
УДК 373.1 

О.А. Сосновских,  

магистрант по направлению подготовки «Управление дошкольным образованием»  
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

г. Шадринск, Россия 
Н.Ю. Ган,  

кандидат педагогических наук, доцент, декан педагогического факультета 
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

г. Шадринск, Россия 
gannu69@mail.ru 

 

Инновационный подход руководителя в деятельности ДОУ 
 

В статье представлена деятельность руководителя ДОУ при реализации инновационной 

деятельности, а также описан опыт внедрения в практику работы учреждения программы развития 

детей. 
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Innovative approach of the leader in the activities of the preschool educational 

institution 
The article presents the activities of the head of the preschool educational institution in the implementation 

of innovative activities, and describes the experience of implementation in practice of the companies of the program 

of development of children. 
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В современных условиях дошкольное образовательное учреждение имеет широкие 

возможности для осуществления инновационной деятельности с помощью внедрения 
программ нового поколения, открытия инновационных и экспериментальных площадок.  
На сегодняшний день система дошкольного образования требует изменений, адекватных 
развитию общества и образовательной системы в целом.  

Основным механизмом перемен в системе ДОУ является поиск и освоение 
инноваций для достижения конкретных целей, способствующие качественным 
изменениям в деятельности учреждения, которые заранее прогнозируются руководителем. 
Процесс внедрения инноваций связан с постоянным обновлением, совершенствованием 
систем методов, форм, приемов и технологий в педагогическом процессе. 

В «Современном словаре иностранных слов» инновация трактуется как 
нововведение.  

Инновация – в социально – психологическом аспекте – создание и внедрение 
различного рода новшеств, порождающих значительные изменения в социальной практике 



(«Словарь практического психолога» Минск 1998 г.). 
Инновация – комплексный процесс создания, распространения, внедрения и 

использования нового практического средства, метода, концепции (В.М. Полонский 
«Словарь-справочник»). 

В ходе анализа ситуации руководитель четко обозначает перспективу на развитие 
учреждения, учитывая социальный заказ нашего общества. При решении конкретных 
задач необходимо четно формулировать цель инновационной деятельности, которая 
должна быть понятна всем участникам педагогического процесса. 

Достижение высоких результатов при минимальных физических, моральных и 
материальных затратах будет оценено как успешное внедрение инноваций в деятельность 
дошкольного учреждения, которые могут способствовать развитию более высокого уровня 
планирования и организации управленческих функций.  

В режиме инновационной деятельности ДОУ руководитель поддерживает 
доверительные отношения и предоставляет свободу творчества для педагогов, ведь именно 
деятельность педагогов-новаторов является источником внедрения инноваций. 

Одним из показателей качества образовательного процесса являются создание 
таких условий, которые способствуют развитию профессионального и творческого роста 
педагогов:  

• оценка и подбор на должность воспитателя; 
• анализ кадрового потенциала; 
• отслеживания профессиональной и социально-психологической адаптации 

работников; 
• планирования и контроля деловой карьеры сотрудников; 
• стимулирования деятельности педагогов (управление трудовой мотивацией); 
• развития коллектива, его сплоченности, организованности; 
• анализа и регулирования групповых и личных взаимоотношений, социально-

психологического климата в коллективе, совершенствования организационной культуры; 
• осуществления управления конфликтами, предупреждения их возникновения. 
Особое значение в инновационной деятельности ДОУ является программа 

мониторинга, с помощью которой можно оценить результативность инновационной 
деятельности педагогов и при необходимости вносить какие-либо изменения. Программа 
мониторинга включает таких составляющие педагогического процесса как качество 
образования детей, педагогической деятельности воспитателей, материально-технического 
и дидактического оснащения образовательного процесса. 

Поиск новых ориентиров в сфере инновационного развития образовательного 
учреждения требует от руководителя терпения, такта, эрудиции, осознание миссии, 
умения натолкнуть педагогов на размышление, привить вкус к анализу, расширить 
сознание. А для этого нужно иметь собственную педагогическую концепцию, разбираться 
в обилии предлагаемых программ и пособий.  

На сегодняшний день МБДОУ № 5 г. Шадринска является экспериментальной 
площадкой по внедрению и реализации в практике работы программы «Вдохновение», 
позволяющая решать задачи комплексной модернизации образовательной деятельности 
дошкольного учреждения с целью выполнения требований документов дошкольного 
образования РФ. 

Перед тем как начать внедрять данную инновацию руководство ДОУ тщательно 
проанализировало ситуацию развития детей, социальный заказ общества, готовность 
педагогов перестраиваться на интересы детей.  

Педагогический коллектив уже начал транслировать опыт коллегам. В августе на 



базе города Шадринска прошла встреча руководителей и педагогов творческой группы 
«Вдохновение». Были представлены открытые показы образовательной деятельности с 
детьми в разных возрастных группах и развивающая предметно-пространственная среда, 
как условие реализации программы «Вдохновение». 

Перед функционированием детского сада после летних каникул для педагогов была 
организована летняя школа «Вдохновение», где раскрывались теоретические и 
реализовывались практические вопросы по данной теме: как фиксировать детские 
проекты, какую документацию необходимо вести, наполняемость зон активности и прочее.  

Сейчас дети на протяжении всего дня работают в таких центрах активности как 
искусство, конструирование, игровая зона, песка и воды, грамоты по той теме, которую 
они сами выбирают на «Детском совете» и создают соответствующую развивающую среду 
вместе с педагогом. По окончанию дня показывают свои готовые или «незаконченные» 
работы, которые были сделаны ими на протяжении дня.  

Важную роль играет взаимодействие с родителями, которые знают тему проекта 
детей и помогают насытить среду разнообразным бросовым материалом: крышечки, 
коробочки, бутылки, контейнеры, трубочки, крупы и т.д., а также принимают активное 
участие и помощь в работе центрах активности. 

В каждой группе педагоги ДОУ проявляют уважительное отношение к результатам 
творчества детей, каждому воплощенному замыслу, отражая это на выставках и 
презентациях. Уже сегодня, педагоги МБДОУ № 5 замечают какие перемены происходят с 
детьми: любознательны, внимательны, активны, творчески подходят к решению задач, 
высказывают свои идеи и мнения и готовы воплощать свои намеченные цели. 

Таким образом, планомерная, продуманная работа не только с детьми, но и с 
педагогами, и со специалистами образовательных учреждений способствует достижению 
положительных и качественных результатов в ходе реализации инновационной 
деятельности. 
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