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Аннотация: в данной стать рассмотрена проблема использования иннова-

ций в сфере образования. В работе также представлены направления развития 

инновационных процессов в дошкольном учреждении. 
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На сегодняшний день ключевым вопросом модернизации образования явля-

ется повышение его качества, приведение в соответствие с мировыми стандар-

тами. В документах, определяющих развитие системы образования в Российской 

Федерации, отмечается потребность усиления внимания государства и общества 

к такой важной подсистеме, как дошкольное образование. 

На современном этапе в связи с введением в действие Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (ФГОС), Федеральных государствен-

ных требований к структуре основной общеобразовательной программы до-

школьного образования (приказ Минобрнауки России от 23.11.2009 №655) воз-

никла необходимость обновления и повышения качества дошкольного образова-

ния, введения программно-методического обеспечения дошкольного образова-

ния нового поколения, направленное на выявление и развитие творческих и по-

знавательных способностей детей, а так же выравнивание стартовых возможно-

стей выпускников дошкольных образовательных учреждений при переходе на 

новый возрастной этап систематического обучения в школе. 

Огромными способностями повышения качества образования обладает ор-

ганизация и внедрение в педагогическую практику образовательных учреждений 
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инновационной деятельности, направленной на проектирование стратегии об-

новления управления ДОУ, а также организацию инновационной методической 

работы с педагогическими кадрами. 

Сегодня в сфере образования выделяется большое число инноваций различ-

ного характера, направленности и значимости, проводятся большие или малые 

государственные реформы, внедряются новшества в организацию и содержание, 

методику и технологию преподавания. Теоретическая проработка проблемы ин-

новаций служит основой обновления образования, его осмысления и обновления 

с целью преодолеть стихийность этого процесса, эффективно управлять им. 

Кризисное время рождает в нашей педагогической системе не только ожи-

дание «перемен сверху», но и ощущение необходимости собственных измене-

ний. 

В целом есть основания утверждать, что развитие инновационной деятель-

ности – одно из стратегических направлений в дошкольном образовании. 

В настоящее время можно выделить ряд общественных тенденций, способ-

ных привести к рождению инноваций: 

 требования гуманизации образовательного процесса; 

 высокий уровень к качеству образования и развитию детей в связи с внед-

рение ФГТ; 

 ориентация на культурно-нравственные ценности; 

 конкурентные отношения между образовательными учреждениями; 

 активное реагирование на многообразие интересов и потребностей детей 

и их родителей; 

 большие потенциальные возможности, выражающиеся в инновационной 

образовательной инициативе педагогов. 

Инновационное развитие в настоящее время встречает ряд трудностей. 

Сюда можно отнести увеличение сложности труда, расширение круга должност-

ных обязанностей, недостаточное ресурсное обеспечение для внедрения иннова-

ций, слабые материальное и моральное стимулирование, для детей – учебная пе-
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регрузка. Но наряду с трудностями выделяются и позитивные факторы. Для пе-

дагога – рост профессионального мастерства, формирование способности к про-

фессиональной рефлексии, умение осуществлять исследовательскую деятель-

ность, для детей – повышение качества обученности. 

Инновационная деятельность изменяет традиционную управленческую пи-

рамиду и во главу угла ставит педагога и воспитанников, руководителей образо-

вательных учреждений, старших воспитателей, научно-методических помощни-

ков, их профессиональные запросы и потребности. Не административная воля и 

нажим становятся движущей силой развития образовательного учреждения, а ре-

альный творческий потенциал педагогов: их профессиональный рост, отношение 

к работе, способности раскрыть потенциальные возможности своих воспитанни-

ков. 

Однако педагогическая практика свидетельствует о том, что дошкольные 

образовательные учреждения недостаточно готовы к отбору и оцениванию пози-

тивных инноваций в дошкольное образование, к разработке и внедрению инно-

вационных программ и технологий, к качественной реализации их в работе с 

детьми. Это обстоятельство вполне убедительно свидетельствует о том, что 

имеет место противоречие между социально-обусловленной потребностью в по-

вышении профессиональной компетентности педагогов инновационных ДОУ и 

реальным состоянием инновационной деятельности, призванной обеспечить го-

товность педагогов к инновациям. Несмотря на то, что проблемы инновацион-

ной педагогической деятельности широко и прочно вошли в жизнь дошкольных 

образовательных учреждений, нормативного и инструктивно-управленческого 

обеспечения процессов обновления управленческой деятельности и методиче-

ской работы в ДОУ, повышение их эффективности в условиях реализации инно-

ваций явно не достаточно. Существующие подходы к организации методической 

работы не сориентированы на процесс обновления дошкольного образования. То 

есть система методической работы на сегодняшний день является неадекватной 

тем инновационным процессам, в которые вовлечены педагоги ДОУ. Практика 
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инноваций требует перевода управленческой деятельности и методической ра-

боты ДОУ в ее новое состояние – инновационное пространство ДОУ. 

Направления развития инновационных процессов 

1. Инновации в управленческой деятельности: 

 программно-целевой педагогический менеджмент и маркетинг; 

 создание единой программы управления инновационной деятельностью в 

ДОУ; 

 широкое делегирование полномочий и расширение степени участия со-

трудников в управлении развитием ДОУ; 

 разработка Концепции развития ДОУ, Основных общеобразовательных 

программ ДОУ; 

 изменение алгоритма проведения внутреннего контроля за качеством об-

разования, внедрение его новых форм, делегирование контрольных функций; 

 создание нормативно-правовой базы, регламентирующей инновационную 

деятельность в ДОУ; 

 развитая система самоуправления за счет создания коллегиальных орга-

нов, созданные из числа педагогов-новаторов, совершенствующих деятельность 

детского сада в единстве управленческого и научно-исследовательского аспек-

тов. 

2. Инновации в работе с педагогическими кадрами: 

 создание системы непрерывного образования и самообразования педаго-

гов ДОУ; 

 разработка программы формирования кадрового потенциала; 

 разработка педагогами индивидуальных программ педагогического по-

иска; 

 индивидуализация форм и методов методической работы в зависимости 

от уровня профессионального мастерства педагогов; 
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 использование активных методов обучения педагогов (мастер-класс, пе-

дагогические ринги, стажерские площадки, педагогические проекты, использо-

вание ИТК-технологий и т. д.); 

 самореализационные формы повышения профессиональной квалифика-

ции (творческие конкурсы и лаборатории, публикации опыта работы в СМИ, со-

здание банка инновационных идей, клубы по профессиональным интересам 

и т. д.); 

 обобщение и трансляция передового педагогического опыта (ППО); 

 использование педагогами инновационных авторских технологий. 
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