развивающих педагогических технологий; 

пересмотр (если этого требует новая модель) штатного расписания; разработка 

профессиограммы, циклограммы управления и другое; определение информаци-

онных и других ресурсных ограничений; внедрение разработанной модели мето-

дического процесса; проверка модели на достоверность; реализация выводов и 



обновление модели при освоении инновационных подходов в управлении мето-

дической работой. Итак, приведенное выше позволили мне как руководителю 

сделать вывод, что моделирование является важнейшим этапом в технологии 

проектирования. 

В свою очередь обновление образования требует и от педагогов и от руково-

дителей: знания тенденций инновационных изменений в системе современного 

образования, отличий традиционной, развивающей и личностно-ориентирован-

ных обучающих систем и технологий; знания интерактивных форм и методов 

обучения; владения технологиями целеполагания, проектирования, диагностиро-

вания, моделирования оптимальной авторской методической системы; развитых 

дидактических, рефлексивных, проектировочных, диагностических умений; 

умений анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а также особен-

ность и эффективность применяемых педагогических технологий и собственной 

инновационной педагогической и методической деятельности. 

Все вышесказанное требует от руководителя умений организовывать и со-

вершенствовать научно-методическую и экспериментальную работу педагогов 

на основе дифференцированного и индивидуального подхода, с постепенным 

приобщением их к выполнению посильных для них в данный момент творческих 

заданий и поручений. Руководитель обязан вооружить педагогов комплексной 

методикой научного поиска, формировать умения и культуру педагогического ис-

следования, научить отслеживать и описывать процесс и результаты экспери-

мента по освоению инноваций, умело их использовать в дальнейшей работе. 

Оформляется новая концепция отношения к человеку – концепция «управления 

человеческим ресурсом». В отличие от прежней концепции «учета человеческого 

фактора», она предполагает раскрытие возможностей и закономерностей разви-

тия человека как целостной личности. 

Мною и моим коллективом была выстроена последовательность действий 

при освоении инноваций: преодоление сопротивления новации (может быть у 

коллектива, группы, отдельных педагогов; создание условий для возможности 

выбора новации; создание ситуации выбора оптимальной новации для каждого 



педагога; детальное изучение выбранной новации ; проектирование и програм-

мирование инновационной деятельности;. составление плана введения новше-

ства в практику; Организация контроля с использованием диагностики и мони-

торинга, которые заканчиваются рефлексией нового состояния образовательной 

практики. Для оказания методической поддержки в ДОУ проводятся педсоветы, 

семинары, пятиминутки. 

Прежде всего для меня было важным изучить условия эффективного введе-

ния инноваций в решении методических проблем. Объективные условия: ресурс-

ная обеспеченность (информационная, научно-методическая); микроклимат в 

коллективе; управленческое мастерство руководителя ДОУ ; обновление моделей 

(постоянный поиск новых форм и методов в использовании различных моделей 

построения процесса воспитания и обучения делает его наиболее интересным, 

не только для детей, но и для самих педагогов, в том числе и родителей),исполь-

зование компьютерных технологий методическое обучение педагогов использо-

ванию разработанных моделей. Субъективные условия: готовность педагогов к 

инновациям; методическое мастерство педагогов; сопротивление новому некото-

рых членов педагогического коллектива; страх педагогов или руководителей ме-

тодических подразделений как пользователей технологии моделирования 

Технология моделирования внутридошкольной системы методической ра-

боты включает в себя: следующие этапы: анализ педагогического коллектива (на 

основе диагностики состава уровня профессионального развития и так далее); 

постановка целей и задач методической работы для разных групп педагогов; раз-

работка содержания методического обучения педагогического коллектива; выбор 

оптимальных организационных форм, развивающих педагогических технологий 

;пересмотр (если этого требует новая модель) штатного расписания; разработка 

профессиограммы, циклограммы управления и другое; определение информаци-

онных и других ресурсных ограничений; внедрение разработанной модели мето-

дического процесса; проверка модели на достоверность; реализация выводов и 

обновление модели при освоении инновационных подходов в управлении мето-

дической работой. 



Итак, приведенное выше позволяет нам сделать вывод, что моделирование 

является важнейшим этапом в технологии проектирования и как результат: обра-

зования единого образовательного пространства. 

Условиями, способствующими повышению эффективности инновационной 

деятельности, являются единство требований со стороны руководителя; тактич-

ность, корректность; самоконтроль; воспитание «успехом»; совместное с педаго-

гами построение индивидуальных траекторий профессионально-личностного 

развития каждого педагога; делегирование полномочий; создание атмосферы 

творчества в коллективе; начали работу творческие мастерские. 

При переходе в режим развития в ДОУ был разработан план работы к про-

грамме «Пою мое Отечество», а также опираясь на программу «Наследие» ав-

торы Е. Соловьёва, Л. Царенко, взяты следующие направления работы по нрав-

ственно- патриотическому воспитанию: ознакомление детей с символами рес-

публики и государства, в котором они живут: гербом, флагом, гимном; формиро-

вание элементарных знаний о правах человека; бережное отношение к родной 

природе и всему живому; формирование толерантности, чувства уважения и сим-

патии к другим людям, народам, их традициям; развитие чувства ответственно-

сти и гордости за достижения Родины (большой и малой); воспитание у ребенка 

любви и привязанности к семье, родному дому, детскому саду, родной улице, го-

роду, стране; воспитание интереса и любви к русской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям; воспитание уважения к труду лю-

дей, желание оказывать взрослым свою посильную помощь. Они успешно внед-

рялись. Считаю, что затраты времени и усилий на методическую работу и само-

образование всех педагогических работников должны быть разумными, дабы из-

бежать перегрузки педагогов всеми видами деятельности. 

Слежу за работой молодых педагогов в данном направлении деятельности. 

К ним отдельное отношение. Стараюсь находить к данной категории воспитате-

лей особый психологический подход. Только работая в системе «разумных затрат 

времени и усилий на методическую работу и самообразование» можно в даль-

нейшем уберечь педагогического работника от «выгорания». 



Значительно повысилась активность не только самих педагогов, но и детей 

и их родителей. На этом этапе участие в районных, областных, всероссийских и 

международных конкурсах приносит свои достойные плоды. Мы не только 

участвуем, но и побеждаем во многих конкурсах. 

Ожидаемыми, конечными результатами реализации плана управленческой 

деятельности на данном этапе стали: 

 обеспечение психологической защищенности и благополучия каждого ре-

бенка, создание ситуации успеха с целью обеспечения возможности быть ре-

бенку самим собой; 

 повышение уровня профессионализма педагогов и образованности членов 

коллективов; 

 полноценная социальная среда развития ребенка, обеспечивающая разви-

тие его способностей и индивидуальности, являющаяся посредником в лич-

ностно-развивающем взаимодействии между взрослыми и детьми; 

 внедрение современных технологий, обеспечивающих разностороннее 

развития личности ребенка, гуманизацию целей и принципов воспитательно-об-

разовательной работы с детьми; 

 создание системы педагогического диагностирования по социально-лич-

ностному развитию детей; 

 создание информационного банка данных по родителям детей ДОУ; 

 пополнение программно-методического блока современной педагогиче-

ской литературой социально-личностного направления; 

 повышение уровня психолого-педагогической грамотности родителей; 

Новое содержание функций управления в нашем ДОУ под моим руковод-

ством стало движущей силой, позволившей преобразовать внутридошкольную 

систему из функционирующей в развивающую. 
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