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Инновационная деятельность педагогов в условиях дошкольной 

образовательной организации 
 

Аннотация: данная статья посвящена актуальной теме инновационной 
деятельности педагогов в условиях введения ФГОС ДОО. Модернизация 
воспитательно-образовательного процесса через создание модели 
инновационной деятельности определяется основными направлениями, 
которые открывают дорогу к цели, наполняют ее содержанием. В основные 
направления инновационной деятельности входит: модернизация структуры 
управления ДОУ, интеграция деятельности специалистов в организации новых 
форм работы, работа ДОО в экспериментальном режиме, профессионально-
личностное развитие педагогов, развитие форм социального партнерства.  

 
Основным механизмом оптимизации развития системы дошкольного 

образования являются поиск и освоение инноваций, способствующих 
качественным изменениям в деятельности ДОО. Модернизация требует 
создания и развития различных направлений повышения профессиональной 
компетентности педагогических работников дошкольного образовательного 
учреждения, предполагает овладение педагогами инновационных ДОО новым 
содержанием профессионально-педагогической деятельности, их готовность 
внедрять инновации, которые востребованы новой образовательной ситуацией.  

В настоящее время наблюдается тенденция к снижению нравственного 
уровня, переоценке ценностей и идеалов. В новых социально-экономических 
условиях существующая воспитательная система не оправдывает себя и 
требует нового подхода, обеспечивающего развитие сознания, чувств, 
формирования поведения ребенка.  

На сегодняшний день идея воспитания находит свое отражение в 
нормативных документах, регулирующих деятельность образовательных 
учреждений. В Законе РФ «Об образовании» указано, что образование должно 
носить гуманистический характер и приоритет должен отводиться 
общечеловеческим ценностям [3, с. 34]. В Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования, принятом 14 ноября 
2013 года, одной из ведущих целей является обеспечение государством равных 
возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 
образования [7, с. 3]. 

Понимая важность обозначенной проблемы и определяя цель дальнейшего 
развития детского сада - модернизация воспитательно-образовательного 
процесса через создание модели инновационной деятельности-основным 



приоритетом является воспитательный аспект.  
Деятельность коллектива определяется основными направлениями, 

которые открывают дорогу к цели, наполняют ее содержанием. 
1. Модернизация структуры управления ДОУ 
В связи с новыми целями, стоящими перед ДОО, потребовалось 

обновление структуры управления. 
Созданный коллегиальный совет под руководством заведующей 

вырабатывает педагогическую стратегию, тактику и принимает управленческое 
решение.  

Высокий профессиональный, квалификационный уровень, творческий 
потенциал коллектива позволяет повысить качество воспитательно-
образовательного процесса за счет введения в структуру управления ДОО 
научно-методической службы. Она помогает в ведении в практику работы 
ДОО инновационных технологий, обобщении и распространении передового 
педагогического опыта, и издании методических разработок [5, с. 114]. 

В условиях реализации намеченного курса предстоит модернизация 
микросреды образовательного пространства за счет установления тесного 
взаимодействия детского сада и общественности. Поэтому в структуре 
самоуправления ДОО введен компонент – Собрание родителей и 
представителей общественности под руководством Наблюдательного совета 
ДОО. Это позволяет эффективно решать финансово-экономические аспекты 
ДОО, обеспечивать соблюдение нормативно-правовой культуры и развитие 
детско-взрослого сообщества. 

Таким образом, модернизированная схема управления позволяет решать 
поставленные проблемы в полном объеме.  

2. Интеграция деятельности специалистов в организации новых форм 
работы 

Ни для кого не станет открытием тот факт, что для Российского 
образования наступило время эксперимента, неразрывно связанное с 
модернизацией образования. Работа ДОО в экспериментальном режиме 
обусловливает систематическое совершенствование содержания и методов 
воспитания и обучения дошкольников, повышение квалификации педагогов. 

С нового 2013-1014 учебного года в детском саду открыта федеральная 
экспериментальная площадка Центра системно - деятельностной педагогики 
«Школа 2000…» АПК и ППРО по теме «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ 
на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности 
образовательного процесса на ступенях ДОО – начальная школа – средняя 
школа». Научный руководитель: Л.Г. Петерсон. Время проведения 
эксперимента: 2013 – 2016 гг. Целью эксперимента является апробация 
механизмов формирования и диагностики интегративных качеств 
дошкольников и построения образовательного пространства ДОО на основе 
дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон («Школа 
2000…»). 
  



Основными задачами эксперимента являются: 
1. Апробировать механизмы, обеспечивающие непрерывность 

образовательного процесса между дошкольной подготовкой и начальной 
школой в условиях реализации ФГОС. 

2. Апробировать методы формирования у дошкольников интегративных 
качеств личности, представленных в ФГОС в рамках примерной 
общеобразовательной программы «Мир открытий». 

3. Апробировать новый диагностический инструментарий для измерения 
интегративных качеств личности ребенка, в том числе предпосылок 
универсальных учебных действий, представленных в ФГОС, позволяющий 
количественно и качественно выражать достигнутые уровни усвоения 
примерной основной общеобразовательной программы «Мир открытий». 

4. Построить и апробировать систему методической работы в ДОО, а 
также систему работы с родителями при переходе к реализации ФГОС. 

5. Повысить результативность образовательного процесса и уровень 
профессиональной подготовки воспитателей к реализации ФГОС. 

В этом году у нас проходит подготовительный этап, который включает 
реализацию технологии деятельностного метода обучения «Школа 2000…» в 
курсе математического развития дошкольников «Игралочка» авторов 
Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой.  

С целью оптимизации организационно-содержательного обеспечения 
дополнительного физкультурного образования детей дошкольного возраста, 
имеющих признаки физкультурной одаренности, в условиях взаимодействия 
ДОО-ФОК была открыта региональная экспериментальная площадка по теме: 
«Апробация и внедрение комплекса программ дополнительного физкультурного 
образования детей дошкольного возраста в условиях взаимодействия ДОО - 
ФОК». 

Задачи: 
1. Выявить особенности системы физкультурно - оздоровительной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, имеющими признаки 
физкультурной одаренности. 

2. Определить направления оптимизации дополнительного 
физкультурного образования детей дошкольного возраста, имеющих признаки 
физкультурной одаренности, в условиях взаимодействия ДОО – ФОК. 

3. Разработать и апробировать диагностический инструментарий для 
выявления детей, имеющих признаки физкультурной одаренности. 

4. Адаптировать имеющиеся в образовательной практике и разработать 
новые авторские программы дополнительного физкультурного образования 
детей дошкольного возраста. 

5. Внедрить программы дополнительного физкультурного образования 
детей дошкольного возраста в систему работы с детьми, имеющими признаки 
физкультурного одаренности, в образовательный процесс в условиях ДОО – 
ФОК. 

6. Систематизировать и дополнить в соответствии с нормативными 
документами перечень физкультурного оборудования и пособий, используемых 



в организации двигательной деятельности детей дошкольного возраста в 
условиях ДОО и нестандартных условиях (ФОК), разработать рекомендации к 
их использованию. 

7. Обеспечить диссеминацию педагогического опыта ДОО по внедрению 
программ дополнительного физкультурного образования детей дошкольного 
возраста, имеющих признаки физкультурной одаренности. 

В 2013-2014 учебном году проходит подготовительный этап, который 
включает разработку парциальных программ по футболу, спортивной и 
художественной гимнастики, заключение договоров с заинтересованными 
организациями, диагностика детей старшего дошкольного возраста, имеющих 
признаки физкультурной одаренности. 

 С введением новых требований встала острая необходимость организации 
интегрированных занятий и по взаимодействию всех специалистов ДОО:  

− интегрированные занятия по искусству «На лесной полянке»;  
− интегрированные занятия коррекционно-развивающей направленности 

«Прогулка в зимний лес»; 
− интегрированное занятие по математическому развитию «Проделки 

бабушки Яги». 
Такие занятия позволяют гибко реализовать в режиме дня различные виды 

детской деятельности, снять перегрузки, освободить время для игры.  
Дополнительное образование детей дошкольного возраста является одним 

из актуальных направлений развития нашего ДОО. Оно по праву 
рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, 
социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе 
воспитание, обучение и развитие личности ребенка, наиболее открыто и 
свободно от стандартного подхода: постоянно обновляется его содержание, 
методы и формы работы с детьми, возможна творческая, авторская позиция 
педагога [2, с. 56]. 

Для развития творческих способностей детей, их интересов в ДОО 
работает театральный кружок. Дополнительные образовательные услуги 
способствуют созданию условий для развития и самореализации личности 
ребенка. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности и 
наибольшего удовлетворения спроса родителей и социума был сформирован 
комплекс дополнительныхплатныхобразовательных услуг: 

− Ритмика 
− Предшкольная подготовка 
3. Профессионально-личностное развитие педагогов 
На современном этапе развития общества приоритетными становятся 

отношение к человеку как к высшей ценности, выявление и развитие его 
творческого потенциала, создание широкого культурного пространства для 
личностного развития. Поэтому гуманизация профессионального 
взаимодействия специалистов ДОО актуальна в образовательном процессе. 
Основу развития профессионального взаимодействия составляет гуманно-
личностный подход, который способствует развитию сотрудничества и 



равноправия во взаимоотношениях.  
Выбор такого подхода при организации воспитательно-образовательного 

процесса означает:  
− создание в образовательном сообществе гуманистических 

взаимоотношений; 
− признание того, что ребенок обладает определенными правами, которые 

священны для педагога; 
− отказ от ранжирования детей на «сильных» и «слабых», понимание того, 

что все дети разные, каждый умеет и знает что-то лучше других; 
− переход от формулы «я тебя учу» к алгоритму «мы с тобой вместе 

учимся». 
Так, целенаправленная работа способствует профессиональному развитию 

и саморазвитию педагогов, что влияет на качество воспитательно-
образовательного процесса в ДОО.  

Разнообразные формы работы с молодыми специалистами способствуют 
развитию познавательного интереса к профессии, активному освоению приемов 
работы с детьми и их родителями, оказывают положительное влияние на 
совершенствование профессиональной деятельности.  

В нашем ДОО функционирует «Школа молодого воспитателя», целью 
которой является помощь начинающим педагогам в повышении их 
профессиональной компетентности.Заседания проходят раз в месяц по плану, 
составленному с учетом запросов и трудностей начинающих педагогов. К 
работе «Школы молодого воспитателя» привлекаются опытные, творческие 
специалисты. В рамках школы рассматриваются теоретические и практические 
вопросы [4, с. 7]. 

4. Развитие форм социального партнерства 
Современная дошкольная организация не может успешно реализовывать 

свою деятельность и развиваться без широкого взаимодействия с социумом, а 
также без интеграции общественного и семейного воспитания. 

Для активизации позиции семьи в воспитании ребенка в ДОО ведется 
поиск наиболее эффективных форм во взаимодействии с родителями.  

Организованы новые формы:  
− издание газеты «Березовый листочек» - советы родителям по развитию и 

воспитанию детей.  
− родительский клуб «Здоровая семья» с целью совершенствования 

процесса взаимодействия между педагогами, детьми и родителями. 
Таким образом, осуществление модели инновационной деятельности 

позволит реализовать направления, заложенные в концепции развития ДОО и 
модернизации образования Нижегородской области: обновление содержания 
образования; усиление воспитательного потенциала и гуманистических 
подходов в воспитательной деятельности. 
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