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Требования к современному образованию и социальный заказ ставят перед 

образовательной организацией необходимость работать не только в режиме 

функционирования, но и развития. Однако, изменения в образовательной орга-

низации возможны в том случае, когда системы воспитания и управления орга-

низацией испытывают потребность в инновационной деятельности [6]. Под ин-

новациями здесь понимается целенаправленное преобразование педагогической 

системы с целью улучшения ее способности достигать качественно более высо-

ких результатов образования. 

В системе образования РФ недостаточно внимания уделяют опыту внедре-

ния инноваций. Если в вузе инновационная деятельность всегда присутствовала, 

то, в учреждениях дошкольного образования обычно придерживались консерва-

тивных педагогических традиций. Так, выпускник вуза, приходя на работу в 

учреждение дошкольного образования, попадает в систему противоречий между 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

тем, чему он обучался и тем, что от него требует в процессе педагогической де-

ятельности. Прежде всего, это противоречия между требованиями, предъявляе-

мыми федеральными государственными стандартами нового поколения, профес-

сиональным стандартом педагога и уровнем профессиональной подготовки пе-

дагогического коллектива. С одной стороны, молодой специалист со своими иде-

ями, нововведениями, с другой стороны устоявшийся проверенный опытом пе-

дагогический процесс. 

Термин «инновационная педагогика» и соответствующее направление науч-

ных исследований появились в Западной Европе и США еще в середине 60-х гг. 

Лишь во второй половине 80-х гг. в стране возникли новые направления иссле-

дований педагогической деятельности как творческого процесса и педагогиче-

ской инноватики, дающие основания для анализа становления и развития инно-

вационной деятельности педагогов. 

Выбор инновационных направлений определяется следующими директив-

ными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об об-

разовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральными государственными образовательными стандартами; 

3. Профессиональным стандартом подготовки специалистов педагогиче-

ской деятельности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель). (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)" датирован 18 октября 2013 года. 

Проблемы инновационной деятельности, проектирования педагогической 

деятельности, развивающей образовательно-воспитательной среды, управления 

инновационными процессами исследовались в трудах отечественных ученых 
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Г.М. Борликов, В.И. Загвязинского, Н.Ф. Ильиной, А.Б. Панькин, Л.С. Подымо-

вой, М.М. Поташника, А.И. Пригожина, В.А. Сластенина, Л.А. Струценко, 

Т.И. Шамовой и других. 

В.А. Сластенин и Л. С. Подымова в труде «Педагогика: Инновационная де-

ятельность» описали теоретические предпосылки инновационной деятельности, 

определили содержание и структуру инновационной деятельности, а также ука-

зали ведущие тенденции, принципы и условия формирования инновационной де-

ятельности учителя [7]. 

Н.Ф. Ильина в статье «Развитие инновационного потенциала образователь-

ного учреждения» раскрыла сущность инновационного потенциала образова-

тельного учреждения через работу с инновационным кадровым ресурсом. Автор 

предложила вариант развития инновационного потенциала педагога посред-

ством составления и реализации индивидуальных образовательных про-

грамм [3]. 

В.И. Загвязинский и Т.А. Строкова в своей монографии «Педагогическая 

инноватика: проблемы, стратегии и тактика» провели анализ перечней компетен-

ций, опубликованных различными авторами, показавший их несовпадение и по 

числу (от 3 до 7 и более), и по содержательному наполнению, и по форме пре-

зентации [2]. 

В своей статье «Замыслы орлиные, а результаты куриные, или Что разру-

шает систему внедрения инноваций» М.М. Поташник считает, что одной из глав-

ных функций методических служб является сопровождение внедрения научных 

разработок. Но когда методические службы не выполняют своего предназначе-

ния, инновации начинают носить локальный характер. Тогда из целостной си-

стемы образования выпадает существенное звено [4]. 

В научной литературе можно найти множество упоминаний, конкретных 

инновационных продуктов, имеющих прямое отношение к теме нашего исследо-

вания. Однако, имеет место нехватка материала по управленческому сопровож-

дению процесса внедрения инновационных продуктов деятельности и опыта ра-

боты педагогов различных категорий и званий. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

В условиях модернизации образования и внедрения федерального государ-

ственного образовательного стандарта на уровне дошкольного образования ме-

няется позиция педагога относительно воспитанника, который становится субъ-

ектом воспитания и образования. 

Одним из основных принципов федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования является реализация Программы в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме твор-

ческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ре-

бенка [5]. 

В связи с этим у педагога меняется направление деятельности. Теперь ему 

необходимо создавать проблемную ситуацию через игру. Однако педагог все так 

же остается инициатором процесса обучения и воспитания. 

Для организации такого управленческого сопровождения мы предлагаем 

разработанную модель внедрения инновационной деятельности в образователь-

ной организации. 

1. Провести анализ готовности данной ОО к инновациям. Сделать предвари-

тельный проблемный анализ организации воспитания и образования детей дет-

ском саду через анкетирование родителей и педагогов. 

2. Сформировать группу педагогов, проявляющих интерес к инновацион-

ной деятельности. 

3. Изучить опыт по внедрению инноваций в других образовательных орга-

низациях. 

4. Определить направления, по которым может быть организована иннова-

ционная деятельность. 

5. Определить конкретные мероприятия в рамках инновационной деятель-

ности организации. 

6. Разработать и внедрить систему стимулирования педагогов. 

7. Реализовать план инновационных мероприятий. 

8. Оценить эффективность их реализации. 
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9. Перевести в повседневную деятельность наиболее эффективные иннова-

ции. 

Инновационная деятельность педагогов является необходимым условием 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Она 

дает педагогу возможность стать автором, конструирующим своё настоящее и 

будущее, внутренне принимать осознавать и оценивать трудности и противоре-

чия педагогического процесса, самостоятельно и конструктивно разрешать их в 

соответствии с собственными ценностными ориентациями. 

В рамках нашего исследования мы провели опрос в формате анкетирования 

в одной из дошкольных образовательных организаций города Элиста Респуб-

лики Калмыкия. 

Результаты опроса родителей выявили, что 83% опрошенных удовлетво-

рены работой педагогов и не против активизации инновационной деятельности 

воспитателей. 9% родителей также удовлетворены результатами воспитательно-

образовательной деятельности, однако против внедрения инноваций. 8% роди-

телей неудовлетворены результатами своих детей и винят в этом педагогов, счи-

тая, что работая по традиционной программе, воспитатель не может в полной 

мере обеспечить гармоничное развитие личности их ребенка. 

Сопоставив точки зрения родителей и педагогов, касающиеся темы нашего 

исследования, мы пришли к выводу, что инновационная деятельность является 

показателем результативной работы педагога. 

Таким образом, предложенная нами модель внедрения инновационной дея-

тельности в образовательной организации призвана стимулировать педагога к 

появлению творческой активности, в которой осознанное стремление к самоиз-

менению становится одним из важнейших элементов его саморазвития. Педагог 

постепенно приобретает способность выйти за пределы повседневной педагоги-

ческой практики и увидеть свой профессиональный труд в целом. 
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