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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ 

 

Педагоги дошкольных образовательных учреждений всегда отличались 

восприимчивостью ко всему новому. Развитие общеобразовательной практики 

способствует проявлению творческого, инновационного потенциала всех 

работников системы дошкольного образования. 

В этой ситуации особенно важна профессиональная компетентность, в 

основе которой лежит личностное и профессиональное развитие педагогов и 

управленцев. Процесс обновления образования организуется людьми. 

Следовательно, его проектирование, запуск и поддержка будут тем 

эффективней, чем больше организаторы инновационной деятельности 

опираются на достижения науки и потребности общества. 

В настоящее время в сферу инновационной деятельности включены уже 

не отдельные дошкольные учреждения и педагоги-новаторы, а практически 

каждое дошкольное учреждение. Инновационные преобразования приобретают 

системный характер. Созданы новые типы, виды и профили дошкольных 

учреждений, новые образовательные программы, позволяющие обеспечить 

вариативность воспитательно-образовательного процесса, ориентированного на 

индивидуальность ребенка и запросы его семьи. 

Потребность в инновациях возникает тогда, когда появляется 

необходимость разрешить какую-то проблему, когда создается противоречие 

между желанием и реальным результатом. 
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О дошкольных учреждениях, занимающихся нововведениями, обычно 

говорят, что они работают в режиме развития. 

Философский энциклопедический словарь определяет развитие как 

изменения, направленные, закономерные и необходимые. 

Следовательно, изменения в развивающемся дошкольном учреждении 

происходят не хаотично, а прогнозируются руководителем на основе 

закономерностей и направлены на достижение конкретных целей. 

Инновационная деятельность — это особый вид педагогической 

деятельности. 

Существуют различные причины нововведений.  

К основным, на наш взгляд, нужно отнести следующие: 

1. Необходимость вести активный поиск путей решения существующих в 

дошкольном образовании проблем. 

2. Стремление педагогических коллективов повысить качество 

предоставляемых населению услуг, сделать их более разнообразными и тем 

самым сохранить свои детские сады. 

3. Подражание другим дошкольным учреждениям, интуитивное 

представление педагогов, что нововведения улучшат деятельность всего 

коллектива. 

4. Постоянная неудовлетворенность отдельных педагогов достигнутыми 

результатами, твердое намерение их улучшить. Потребность в причастности к 

большому, значительному делу. 

5. Стремление недавних выпускников педвузов, слушателей курсов 

повышения квалификации реализовать полученные знания. 

6. Возрастающие запросы отдельных групп родителей. 

7. Конкуренция между детскими садами. 
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Модуль методической работы в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Формы воспитания дошкольников с использованием инновационных 

технологий 
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