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«Теоретические основы управления 

инновационными процессами в ДОУ в 

режиме обеспечения ФГОС ДО 

и реализации воспитательных 

программ» 
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1. Умение видеть перспективу развития дошкольной 

организации

2. Прогнозировать инновации в направлении развития 

профессиональной подготовки, ее содержания и технологии

3. Выстраивать и обеспечивать взаимовыгодные отношения с   

организациями для профессионального образования  

персонала

Комплексный подход 

к инновационной деятельности
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Инновационный процесс в сфере образования – это обновление и 

изменение концепций образования, воспитания, содержания 

программ, методов и методик, способов обучения и воспитания. 

Цель инновационного процесса в образовании – кардинальные 

изменения сложившихся традиционных элементов образовательной 

системы или их взаимосвязей и достижение нового качественного 

состояния системы.

Педагогическая инновация - это теоретически обоснованное, 

целенаправленное и практико-ориентированное новшество.
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Новшество  

Нововведение

Инновация 

Инновационный процесс
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Классификация инноваций

Признак Виды инноваций

по объекту изменений в содержании образования, в методиках, 

технологиях, формах, методах, приемах, 

средствах; в организации воспитательно-

образовательного процесса; в управляющей 

системе учреждения

по масштабу (объему) 

вносимых 

преобразований 

частные, модульные, системные

по области 

распространения 

в обучении, в воспитании, в управлении; в 

переподготовке кадров

по отношению к своему 

предшественнику 

замещающие, отменяющие, открывающие, 

ретровведения

по масштабу 

использования 

единичные, дифузные

по источнику 

возникновения 

внешние и внутренние
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Функции инновационного процесса

Познавательная

Информационная

Исследовательская

Преобразовательная 

Экономическая

Мотивационная

Социально-потребительская

Ресурсо-природосберегающая
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Управление инновационным процессом - организованное 

взаимодействие управляющих и управляемых систем, направленное 

на оптимизацию и гуманизацию воспитательно-образовательного 

процесса, на повышение результата образования, воспитания и 

развития детей путём введения нового в цели, содержание и 

организацию осуществляемой работы.

Методы руководства инновационной деятельностью

методы создания 

творческих групп
методы мотивации

методы регулирования социально-

психологического климата в 

коллективе

методы создания условий 

для профессионального 

роста педагогов



© Фокина Лидия Петровна 

Структура инновационного процесса

Работа с 

педагогическими 

кадрами

Осуществление 

связей с 

окружающей 

средой

Совершенствование 

работы управления 

учреждения

Работа с 

воспитанниками

Работа с 

родителями

Осуществление 

контроля, анализа 

и регулирования 

инновационной 

деятельности

Осуществление 

информационного 

обеспечения 

инновационной 

деятельности
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Принципы управления инновационными 

процессами в образовании

I. Принцип управляемой инновационной смены состояний системы 

образования. 

2. Принцип перехода от стихийных механизмов протекания 

инновационных процессов к сознательно управляемым.

3. Принцип информационной материально-технической и кадровой 

обеспеченности.

4. Принцип прогнозирования.

5. Принцип усиления устойчивости инновационных процессов в 

образовании.

6. Принцип ускорения развития процессов нововведений в 

образовании.

7. Принцип посильного участия субъектов инноваций.
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Этапы образовательной инновации 

1 этап – зарождение инновации

2 этап – теоретический

3 этап – организационно-

практический

4 этап - аналитический 

5 этап - внедрение
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Факторы, влияющие на эффективность 

управления инновационным процессом

экономические недостаточное материально-

финансовое обеспечение 

инновационной деятельности

социальные неэффективная система 

распространения нововведений

психологические убеждения и отношения 

педагогического коллектива к 

нововведениям

педагогические бытующие традиции 

организационно-педагогической, 

управленческой работы
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Ожидаемые результаты: 

1. Включение в инновационный процесс значительного 

количества педагогов 

2. Модернизация организационной структуры управления –

создание управленческой команды

3. Расширение работы методической службы ДОО

4. Повышение профессионального уровня и методической 

компетентности педагогов 

5. Повышение качества  образовательного процесса

6. Повышение конкурентоспособности ДОО на рынке 

образовательных услуг
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Социальный 

заказ социума

Цель – повышение 

эффективности 

деятельности ОУ

Требования 

нормативно-правовых 

документов

Инновационная деятельность

Планирование, 

разработка и 

реализация инноваций

Проектные команды

Цифровой 

образовательный 

ресурс 

-оценка 

эффективности 

деятельности (анализ)

-корректировка

- информационные 

источники

-банк методических и 

дидактических 

материалов

-инновационные 

продукты 

-профессиональные 

пространства

Конкурентоспособное образовательное учреждение с 

высоким качеством дошкольного образования

Модель инновационного процесса в ОУ
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