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Аннотация: В условиях формирования инновационно ори-
ентированной образовательной среды каждая организация ищет 
дальнейшие пути развития. Основным механизмом в развитии си-
стемы дошкольного образования исследователи называют поиск 
и освоение инноваций. В процессе инновационной деятельности 
в дошкольной образовательной организации, педагог может про-
фессионально саморазвиваться, и реализовывать свой творческий 
потенциал.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, 
инновационная деятельность в дошкольной образовательной ор-
ганизации, структура и содержание инновационной деятельности  
в дошкольной образовательной организации. 

Abstract: the context of the formation of an innovative educational 
environment makes every organization look for further ways of develop-
ment. The main mechanism in the development of the preschool edu-
cation system is to search for and to develop innovations. The process  
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of innovative activity in the preschool educational organization helps 
the teacher to make professional progress and to actualize his creative 
potential.

Keywords: innovation, innovative activity, innovative activity  
in preschool educational organization, structure and content of innova-
tive activity in preschool educational organization.

Реформирование дошкольного образования предполагает вне-
дрение педагогических инноваций в практику работы дошкольных 
образовательных организаций, применение инновационных тех-
нологий в образовательном процессе [1]. В условиях формирова-
ния инновационно ориентированной деятельности ключевым зве-
ном выступают нововведения. Инновация выступает результатом 
концептуального решения какой-либо новой идеи с дальнейшим 
ее практическим применением в инновационно ориентированной 
деятельности педагога и организации в целом. Реформирование 
дошкольного образования с целью более полного удовлетворения 
запросов родителей и интересов детей предъявляет новые требова-
ния к педагогам [3] и в целом к дошкольной образовательной ор-
ганизации. 

Инновационная деятельность, как и всякая другая, может быть 
в разной степени результативной. Это определяется ее структурой 
и содержанием.

Анализируя структуру человеческой деятельности, А. Н. Леон-
тьев выделил в ней следующие составляющие: потребность, мотив, 
цель, условия достижения цели, действия, операции [4, с. 49]. Че-
ловек осуществляет деятельность, потому что посредством этого он 
удовлетворяет свою, ту или иную, потребность. Потребность – это 
состояние испытываемой субъектом нужды в чем-то, недостатка 
чего-то. Всякая деятельность реализуется через действия. Они – 
основные образующие отдельных деятельностей. Действие – это 
процесс, подчиненный достижению определенного результата, су-
ществующего в форме цели.

Также, одним из составляющих структуры инновационной дея-
тельности является мотив. А. Левицкий дает следующее определе-
ние: «Мотив – это психических процесс, который изнутри стимули-
рует нас к постановке цели и принятию соответствующих средств 
действия». Удовлетворенность в качестве мотива рассматривается 
В. Г. Асеевым, А. Г. Ковалевым и П. М. Якобсоном.

Целью инновационной деятельности дошкольной образова-
тельной организации является улучшение способности педагоги-
ческой системы дошкольного образования достигать качественно 
более высоких результатов образования. Новые образовательные 
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программы призваны обеспечить вариативность воспитательно-
образовательного процесса, ориентированного на индивидуаль-
ность ребенка и запросы его семьи. Цели и задачи инновационной 
деятельности дошкольной образовательной организации опреде-
ляются на основе анализа текущей обстановки, с одной стороны,  
и прогнозируют развитие организации - с другой [1, с. 25]

Структура инновационной деятельности представляет собой 
совокупность этих компонентов, так как внедрение инноваций про-
исходит через деятельность. В современных условиях инноваци-
онная деятельность стала уделом всех педагогов вне зависимости  
от их желания, стремления и возможностей. Поэтому на данном 
этапе модернизации системы образования этот вопрос является 
проблемным и требующим дальнейшего изучения. Содержание 
инновационной деятельности дошкольной образовательной орга-
низации определяется приоритетными направлениями програм-
мы развития в муниципалитете или в дошкольной образователь-
ной организации. Эти направления представляют собой единство, 
однако их целесообразно классифицировать в зависимости от пред-
мета изучения и проектирования инновационной деятельности.

Совокупность способов, которыми педагог выполняет дей-
ствия, направленные на решение задач его инновационной дея-
тельности, составляют ее операциональный компонент. Различия 
в решаемых задачах определяют и различия в операциональном 
компоненте инновационной деятельности. Но одни и те же задачи 
могут решаться разными способами. Поэтому различия в опера-
циональном компоненте инновационной деятельности педагогов 
определяются еще и тем, какими способами они владеют.

Современный педагог старается постоянно самообразовывать-
ся, развиваться, искать варианты образования и развития детей [3]. 
Учитель должен иметь активную гражданскую позицию, воспиты-
вать у детей любовь к отчизне. В современной образовательной си-
стеме педагоги дошкольных образовательных организаций вовле-
чены в инновационную деятельность, которая касается: обновле-
ния содержания дошкольного образования, форм его реализации, 
методов и приемов преподнесения содержания детям.

Инновации могут касаться всех компонентов деятельности,  
а может ее отдельных компонентов. Если изменения происхо-
дят во всей структуре, то деятельность является инновационной.  
Но если, изменения (новшества) касаются лишь отдельных ком-
понентов, то это инновационно-ориентированная деятельность.  
При ее правильном применении дошкольная образовательная ор-
ганизация функционирует без сбоев, обеспечивает развитие гармо-
ничной личности воспитанников. Для этого необходимо сопрово-
ждение такой деятельности.
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Инновационная деятельность в дошкольной образовательной 
организации может осуществляться по двум направлениям: в со-
держании образования (реализация педагогических технологий); 
в работе с педагогическими кадрами.

В содержании образования, ключевым будет являться повы-
шение качества дошкольного образования через инновационные 
педагогические технологии обучения детей [3]. Для этого необхо-
димо использовать в работе с дошкольниками инновационные пе-
дагогические технологии, такие как проблемное обучение, образо-
вательные проекты, моделирование, здоровьесберегающие, игро-
вые технологии. Это сможет способствовать повышению качества 
образования детей в дошкольной образовательной организации.

В работе с педагогическими кадрами необходимо обеспечить 
участие педагогов в методической работе дошкольной образова-
тельной организации, это способствует систематизации знаний, 
умений, навыков педагогов приобретенных в профессиональной 
деятельности. 

После, возможно введение педагогических инноваций для по-
вышения профессиональной компетентности педагогов. Ими могу 
быть: информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в обу-
чении, информационно-аналитическое обеспечение образователь-
ного процесса, мониторинг интеллектуального развития и другие. 

Как существенный элемент развития образования инновации 
выражаются в тенденциях накопления и внедрения нововведений 
в образовательный процесс, что в совокупности приводит к каче-
ственным изменениям его содержательных и технологических 
аспектов.

В условиях развертывания инновационных тенденций в до-
школьном образовании, обновления его содержания и форм необ-
ходимо выстроить систему инновационной деятельности педаго-
гов, обеспечивающую возможность перевода дошкольного образо-
вания на более качественный уровень. 

Качество и эффективность инновационной деятельности в со-
временной дошкольной образовательной организации, напрямую 
зависят от выбора ее содержания, организации и сопровождения 
[5, с. 3].

Инновационная деятельность в сфере образования определяет 
суть развития образовательной организации: положительно влия-
ют на качество обучения и воспитания в образовательной органи-
зации, повышают профессиональный уровень педагогов, создают 
лучшие условия для развития детей, позволяют осуществить лич-
ностно-ориентированный подход к ним.

Знание основных структурных и содержательных компонен-
тов позволяет: определить цель, своевременно внести коррективы  
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и получить желаемый результат наиболее рациональным и эффек-
тивным путем. Поэтому вопрос об инновационной деятельности  
в дошкольной образовательной организации очень важен.
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