


69IX Международная научная конференция Артемовские  
чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы»

Мотивация педагогов ДОУ к инновационной деятельности
Завьялова Марина Викторовна, заведующий

МБДОУ «Детский сад №  188» г. о. Самара

В период глубоких социально-экономических изменений в России, когда происходит переоценка всей си-
стемы общественных отношений, существенные изменения претерпевает и система образования, в том 
числе и дошкольного. Встает вопрос об улучшении качества современного дошкольного образования. Вво-
дятся новые требования к содержанию и условиям реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. Педагогам необходимо переосмыслить свой имеющийся опыт и организовывать 
образовательный процесс с детьми дошкольного возраста в новых условиях, новыми формами, осваивать 
новые образовательные программы и технологии.
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Характерной особенностью нашего времени для ре-
шения проблемы улучшения качества дошкольного 

образования является активизация инновационных про-
цессов в образовании. Происходит смена образова-
тельной парадигмы: предлагается иное содержание, иные 
подходы, право, отношение, поведение, иной педагоги-
ческий менталитет. Все это свидетельствует о разверты-
вании инновационных процессов в системе дошкольного 
образования.

Как существенный элемент развития образования ин-
новации выражаются в тенденциях накопления и вне-
дрения нововведений в образовательный процесс, что в 
совокупности приводит к качественным изменениям его 
содержательных и технологических аспектов.

Исследования нововведений в области образования 
представлены в работах К. Ангеловски, Л. Г. Богославец, 
В. В. Горшкова, Е. С. Заир-Бек, В. И. Загвязинского, 
М. В. Кларина, Е. Г. Ильина, В. Т. Кудрявцева, А. А. Майер, 
М. М. Поташника, С. Л. Полякова, В. А. Сластенина, 
Л. С. Подымовой, Т. И. Шамовой, Н. Р. Юсуфбековой и 
др., которые отмечают, что в сферу инновационной дея-
тельности включены не отдельные образовательные уч-
реждения и педагоги — новаторы, а каждое учреждение 
и каждый педагог.

Инновационные преобразования приобретают си-
стемный характер. Созданы новые типы и виды до-
школьных учреждений, новые образовательные 
программы, позволяющие обеспечить вариативность вос-
питательно-образовательного процесса, ориентирован-
ного на индивидуальность ребенка и запросы его семьи.

Инновации определяют новые методы, формы, сред-
ства, технологии, использующиеся в педагогической прак-
тике, ориентированные на личность ребёнка, на развитие 
его способностей. Педагогические инновации могут либо 
изменять процессы воспитания и обучения, либо совер-
шенствовать. Тогда необходимо говорить в потребности 
педагога в инновациях в современной профессиональной 
действительности.

Потребность в инновациях возникает тогда, когда по-
является необходимость разрешить какую-то проблему, 

когда создается противоречие между желанием и ре-
альным результатом. Источником инноваций является 
проблема. Решить проблему — значит изменить систему, 
привести ее в соответствие с желаемой. Если изменения 
имеют качественный характер, то в результате решения 
проблемы происходит развитие системы. Степень акту-
альности новшества определяется значимостью той прак-
тической проблемы, решению которой может способство-
вать его использование.

Общая цель инновационной деятельности, по мнению 
В. С. Лазарева — улучшение способности педагогиче-
ской системы образовательного учреждения достигать 
качественно более высоких результатов образования. 
Следовательно, инновационная образовательная деятель-
ность — это деятельность, благодаря которой происходит 
развитие образовательного процесса.

Философский энциклопедический словарь определяет 
развитие как изменения направленные, закономерные 
и необходимые. Следовательно, изменения в развиваю-
щемся дошкольном учреждении происходят не хаотично, 
а прогнозируются руководителем на основе закономерно-
стей и направлены на достижение конкретных целей. Ру-
ководителю необходимо знать, как инновации внедрять, 
осваивать и сопровождать.

Для того, чтобы понять, как можно управлять вне-
дрением инноваций, необходимо рассмотреть понятия 
«инновация», «нововведение», «новшество», так как в 
различных источниках инновация трактуется как нововве-
дение, новшество.

Инновация (нововведение) — в социально-психологи-
ческом аспекте — создание и внедрение различного вида 
новшеств, порождающих значимые изменения в соци-
альной практике  [1].

Нововведение (инновация) — комплексный процесс 
создания, распространения, внедрения и использования 
нового практического средства, метода, концепции и т. д. — 
новшества для удовлетворения человеческих потребно-
стей  [3].

Нововведение — целенаправленное изменение, вно-
сящее в среду внедрения новые стабильные элементы 



70 IX Международная научная конференция Артемовские 
чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы»

(новшества), вызывающие переход системы из одного со-
стояния в другое  [4].

Новшество — это именно средство (новый метод, ме-
тодика, технология, учебная программа и т. п.), а инно-
вация — процесс освоения этого средства.

В целом под инновационным процессом понимается 
комплексная деятельность по созданию (рождению, разра-
ботке), освоению, использованию и распространению нов-
шеств  [2]. Каждое новшество в своем движении проходит 
определенные стадии. В инноватике их называют жиз-
ненным циклом новшества. Новшество когда-то возникает, 
используется, а по прошествии какого-то времени заменя-
ется другими, более совершенными продуктами творчества.

Успешность и действенность инновационной работы, 
ее влияние на развитие дошкольного образовательного 
учреждения зависят от актуальности работы, заинтере-
сованности и профессиональной компетентности участ-
ников, системы методических и организационных меро-
приятий а также от мотивированности педагогических 
кадров.

Новое может выступать в разных формах: принципи-
ально неизвестное новшество (абсолютная новизна); ус-
ловная (относительная) новизна (следует отметить, что 
новизна всегда относительна как в личностном, так и во 
временном плане); формальная смена названий, ориги-
нальное, иное воспроизведение уже известного.

По типам нововведения группируются по следующим 
основаниям:

1. По влиянию на учебно-воспитательный процесс:
 — в содержании образования;
 — в формах, методах воспитательно-образовательного 

процесса;
 — в управлении ДОУ.

2. По масштабам (объему) преобразований:
 — частные, единичные, не связанные между собой;
 — модульные (комплекс частных, связанных между 

собой);
 — системные (относящиеся ко всему дошкольному уч-

реждению).
3. По инновационному потенциалу:

 — усовершенствование, рационализация, видоизме-
нение того, что имеет аналог или прототип (модификаци-
онные нововведения);

 — новое конструктивное соединение элементов суще-
ствующих методик, которые в новом сочетании ранее не 
применялись (комбинаторные нововведения);

 — радикальные инновации.
4. По отношению к предшествующему:

 — новшество вводится вместо конкретного, устарев-
шего средства (заменяющее новшество);

 — прекращение использования формы работы, отмена 
программы, технологии (отменяющее нововведение);

 — освоение нового вида услуг, новой программы, тех-
нологии (открывающее нововведение);

 — ретровведение — освоение нового в данный мо-
мент, для коллектива детского сада, но когда-то уже ис-

пользовавшегося в системе дошкольного воспитания и 
образования.

Таким образом, можно констатировать, что в на-
стоящее время модернизации образования каждое до-
школьное образовательное учреждение сталкивается 
с необходимостью внедрения инноваций, иначе оно не 
может соответствовать современным требованиям госу-
дарства, общества в целом, запросам родителей воспи-
танников. Каждый педагог дошкольного образовательного 
учреждения стоит перед выбором внедрения инноваций в 
свою профессиональную деятельность или уход из про-
фессии. Каждый руководитель детского сада заинтере-
сован в сохранении и развитии своего учреждения, поэ-
тому нуждается в изучении и развитии инновационных 
процессов в учреждении. Следовательно, инновационные 
процессы будут затрагивать участников образовательного 
процесса: педагогов, детей, родителей воспитанников, а 
также руководство учреждения, которое будет способ-
ствовать внедрению инноваций в практическую деятель-
ность педагогов ДОУ. А значит можно выделить направ-
ления развития инновационных процессов:

1. Инновации в управленческой деятельности:
 — программно-целевой педагогический менеджмент;
 — создание единой программы управления;
 — широкое делегирование полномочий и расширение 

степени участия сотрудников в управлении развитием уч-
реждения;

 — разработка Концепции развития ДОУ, Программы 
развития, образовательных программ;

 — изменение алгоритма проведения внутреннего кон-
троля за качеством образования, внедрение новых его 
форм, делегирование контрольных функций;

 — разработка эффективного инструментария моти-
вации и стимулирования педагогических кадров и др.

2. Инновации в содержании образования:
 — адаптация и внедрение новых программ;
 — разработка индивидуальных программ образования;
 — организация дополнительных образовательных 

услуг.
3. Инновации в технологиях:

 — адаптация, разработка и использование здоро-
вьесберегающих технологий воспитания дошкольников;

 — использование технологии проблемного и разви-
вающего обучения, информационных технологий, иссле-
довательского метода, социоигровых подходов в работе с 
детьми, родителями и педагогами.

4. Инновации в работе с кадрами:
 — создание системы непрерывного образования педа-

гогов;
 — разработка программы формирования кадрового 

потенциала;
 — разработка и применение индивидуальных про-

грамм творческого развития педагогов;
 — индивидуализация форм и методов методической 

работы в зависимости от уровня профессионального ма-
стерства педагогов;
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 — использование мастер-классов, педагогических 
рингов, стажерских площадок, педагогических проектов 
для повышения квалификации педагогических работников;

 — самореализационные формы повышения квали-
фикации — творческие конкурсы и лаборатории, публи-
кации опыта работы, создание банка инновационных идей 
и т. п.;

 — активные методы обучения.
5. Инновации в работе с детьми:

 — организация различных форм детской деятельности, 
занятий по интересам в кружках и студиях;

 — обеспечение индивидуально-личностного, диффе-
ренцированного подхода;

 — разработка индивидуального маршрута развития и 
составление портфолио достижений в работе с одарен-
ными детьми;

 — организация простейшего экспериментирования и 
моделирование ситуаций.

6. Инновации в работе с родителями:
 — применение интерактивных методов взаимодей-

ствия с родителями по освоению детьми основной обще-
образовательной программы дошкольного образователь-
ного учреждения;

 — использование неформальных способов взаимо-
действия с родителями воспитанников, вовлекающих их в 
жизнь детского сообщества через клубы, семейные празд-
ники и т. д.;

 — организация пресс-службы по выпуску газеты для 
педагогического просвещения родителей.

7. Инновации в предметно-развивающей среде:
 — обогащение макросреды ДОУ и микросреды групп с 

учетом авторских разработок;

 — построение развивающего пространства ДОУ по 
принципу интеграции и моделирования;

 — преобразование предметно-пространственной 
среды на основе гендерного принципа, отражающего ин-
тересы девочек и мальчиков;

 — развитие альтернативных форм дошкольного обра-
зования:

 — организация работы группы выходного дня;
 — разработка программы предшкольной подготовки 

неорганизованных детей в условиях группы выходного дня 
на базе ДОУ и др.

Таким образом, инновации в дошкольном образо-
вании в настоящее время являются необходимостью для 
поддержания соответствия учреждения соответствию 
требованиям федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования. Однако, 
данная необходимость может противоречить потребно-
стям педагогов дошкольных образовательных учреж-
дений, которые могут быть не готовы к переходу от ста-
бильности к принятию новообразований: их изучению, 
переосмыслению и применению в практической деятель-
ности. Поэтому в процессе применения инновационных 
технологий велика роль руководителя дошкольного об-
разовательного учреждения, который обеспечивает их 
внедрение.

Одним и элементов управленческой деятельности ру-
ководителя по внедрению инноваций в образовательный 
процесс детского сада будет мотивация и стимулирование 
педагогических кадров с целью сохранения стабильного 
коллектива и повышения их профессионализма. Для этого 
необходимо изучить и внести изменения в систему моти-
вации педагогических кадров ДОУ.

Литература:

1. Алехина, О. Е. Стимулирование развития работников организации / О. Е Алехина // Управление персоналом. — 
2013 — с. 32–34.

2. Бергер, Д., Бергер Л. Энциклопедия систем мотивации и оплаты труда — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.
3. Еникеев, М. И. Общая психология / учебник / М. И. Еникеев. — М.: ПРИОР, 2012. — 263 с.
4. Ковалев, С. В. Работа с персоналом: системный подход. — М.: Альфа-пресс, 2008.
5. Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы до-

школьного образования» Утверждены приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 №  655. — Электрон. 
дан. — Режим доступа: http://минобрнауки. рф/документы/6261/файл/5230/Приказ %20№  %201155 %20
от17.10.2013 %20 г..pdf. — Загл. с экрана.


