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Современное ДОУ представляет собой динамически формирующуюся 

организацию, работающую в режимах функционирования и развития. В наше 

время детский сад не может работать, не реагируя на изменяющиеся запросы к 

качеству дошкольного образования. 

Развитие образования подчинено закономерностям цикличной динамики. 

Ключевую роль в этом процессе играет закон смены поколений образовательных 

услуг, методов и средств обучения и воспитания на основе внедрения новшеств и 

замещения базовых инноваций. Используемые в образовательном процессе 

инновации должны соответствовать насущным потребностям и возможностям 

детского сада, а также удовлетворять всех участников образовательного процесса, 

способствовать достижению качественных, устойчивых и высоких показателей 

развития детей по ведущим направлениям. 

На сегодняшний день ключевым вопросом модернизации  образования 

является повышение его качества, приведение в соответствие с мировыми 

стандартами.  

В связи с введением в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта возникла необходимость  обновления и повышения 

качества дошкольного образования, введения программно-методического 

обеспечения дошкольного образования нового поколения, направленное на 

выявление и развитие познавательных способностей детей, а так же 

выравнивание стартовых возможностей выпускников дошкольных 

образовательных учреждений при переходе на новый возрастной этап 

систематического обучения в школе. 

Одной из целей ФГОС ДО является обеспечение государством равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования, в связи с этим возникла необходимость обновления и повышения 

качества дошкольного образования, введения программно-методического 

обеспечения дошкольного образования нового поколения, направленное на 

выявление и развитие творческих и познавательных способностей детей. 

Инновационная деятельность изменяет традиционную управленческую 

систему. Движущей силой развития ДОУ становится творческий потенциал 

педагогов: их профессиональный рост, отношение к работе, способности выявить 

потенциальные возможности своих воспитанников. 

В настоящее время в современном ДОУ практика инноваций требует 

перевода методической работы в еѐ новое состояние – инновационную 

методическую работу. Инновационная методическая работа – это часть 

профессионально-педагогической деятельности, ориентированной на создание 

или освоение новых (инновационных) способов профессионально-педагогической 

деятельности. Отличительные особенности инновационной методической работы: 

• обеспечение работы учреждения в режиме развития; 

• отбор содержания методической работы, обеспечивающего личностное 

развитие ребенка дошкольного возраста, его самораскрытие; 

• обеспечение информированности педагогов об инновационных фактах и 

явлениях и организации их экспертизы; 

• обеспечение дополнительных образовательных услуг в плане 

развертывания содержания дошкольного образования по направлениям 

инновационной деятельности; 



• обеспечение непрерывности инновационной поисковой, исследовательской 

деятельности педагогов; 

• обеспечение индивидуального и дифференцированного подходов к 

каждому педагогу в зависимости от его профессиональной компетентности; 

• оснащение педагогов способами профессионально-педагогической 

деятельности, обеспечивающими эффективное воздействие на личностное 

развитие ребенка. 

Режим развития ДОУ предполагает использование современных 

образовательных комплексных программ, технологий и методов, таких, 

например, как проектный метод, метод наглядного моделирования, развивающее 

обучение, метод поисковой деятельности, работу в рамках единого 

образовательного пространства на основе различных методов планирования, в 

том числе блочно-тематического, календарного с развернутыми конспектами и 

др. ДОУ работает в условиях трансформации образовательной и информационной 

среды, гибкого вариативного режима работы, новых педагогических приемов 

работы, например педагогического сотворчества (проведение занятий 

одновременно несколькими педагогами и воспитателями). ДОУ, работающие в 

режиме развития, могут осуществлять свою деятельность в инновационном 

режиме, режиме эксперимента либо в сочетании того и другого. Используемые в 

образовательном процессе инновации должны соответствовать насущным 

потребностям и возможностям ДОУ, удовлетворять всех участников об-

разовательного процесса, способствовать достижению качественных, устойчивых 

и высоких показателей развития детей по ведущим направлениям.  

Развитие дошкольного образования, его переход на новый качественный 

уровень не могут осуществляться без разработки инновационных технологий. 

Педагоги ДОУ всегда отличались восприимчивостью ко всему новому. В этой 

ситуации особенно важна профессиональная компетентность, в основе которой 

лежит личностное и профессиональное развитие педагогов и управленцев.  

Эффективность профессиональной педагогической деятельности, внедрение 

новых педагогической технологий в образовательный процесс ДОУ – всѐ это 

является основными критериями профессионального роста педагогов ДОУ. 

Профессиональный рост и развитие начинается с формирования мотивации на 

самообразование.  

Участие воспитателей в методической, инновационной деятельности 

способствует, в конечном итоге, формированию личной педагогической системы, 

индивидуального стиля педагогической деятельности. Методическая работа в 

ДОУ позволяет разрешать проблемы по отношению к конкретной личности 

педагога, его профессиональному росту, способствует утверждению 

педагогических ценностей. 

Важно, чтобы задачи, которые ставит перед собой педагогический коллектив 

в начале нового учебного года, позволяли получить более высокие результаты 

при тех же или меньших затратах физических, моральных сил, материальных, 

финансовых средств или времени. Нововведение может считаться успешным, 

если оно позволило решить те или иные конкретные задачи ДОУ. 

Старший воспитатель должен учитывать индивидуальные качества 

участников инновационного процесса, их профессиональный уровень, 



организаторские навыки, умения, психологическую готовность к новым видам 

деятельности, к дополнительной педагогической нагрузке. 

Знание старшего воспитателя своего коллектива, его сильных и слабых 

сторон, всегда оценивалось высоко. И в своей работе старшему воспитателю 

необходимо опираться, прежде всего, на личностные, деловые качества человека. 

Только при непосредственном и активном участии каждого педагога и 

педагогического коллектива в целом, инновационная деятельность может стать 

одним из основных способов модернизации системы образования и условием 

развития творческого потенциала всего учреждения.  

В настоящее время, когда существует проблема формирования педагога 

инновационного ДОУ, обладающего компетентностью, креативностью, 

готовностью к использованию и созданию инноваций, умению вести опытно-

экспериментальную работу - методическая работа должна занимать особое место 

в системе управления ДОУ так как, прежде всего, способствует активизации 

личности педагога, развитию его творческой деятельности. 

Таким образом, реформирование дошкольного образования с целью более 

полного удовлетворения запросов родителей и интересов детей предъявляет 

новые требования к ДОУ. Внедрение инноваций в работу ДОУ - важнейшее 

условие совершенствования и реформирования системы дошкольного 

образования. Развитие ДОУ, переход в новое качественное состояние не может 

осуществляться иначе, чем через освоение новшеств. 

Поэтому цель управления инновационными процессами в ДОУ, которая 

возлагается на заведующего и старшего воспитателя, заключается в обеспечении 

реализации инновационных стратегий, функционирования инновационных 

структурных подразделений и всего педагогического коллектива для достижения 

высокой эффективности образования и повышения его качества. 

 


