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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Реформирование  системы  дошкольного 

образования  в нашей  стране требует  модернизации  процесса обучения  и вос

питания  детей  дошкольного  возраста,  что  возможно  при  повышении  уровня 

педагогической  квалификации  педагогов,  профессиональной  компетентности 

руководителей  дошкольных  учреждений,  совершенствовании  системы управ

ления. 

Происходящие  изменения  в  сфере  образования  определяют  необходи

мость  обновления  управленческой  деятельности  заведующего  дошкольным 

образовательным учреждением  (ДОУ) посредством использования инноваций. 

Внедрение инноваций в сферу руководства учреждением  предполагает посте

пенное  обновление  содержания,  методов  управления,  что, в  конечном  итоге, 

оказывает  влияние на воспитание и обучение детей. Повышение требований к 

качеству  образовательных  услуг,  оказываемых  дошкольными  учреждениями, 

требует поиска методологически  выверенных путей, средств, условий внедре

ния  инновационных  технологий,  повышающих  эффективность  в  управлении 

ДОУ. 

В современных  исследованиях  учёными  поднимаются  проблемы управ

ления  инновационными  процессами  в  общеобразовательных  учреждениях: 

В.И.Загвязинским,  Г.М.Коджаспаровой,  Н.П.Кузькиным,  В.С.Лазаревым, 

А.М.Моисеевым,  М.М.Поташником,  А.И.Пригожиным,  В.А.Сластениным, 

В.П.Ушачевым, Т.И.Шамовой, О.Г.Хомерики и другими. Предметом изучения 

многих исследователей являются особенности  внедрения инноваций в образо

вательную среду школы и управление  ими. Специфика инноваций  в управле

нии  современной  школой  (цели,  формы,  средства)  отражены  в  работе 

Н.П.Кузькина. 

Вопросы  развития  инновационных  процессов  в  деятельности  дошколь

ных  учреждений  рассматриваются  в  трудах  И.Г.Андреевой,  К.Ю.Белой, 

Е.А.Лобановой,  С.Г.Молчанова, Л.В.Поздняк, Н.В.Фединой и др. Условия раз

вития  инноваций  в  содержании,  технологии  образовательного  процесса  дет

ского  сада  явились  предметом  изучения  в  работах  С.Ф.Багаутдиновой, 

Г.В.Яковлевой  и др.,  подготовка в высших и средних  профессиональных уч

реждениях педагогов и управленцев к инновационной деятельности изучались 

М.С.Таратухиной,  О.Ф.Хараман.  Профессиональная  компетентность  руково

дителя ДОУ исследовалась учеными Г.П.Новиковой,  Л.Ю.Шемятихиной. Ме

жду тем материалы, раскрывающие возможности использования  инноваций  в 

деятельности  заведующего  детским  садом,  представлены  лишь  в  отдельных 

работах  (Е.В.Давыткина,  Л.М.Денякина,  Г.П.Новикова,  С.В.Савинова  и др.). 

В то же время особенности использования  инноваций в управлении дошколь

ным учреждением недостаточно отражены  в теории управления. Несмотря на 

острую  потребность  практики  в  совершенствовании  управления  детским  са

дом, вне поля зрения исследователей остался процесс внедрения нововведений 
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в управленческую деятельность  заведующего дошкольным  учреждением, чем 

и определяется актуальность данного исследования. 

Таким образом, наблюдается противоречие между потребностью совре

менного дошкольного  образования  в обновлении управления  ДОУ и недоста

точной  разработанностью  условий  внедрения  инноваций  в  управленческую 

деятельность  руководителя  дошкольного  образовательного  учреждения,  что 

определило тему нашего исследования. 

Проблема  исследования:  при  каких  условиях  внедрение  инноваций  в 

управленческую  деятельность  руководителя  дошкольного  образовательного 

учреждения  будет эффективным?  Решение данной проблемы является целью 

настоящей работы. 

Объект  исследования:  управленческая  деятельность  руководителя 

ДОУ. 

Предмет  исследования:  совокупность  условий,  способствующих  вне

дрению инноваций в управленческую деятельность заведующего ДОУ. 

Гипотеза  исследования:  Внедрение  инноваций  в  управленческую дея

тельность руководителя ДОУ будет успешным при следующих условиях: 

 руководитель профессионально подготовлен в области инновационного 

менеджмента (знания об инновациях, инновационные управленческие умения, 

эмоциональноценностное  отношение  к  инновационному  процессу,  профес

сиональноличностные качества руководителяинноватора); 

 использует модель инновационной управленческой деятельности; 

 реализует комплекс новшеств одновременно в нескольких  управленче

ских функциях. 

В соответствии с целью и гипотезой*исследования были поставлены сле

дующие задачи: 

1.  В  процессе  анализа  теоретической,  научнометодической  литера

туры  выделить особенности инноваций в управлении ДОУ. 

2.  Определить и обосновать комплекс необходимых условий, способ

ствующих внедрению руководителем ДОУ нововведений в управление. 

3.  Разработать  модель  инновационной  управленческой  деятельности 

заведующего ДОУ. 

4.  Выделить критерии эффективности реализации инноваций в управ

лении дошкольным образовательным учреждением. 

5.  Экспериментально подтвердить эффективность выявленных условий 

внедрения  инноваций  в управленческую  деятельность  руководителя  дошколь

ного учреждения. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составляют  кон

цепции,  теории  и  подходы  к  управлению:  системный  (В.Г.Афанасьев, 

В.П.Беспалько,  В.И.Загвязинский,  В.С.Лазарев  и  др.),  функциональный 

(Ю.А.Конаржевский,  Т.И.Шамова  и  др.),  компетентностный  (И.А.Зимняя, 

Н.В.Кузьмина  и др.); теории  управления  социальными, педагогическими  сис

темами  (К.Ю.Белая,  Г.Л.Ильин,  В.С.Лазарев,  А.М.Моисеев,  А.А.Орлов, 

В.П.Симонов, П.И.Третьяков, А.Н.Троян и др.); положения психологии управ

ления (Т.С.Кабаченко, Л.Д.Столяренко и др.) и инновационного  менеджмента 
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(К.Ангеловски,  Н.В.Горбунова,  А.В.Лоренсов,  Л.В.Поздняк,  М.М.Поташник, 

О.Г.Хомерики и др.). 

Для проверки гипотезы и решения задач исследования были использова

ны следующие  методы: теоретический  анализ  педагогической,  психологиче

ской, управленческой литературы, нормативных документов; ретроспективный 

анализ научных подходов и теорий менеджмента; изучение и анализ педагоги

ческой документации; моделирование; опросные методики (анкетирование, бе

седа),  тестирование;  эксперимент  (констатирующий,  формирующий,  кон

трольный);  метод  самооценки,  метод  выбора;  методы  математической  обра

ботки экспериментальных данных. 

Личное  участие  в исследовании  и получении  научных результатов вы

ражается  в  изучении,  анализе  теоретического,  практического  состояния  про

блемы; выделении и обосновании ѵ словий, обеспечивающих успешное внедре

ние инноваций в управленческую деятельность заведующего ДОУ; создании и 

апробации модели инновационной управленческой деятельности  руководителя 

ДОУ; разработке содержания профессиональной  подготовки руководящего со

става ДОУ и студентов  вуза  к инновационной  деятельности,  определении  ос

новных критериев эффективности реализации инноваций в управлении детским 

садом, оценке и анализе результатов  опытноэкспериментальной работы. 

Научная новизна исследования заключается в  том, что: 

 разработана  модель  инновационной  управленческой  деятельности ру

ководителя  ДОУ,  реализация  которой  обеспечивает  повышение  профессио

нальной компетентности заведующих в области инноваций, росту творческого 

потенциала руководителей и педагогов; 

 определены, обоснованы объективные и субъективные условия внедре

ния  управленческих  инноваций,  доказана  их  необходимость  для  повышения 

эффективности управления ДОУ. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

  выделены  особенности  инноваций  в управлении  дошкольным учреж

дением  (ориентация  на  профессиональноличностные  качества  руководителя

инноватора; опосредованность результатов внедрения управленческих иннова

ций; создание условий для перевода дошкольного учреждения на инновацион

ный уровень); 

 дано теоретическое  обоснование  понятия  «инновационная управленче

ская деятельность руководителя» ДОУ; 

 выделены  критерии эффективности  реализации  инноваций  в управле

ние ДОУ (комплексность нововведений;  субъектность;  оптимальность резуль

татов  управления;  рост  инновационного  потенциала  педагогического  коллек

тива; переход в развитии ДОУ с одного качественного уровня на другой); 

 расширено  содержание  профессиональной  готовности руководителя в 

области  инновационного  менеджмента  (знания,  инновационные  управленче

ские умения, эмоциональноценностное отношение к инновационному процес

су, профессиональноличностные качества руководителяинноватора). 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что внедре

ние разработанной модели инновационной управленческой деятельности руко
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водителя  мотивировало  заведующих  на  включение  нововведений,  повысило 

уровень профессиональной квалификации заведующих и педагогов, инноваци

онный потенциал педагогических коллективов, что обусловило  качественные 

изменения в управлении ДОУ. 

Проведение обучающего  семинара  с заведующими  по внедрению инно

ваций в управленческую деятельность в рамках курсов повышения квалифика

ции способствовало реализации  инновационных  проектов в практику детских 

садов, развитию новых форм дошкольного образования, удовлетворяющих по

требности  населения.  Материалы  диссертационного  исследования,  раскры

вающие  новшества  в управленческих  функциях,  составили  основу  информа

ционного банка инноваций для руководителей детских садов. 

Разработанный и апробированный в учебном процессе спецкурс для сту

дентов факультета педагогики и психологии детства Новосибирского государ

ственного педагогического университета «Использование  инноваций в управ

ленческой  деятельности  руководителя  дошкольного  учреждения»  обогатил 

знания  и умения,  повысил  уровень  профессиональной  компетентности  буду

щих организаторовметодистов дошкольного образования. 

Результаты  данного  исследования  использованы  в  практической  дея

тельности  муниципальных  уровней управления дошкольным  образованием, в 

системе подготовки и повышения квалификации управленческих кадров. 

Организация  исследования.  Экспериментальное  исследование  прово

дилось  на базе  методического  кабинета  Управления  образованием  Калинин

ского района города Новосибирска,  Новосибирского  института  переподготов

ки и повышения квалификации работников образования (НИПиПКРО), на базе 

МДОУ № 36 и №  14 г. Новосибирска.  На разных  этапах  исследования было 

охвачено  59 руководителей,  62  педагога  МДОУ,  проанализирована  система 

муниципального дошкольного образования г. Новосибирска, включающая 240 

дошкольных учреждений разных видов. 

Программа исследования включала три взаимосвязанных этапа. 

I этап (20032004 гг.). Изучение и анализ научной  литературы, практики 

по  проблеме  исследования.  Определение  исходных  положений  и теоретико

методологического аппарата исследования. 

II  этап  (20042006 гг.). Выявление совокупности условий, способствую

щих внедрению инноваций в управленческую деятельность заведующего ДОУ. 

Создание модели  инновационной  управленческой  деятельности  руководителя 

дошкольного учреждения, внедрение в практику. Разработка программы и про

ведение семинара по обучению заведующих механизму внедрения нововведе

ний в управление  ДОУ. 

III этап (20062008 гг.). Отбор критериев эффективности реализации ин

новаций  в  управлении  ДОУ.  Апробация  выявленных  условий,  обеспечиваю

щих  перевод  управленческой  деятельности  руководителя  на  инновационный 

уровень.  Систематизация,  обобщение  результатов  исследования,  письменное 

оформление  материалов  диссертации,  определение  перспектив  научно

исследовательской деятельности. 
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Достоверность  и обоснованность  результатов  обеспечивается опорой 

на  достижения  общей  теории  управления  социальными  и  педагогическими 

системами, инновационного менеджмента, использованием комплекса методов 

теоретического  и  эмпирического  исследования,  математической  статистики, 

адекватных целям, задачам и логике диссертационного исследования. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  поло

жения и результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры дошко

льной  педагогики  и психологии  НГПУ  (20032008  гг.), кафедры  дошкольной 

педагогики МПГУ (20032008гг.), на научных конференциях  факультета педа

гогики  и  психологии  детства  НГПУ  (2005г.,  2006г.,  2007г.),  международной 

научнопрактической  конференции «Традиции и инновации в дошкольном об

разовании», посвященной  135летию МПГУ (2007г.), на областной  конферен

ние, проблемы и перспективы» (2008г.). Материалы исследования использова

лись  при проведении  обучающих  семинаров  с руководителями  ДОУ г. Ново

сибирска  и  Новосибирской  области  в рамках  курсов  повышения  квалифика

ции, включены  в содержание спецкурса для студентов факультета  педагогики 

и психологии детства Новосибирского государственного педагогического уни

верситета. 

Ключевые аспекты и результаты диссертационного  исследования нашли 

отражение в  10 публикациях, в том числе в одном издании, рекомендованном 

ВАК Российской Федерации. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Инновационная управленческая деятельность руководителя ДОУ   это 

деятельность  субъекта  по созданию, разработке, освоению  новшеств  в содер

жании  управленческих  функций,  используемых  методов,  организационной 

структуры,  внедрению  нововведений  в практику  с  целью  повышения  эффек

тивности  управления и развития дошкольного учреждения. 

2. Совершенствование  дошкольного образования требует внедрения ин

новаций  в управленческую  деятельность  руководителя  ДОУ, для  успешного 

осуществления  которых  необходимы  объективные  и  субъективные  условия. 

Объективными  условиями  являются:  наличие  нормативноправовой  базы для 

осуществления  инновационной  деятельности;  содействие  органов  управления 

развитию  инновационных  процессов  в дошкольном  образовании.  Субъектив

ными условиями   профессиональная подготовленность заведующего в облас

ти  инновационного  менеджмента;  использование  модели  инновационной 

управленческой деятельности; реализация комплекса новшеств  одновременно 

в нескольких  управленческих функциях. 

3.  Модель  инновационной  управленческой  деятельности  руководителя 

ДОУ включает ряд взаимосвязанных  компонентов:  совокупность  управленче

ских  функций;  структуру  профессиональной  подготовленности  руководителя 

ДОУ  в  области  инноваций  (знания,  инновационные  управленческие  умения, 

эмоциональноценностное  отношение  к  инновационному  процессу,  профес

сиональноличностные  качества  руководителяинноватора);  алгоритм  дейст

вий по внедрению инноваций. 
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Структура  диссертации.  Работа состоит  из введения, двух  глав, выво

дов, заключения, списка литературы и приложений. Текст диссертации содер

жит таблицы, диаграммы,  схемы. В приложении  представлены  материалы по 

организации и результатам экспериментальной работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснованы  выбор темы исследования  и её актуальность, 

вскрыты противоречия и обусловленная ими проблема; охарактеризован науч

ный аппарат исследования: объект, предмет, цель, задачи, гипотеза; раскрыты 

научная новизна, теоретическая  и практическая  значимость;  сформулированы 

научные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретический  аспект  развития  инновационных  про

цессов  в  управлении  образовательными  учреждениями»  раскрываются  науч

ные основы инновационного менеджмента, особенности освоения инноваций в 

управлении  школой и детским  садом. 

Изучение теоретической литературы в области инновационного менедж

мента  (Н.ВГорбунова,  Г.М.Коджаспарова,  В.Н.Кузькин,  В.С.Лазарев, 

М.М.Поташник  и др.) позволили  заключить,  что основой синонимичных по

нятий  «новшество»,  «инновации», «нововведения»  является  внесение элемен

тов  нового в изучаемый  объект,  приводящий  к  его развитию.  Перевод  кон

кретного новшества в практическую деятельность детского сада, где происхо

дит его адаптация, модификация к имеющимся условиям, освоение и исполь

зование,  определяется  в  педагогической  теории  как  инновационная  деятель

ность (С.Ф.Багаутдинова, В.И.Загвязинский,  Р.Ю.Юсуфбекова и др.). 

Образовательное учреждение, как открытая педагогическая  система, со

стоит  из множества  компонентов,  в каждый  из которых  могут  быть  введены 

новшества. В связи с этим, в теории управления исследователи  (К.Ангеловски, 

К.Ю.Белая, А.В.Лоренсов, М.М.Поташник, Л.В.Поздняк,  СГ.Хомерики и др.) 

предлагают разные классификации инноваций. В нашей работе при характери

стике инноваций в управлении используется типология Л.В.Поздняк, основан

ная  на  четырех  признаках:  потенциал  инноваций;  механизм  осуществления; 

объем  и  последствия  нововведений;  особенности  инновационного  процесса. 

Л.В.Поздняк вводит понятие относительной новизны  (в конкретном учрежде

нии, регионе), позволяющего оценить значимость любого вводимого новшест

ва для управления отдельным ДОУ. 

Рассмотрение  вопросов  теории управления  образовательными  учрежде

ниями позволило охарактеризовать  содержание управления, модели функцио

нального  состава управления  (Ю.А.Конаржевский,  В.С.Лазарев,  Л.В.Поздняк, 

М.М.Поташник,  ВЛ.Симонов,  Т.К.Чекмарёва,  Т.ШІІамова  и другие). Ретро

спективный  анализ научных  подходов и классических теорий управления, со

временной  научнометодической  литературы  способствовал  выделению тра

диционного  и  нового  в  процессе  управления  ДОУ,  возможных  инноваций  в 

управленческих  функциях заведующего дошкольным учреждением  (педагоги

ческий  анализ,  планирование,  организация,  руководство,  контроль).  Так,  в 

функции  «педагогический  анализ»  относительными  новшествами  могут  яв

ляться  самоанализ  управленческой  деятельности  заведующего,  проведение 
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маркетинговых  исследований,  создание  информационной  службы  и  т.д.,  в 

функции  «планирование»   создание  единой плановой системы в детском са

ду, построенной на взаимосвязи  стратегического, тактического, текущего пла

нирования  и  т.д.  В  функции  «организация»  для  большинства  руководителей 

новшеством  будет  профессиональная  диагностика  педагогических  кадров, на

учный  подход  к подбору, обучению педагогического  и обслуживающего пер

сонала и т.д. Данная систематизация  нововведений стала основой информаци

онного банка инноваций для руководителей дошкольных учреждений. 

Выявление  общих  понятий  теории  управления  (В.Н.Кузькин  и  др.)  и 

экономики (П.И.Ваганов, Г.В.Гетманова, А.В.Матвеев и др.) в области иннова

ций позволили  уточнить термин «управленческие  инновации» и теоретически 

обосновать  понятие  «инновационная  управленческая  деятельность  руководи

теля» ДОУ.  Осуществление  инновационной  деятельности  в дошкольном  уч

реждении  требует  формирования  профессиональной  готовности  руководите

лей в области инновационного менеджмента. Содержание управленческих ин

новаций связано с внесением элементов нового в управленческий цикл, в орга

низационную  структуру  и методы  управления  заведующего  дошкольным  уч

реждением, что приводит к развитию системы управления ДОУ. Разработка и 

освоение управленческих  инноваций руководителем  детского сада,  внедрение 

их в практику повышает уровень профессионального управленческого мастер

ства заведующего ДОУ, качество управления, активизирует педагогов на ново

введения в педагогическом  процессе, а значит, способствует развитию дошко

льного  учреждения.  При  этом  управленческая  деятельность  приобретает  ха

рактер  инновационной.  Сформулированное  определение  инновационной 

управленческой  деятельности  носит общий характер, и приемлемо для харак

теристики  деятельности  руководителя  образовательного  учреждения  другого 

вида. 

Анализ  исследований  (Е.В.Давыткина,  Л.М.Денякина,  И.В.Тимофеева и 

др.) показал, что в состав управленческой деятельности заведующего включе

ны управленческие  функции, профессиональная  управленческая  подготовлен

ность и др. Эти компоненты стали основой при характеристике структуры ин

новационной управленческой деятельности в нашем исследовании. 

Разработанная  модель  инновационной  управленческой  деятельности ру

ководителя ДОУ показывает механизм перевода управленческой деятельности 

на, инновационный  уровень.  В  основе  модели  лежит  управленческий  цикл, 

представленный управленческими  функциями  (педагогический  анализ, плани

рование,  организация,  руководство,  контроль).  Включение  в  них  инноваций 

осуществляется на основе разработанного алгоритма действий, который осваи

вается руководителями ДОУ в процессе специального обучения, направленно

го на формирование у них совокупности  знаний о сущности  инноваций  и ин

новационном  управлении;  инновационных  управленческих  умений (аналити

ческих,  плановопроектировочных,  организационных,  контрольно

экспертных);  профессиональноличностных  качеств  руководителяинноватора 

(креативности, управленческой рефлексии), определяющих профессиональную 

готовность руководителя в области инновационного менеджмента (рис.1). 
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Вводимые  новшества  в  предлагаемой  нами  модели  являются  комплекс

ными, диффузными, модифицированными. Проведённый анализ показал, что 

инновации  в управлении  не могут быть единичными,  так  как  обновление со

держания  одной  из  функций  влечет  за  собой  потребность  изменять  другие 

функции. В тоже время  нововведения  носят относительный  характер, не пре

тендуя  на  абсолютную  новизну. Являясь новым для  одного дошкольного уч

реждения, новшество, внедряясь в практику, адаптируется к условиям данного 

ДОУ, распространяется,  через некоторое  время теряет свою новизну,  стано

вится нормой, т.е. происходит «рутинизация» нововведения. 

Алгоритм действий по внедрению инноваций в управленческий  цикл пре

дусматривает выявление проблемной управленческой ситуации в ДОУ; анализ 

внутренней  и  внешней  среды  через  маркетинговые  исследования;  поиск  или 

самостоятельное создание новшества; принятие решения об освоении конкрет

ного  управленческого  нововведения;  внедрение  (освоение)  управленческих 

инноваций. Осуществляется  перевод сложившейся управленческой деятельно

сти на инновационный уровень. В дальнейшем происходит распространение и 

рутинизация  новшества.  Для  оценки  эффективности  внедрения  инноваций  в 

управление  ДОУ  были  выработаны  критерии:  комплексность  инноваций; 

субъектность управления;  оптимальность результатов управления; рост инно

вационного потенциала педагогического коллектива; переход в развитии ДОУ 

с одного качественного уровня на другой. 

Таким  образом,  выделенные  на основе анализа теоретической, научно

методической  литературы  особенности  инноваций, сущностная  характеристи

ка нововведений  в управлении ДОУ, совокупность объективных  и субъектив

ных условий,  включающих  модель инновационной  управленческой  деятель

ности, определили содержание опытноэкспериментальной работы. 

Во второй  главе «Опытноэкспериментальная  работа по внедрению ин

новаций  в  управленческую  деятельность  руководителя  ДОУ»  раскрыты  со

держание  и методы исследования, дано теоретическое  обоснование  исходных 

позиций  построения  основных  видов  педагогического  эксперимента,  апроби

рованы  условия  внедрения  инноваций  в  управленческую  деятельность  заве

дующего ДОУ. 

В соответствии  с поставленными  задачами  на первых двух этапах  кон

статирующего  эксперимента  были  проанализированы  состояние  системы 

муниципального  дошкольного  образования  города  Новосибирска  и  развитие 

инновационных процессов в 240 МДОУ; изучены программные, нормативные 

документы мэрии, аналитические справки, статистические отчеты Управления 

образованием  города  с 2000  г.  по  2006  г., педагогическая  документация  дет

ских  садов.  Данный  анализ  позволил  выделить  положительные  тенденции  в 

развитии  системы дошкольного  образования: рост сети муниципальных ДОУ 

(в 2005 г.   227 ДОУ, в 2006 г.   234 ДОУ; к 2008 г.   240 ДОУ); наличие сис

темы подготовки  и повышения квалификации педагогов и руководителей дет

ских садов (87,9% руководителей ДОУ имеют высшее образование). Создана и 

постоянно  совершенствуется  муниципальная  нормативная  база для развития 

инновационных  процессов в образовании, что нашло отражение в «Комплекс
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ной  целевой  программе  г.  Новосибирска  на  20042010  гг.».  Общественность, 

органы управления поддерживают развитие инновационной деятельности в со

держании  и технологиях  образовательного  процесса дошкольных  учреждений 

(с 2005 г. ежегодно  проводится  городской  конкурс  «Детский  сад   дом радо

сти»). 

Таким  образом,  в  г.Новосибирске  сложились  благоприятные  объектив

ные условия, позволяющие развиваться инновационным процессам в дошколь

ных учреждениях.  Вместе  с тем,  выявлены  проблемы,  требующие  решения с 

помощью внедрения инноваций в управление: неудовлетворенность потребно. 

стей населения в общественном дошкольном образовании (на 01.01.2007 в оче

реди   8.100 детей), слабое развитие новых форм дошкольного образования и 

другие.  Вопросы использования  нововведений  в дошкольные учреждения ча

ще  всего  решались  аналогично  общеобразовательным  учреждениям,  иннова

ции в практике управления  носили единичный характер и были недостаточно 

эффективны. 

Третий  этап  констатирующего  эксперимента  ориентирован  на исследо

вание профессиональной  готовности  в области  инновационного  менеджмента 

59  руководителей  МДОУ  г.  Новосибирска.  С  помощью  комплекса  методов 

(анкетирование, тестирование, беседы, метод выбора,  самооценки) были опре

делены  знания  об  инновациях,  владение  инновационными  управленческими 

умениями,  наличие эмоциональноценностного отношения к инновационному 

процессу,  креативности, управленческой  рефлексии,  дана качественная  и ко

личественная  характеристика  результатов  исследования.  Вышеуказанные  па

раметры  позволили  обобщить  фактические  данные  и  выделить  три  уровня 

профессиональной  готовности  в области  инновационного  менеджмента руко

водителей ДОУ: высокий, средний, низкий. 

Высокий  уровень  характеризуется  наличием  у  руководителя  знаний  о 

сущности  инноваций;  он  хорошо  информирован  и  использует  на  практике 

управленческие новшества; креативен, владеет анализом своей деятельности и 

деятельности  педагогов;  присутствует  мотивация  и  положительноактивная 

позиция на внедрение инноваций; обладает инновационными управленческими 

действиями. 

Средний уровень   есть некоторые знания о сущности инноваций; имеет 

представления об управленческих новшествах, но не использует их на практи

ке; слабо развита креативность;  владеет анализом деятельности  педагогов, за

трудняется  осуществлять  самоанализ  управленческой  деятельности;  положи

тельнопассивная  позиция к нововведениям  (положительно воспринимает, но 

сам не принимает участие в инновационной деятельности); недостаточное вла

дение инновационными управленческими действиями. 

Низкий уровень: нет знаний о сущности инноваций и об управленческих 

новшествах;  отсутствует  креативность;  есть  затруднения  с  управленческой 

рефлексией  и  анализом  педагогической  деятельности  своих  сотрудников;  за

нимает  пассивную  позицию  к  нововведениям;  не  владеет  инновационными 

управленческими действиями. 
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Результаты  обследования  показали,  что уровень  профессиональной  го

товности  в  области  инновационного  менеджмента  у  руководителей  недоста

точный:  только 57%) заведующих  имеют средний уровень готовности, у 43% 

руководителей   низкий уровень.  У руководителей отсутствуют знания о сущ

ности  инноваций  (100%),  об  управленческих  инновациях  (92%). 72%  опро

шенных  слабо мотивированы  на инновационную деятельность. Недостаточно 

сформированы практические умения, необходимые  для внедрения инноваций. 

Трудность  вызывают  умения  прогнозировать  (64% руководителей),  планиро

вать  инновационную  деятельность  (63%),  проектировать  и  внедрять  новые 

формы дошкольного образования  (59%),  организовывать педагогический кол

лектив  на  внедрение  инноваций  (56%), анализировать  свою  управленческую 

деятельность (49%), оценивать инновационную деятельность педагогов (49%). 

Респондентами  были  отмечены  основные  причины  затруднений  в  ос

воении новшеств в управленческом  процессе ДОУ:  слабая материальная база 

(69%),  недостаточный  уровень  подготовленности  руководителей  к осуществ

лению инновационной деятельности (52%),  отсутствие мотивации у руководи

телей  и педагогов  (41%), отсутствие  научных  и  методических  разработок  по 

проблеме внедрения инноваций в управление ДОУ (36%). Несмотря на указан

ные проблемы,  83% руководителей  указали на важность внедрения управлен

ческих  инноваций  и  развитие  инновационных  процессов  в  образовательном 

процессе дошкольного учреждения. 

Анализ  результатов  констатирующего  эксперимента  показал,  что,  не

смотря на наличие объективных условий для развития инновационных процес

сов в системе дошкольного образования г.Новосибирска, руководители МДОУ 

недостаточно  подготовлены  к инновационной  деятельности  и не  владеют ме

ханизмом  инновационной  управленческой  деятельности.  Формирование  про

фессиональной  подготовленности  в  области  инновационного  менеджмента  у 

руководителей  дошкольных  учреждений,  овладение  моделью  инновационной 

управленческой  деятельности  было осуществлено  в формирующем экспери

менте. 

С целью формирования знаний и умений в области инноваций, знакомст

ва с моделью инновационной управленческой деятельности с теми же 59 руко

водителями МДОУ в течение 20052006 гг. в 2 этапа был проведен обучающий 

семинар на тему  «Внедрение инноваций в управленческую деятельность руко

водителей  ДОУ»  на  базе  методического  кабинета  Управления  образованием 

Калининского района г. Новосибирска  и на базе НИПиПКРО.  Семинар вклю

чал  12 тем, 24 аудиторных часа. Занятия состояли из теоретической и практиче

ской частей, проводимых с использованием интерактивных форм обучения. 

В  соответствии  с выделенными  условиями  успешного  внедрения инно

ваций  в управленческую  деятельность  руководителя  ДОУ  в содержании  обу

чающего семинара нами были выделены три направления работы: осуществле

ние профессиональной подготовки заведующих в области инновационного ме

неджмента; знакомство с моделью инновационной управленческой деятельно

сти  руководителя  и овладение  алгоритмом действий; формирование эмоцио

нальноценностного отношения к инновационной деятельности. 
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Подготовка руководителей  к инновационной управленческой деятельно

сти осуществлялась  в соответствии  с выделенными  нами  компонентами  про

фессиональной  готовности  руководителей  к  инновационному  менеджменту. 

Обогащение  знаний слушателей  о типах и структуре инновационного процес

са, об управленческих инновациях и др. происходило на лекционных занятиях 

в сочетании с практикоориентированными  заданиями. Например, с целью ов

ладения  методами  маркетинговых  исследований  слушатели  организовывали 

тестирование,  анкетирование  педагогов,  родителей;  для  овладения  планово

проектировочными  умениями  использовались  задания  по  прогнозированию 

результатов  принятых  решений  руководителем  в  проблемных  ситуациях, со

ставление планапроекта карьерного роста педагога и другие. 

Для  развития  креативных  качеств  руководителя,  овладения  самоанали

зом отношений с коллегами, подчиненными, родителями, формирования пози

тивного отношения  к обновлению управленческой  деятельности  применялись 

творческие  упражнения, ситуативнокоммуникативные  игры, диагностические 

карты. В частности, для развития управленческой рефлексии давались упраж

нения: «Красный  карандаш», «Разыгрывание  проблемной ситуации», для раз

вития креативности   «Передача чувств по кругу», «Ассоциация» и др. (автор 

Л. Д. Столяренко). 

Освоение модели инновационной управленческой деятельности  руково

дителя  ДОУ  проводилось  на  практических  занятиях.  Отработка  алгоритма 

действий  по  внедрению  инноваций  происходила  через  решение  управленче

ских задач методами синектики и Дельфы (автор В.А.Розанова и др.). С целью 

создания условий в детском саду для инновационной деятельности всех участ

ников образовательного процесса со слушателями были проведены деловая иг

ра «Мотивация педагогического  коллектива», тренинг «Технология продвиже

ния образовательных услуг дошкольного учреждения» (автор И.С.Батракова). 

Полученные в процессе обучения знания и умения об организации инно

вационной деятельности были применены руководителями при создании инно

вационных  проектов.  Темы проектов носили прикладной характер и связаны с 

приоритетными направлениями развития системы дошкольного образования г. 

Новосибирска,  в частности,  организацией  разных  форм  дошкольного  образо

вания: создание  адаптационной  группы для детей раннего возраста;  открытие 

группы кратковременного  пребывания для подготовки детей старшего дошко

льного возраста к обучению в школе; организация  компенсирующих  групп в 

дошкольном учреждении и другие. 

Для  проверки  эффективности  проведенной  опытноэкспериментальной 

работы  был организован  контрольный  эксперимент,  который  включал два 

этапа:  определение  уровня  профессиональной  подготовленности  руководите

лей ДОУ в области  инновационного менеджмента; выявление эффективности 

реализации инноваций в управлении ДОУ. 

Для оценки сформированных профессиональных компетенций  в области 

инноваций у 59 заведующих ДОУ был использован комплекс методов: анкети

рование,  беседа,  тестирование,  метод  выбора  и  самооценки.  Анализ  данных 

первого этапа контрольного эксперимента позволяет сделать вывод о динамике 
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в  развитии  профессиональной  готовности  руководителей  ДОУ к инновацион

ной  управленческой  деятельности: у 43% заведующих  отмечен  высокий уро

вень  готовности, у 55% руководителей    средний.  Эмоциональноценностное 

отношение  к инновационному  процессу  сформировалось  у 98% руководите

лей,  все респонденты  (100%)  отметили,  что достаточно  информированы об 

управленческих  нововведениях,  знают  источники  получения  такой  информа

ции,  владеют  навыками  составления  и пополнения  инновационного  банка. В 

целом  повысились на 25% умения  прогнозировать,  планировать  инновацион

ную деятельность, на 41%  умения  проектировать  и внедрять разные  формы 

ДОУ, на 36% умения организовывать педагогический  коллектив на  внедрение 

инноваций, на 24% повысился уровень управленческой рефлексии. Лишь у од

ного руководителя (2%) уровень готовности остался прежним. Причину низко

го  уровня  профессиональной  подготовленности  мы  видим,  в  малом  опыте 

управленческой деятельности данного руководителя ДОУ, плохой  посещаемо

сти занятий обучающего семинара вследствие длительной болезни (рис.2). 

Полученные данные  позволяют  сделать вывод о качественных  измене

ниях в подготовленности  заведующих  к управленческой  инновационной дея

тельности.  Для подтверждения  достоверности  полученных  результатов ис

пользовался  метод  математической  статистики    критерий  Стьюдента,  кото

рый  показал, что уровень  значимости  и достоверности  исследуемых  данных 

составляет  0,99. Это позволяет  сделать  вывод  о достоверности  полученных 

данных. 

Рис.2 

Динамика формирования профессиональной готовности руководи

телей ДОУ к инновационной управленческой деятельности до и 

после формирующего эксперимента 

констатирующий эксперимент 

D низкий уровень 

•СРЕДНИЙ уровень 

D высокий уровень 

контрольный эксперимент 

о низкий уровен^ 

•  средний уровень 

пвысокий  уровень 
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На втором этапе контрольного эксперимента с использованием разрабо

танных ранее критериев выявлена эффективность результатов  инновационной 

управленческой деятельности руководителей. 

Внедрение  разработанной  модели  инновационной  управленческой  дея

тельности проходило на базе МДОУ «Детский сад комбинированного вида» № 

36 и №  14  г. Новосибирска, руководители  которых  были слушателями  и ак

тивными  участниками  обучающего  семинара.  В  МДОУ №  14 в 2007  г. был 

реализован  разработанный  заведующей  инновационный  проект  по  созданию 

адаптационной  группы  для  детей  раннего  возраста;  в детском  саду  №  36  

проект по открытию компенсирующих  групп для детей с нарушениями опор

нодвигательного аппарата. Реализация данных проектов потребовала от руко

водителей комплексного внедрения в практику управления нововведений: мар

кетинговых  исследований, проектирования,  педагогического  мониторинга, из

менения  организационной  структуры  дошкольного  учреждения  (критерий 

субъектности)  через  организацию  творческих  групп  из  педагогов ДОУ, при

нимавших активное участие  в разработке  и внедрении  в практику инноваци

онных проектов. 

С помощью диагностических  материалов «Оценочная шкала психолого

педагогической компетентности  воспитателя ДОУ» (автор Л.П.Гладких); «Ди

агностическая  карта для изучения и самооценки  педагогической культуры пе

дагога  (автор И.Ю.Соколова)  были определены  профессиональноличностные 

качества, профессиональные знания и умения 62 педагогов МДОУ №  14 и № 

36.  Результаты  анкетирования  педагогов  до  и  после  внедрения  инноваций  в 

управление  показали повышение уровня их психологопедагогической  компе

тентности.  Это  проявилось  в  повышении  активной  педагогической  позиции 

педагогов,  уровня  знаний  в  области  инноваций,  изменении  организаторских, 

творческих  умений,  включенности  в  процесс  управления  ДОУ  и  позволило 

оценить оптимальность результатов инновационного управления. 

О  росте  инновационного  потенциала  ДОУ  свидетельствует  увеличение 

личных и коллективных достижений  данных учреждений. Если в 20052006 гг. 

в детском саду № 36 только 2% педагогов могли представить  педагогический 

опыт работы,  а в дошкольном учреждении №  14  таких педагогов было 10%, 

то  в 20062007 гг. в первом саду  таких воспитателей было уже 20 %  и во вто

ром саду   40%. В 2008 году МДОУ № 14 на городской конкурс «Инновации в 

образовании»  был представлен  педагогический  опыт работы коллектива «Му

зейная педагогика в детском саду», где занял призовое место. Опыт работы му

зыкального руководителя детского сада № 36 на тему «Инструментальное му

зицирование  как  один  из  способов  приобщения  детей  к  культуре»  отмечен 

жюри городского конкурса «Инновации в образовании» в 2008 г., опубликован 

в журнале «Воспитатель ДОУ» №  11 за 2008г. Инновационная управленческая 

деятельность  руководителей  способствовала  получению  МДОУ  №  36 в 2008 

году по результатам госаккредитации первой категории,  МДОУ №  14 был ак

кредитован на «Центр развития ребенка  детский сад». 

Активизировалась  инновационная  деятельность  в  муниципальных  до

школьных учреждениях, чьи руководители были слушателями обучающих се
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минаров. Например,  в 2006  году  в городском  конкурсе  учебнометодических 

материалов  «Образование    взгляд в будущее города»  приняли  участие  6 до

школьных  учреждений  Калининского  района  (№  5,  14,  30,  122, 491, 478),  в 

2008 году в городском конкурсе  «Инновации в образовании» участвовали уже 

15 ДОУ (№ 20,11,14, 510,36,475 и др.). 

Результаты опытной работы показали, что обеспечение выделенных объ

ективных и субъективных условий способствовало повышению эффективности 

управления ДОУ, отразилось на повышении профессиональной  компетентости 

руководителей  и педагогов ДОУ, развитии дошкольного образовательного уч

реждения, повлияло на качество образовательных услуг. 

В заключении сформулированы следующие выводы: 

1. В результате анализа теории и практики выявлены специфические осо

бенности  инноваций  в  управлении  ДОУ:  ориентация  на  профессионально

личностные качества руководителяинноватора;  опосредованность результатов 

внедрения  управленческих  инноваций;  возможность  перевода  дошкольного 

учреждения в режим развития. 

Сущность  инновационной  управленческой  деятельности  заведующего 

дошкольным учреждением заключается в деятельности субъекта по созданию, 

разработке,  освоению  новшеств  в содержании  управленческих  функций, ис

пользуемых методов, организационной  структуры, внедрению нововведений в 

практику управления с целью повышения эффективности управления и разви

тия дошкольного учреждения. 

2. Подтверждено, что  наличие  комплекса  объективных  и субъективных 

условий  способствует  успешному  внедрению  нововведений  в  управление 

ДОУ. Объективные условия (наличие федеральной, муниципальной норматив

ноправовой базы для осуществления инновационной управленческой деятель

ности; содействие  органов управления  развитию  инновационных  процессов в 

дошкольном  образовании)  мотивируют  и активизируют заведующих  на инно

вационную деятельность. Выявлена  и доказана  важность  субъективных усло

вий,  влияющих  на  эффективность  внедрения  инноваций  в  управленческую 

деятельность руководителя: профессиональная подготовленность  заведующих 

в  области  инновационного  менеджмента  (знания  о  сущности  нововведений и 

об управленческих  инновациях,  инновационные  управленческие  умения, эмо

циональноценностное  отношение  к  инновационному  процессу,  профессио

нальноличностные  качества  руководителяинноватора);  использование  в 

практике  модели  инновационной  управленческой  деятельности  руководителя 

ДОУ; реализация  комплекса  новшеств одновременно в нескольких  управлен

ческих функциях. 

3.  Получило  подтверждение  положение  о  том, что разработанная  нами 

модель инновационной  управленческой  деятельности  руководителя ДОУ по

зволяет руководителю осознать необходимость нововведений и овладеть меха

низмом  перевода  управленческой  деятельности  на  инновационный  уровень. 

Предложенный  и  апробированный  алгоритм  действий,  включающий  выявле

ние проблемной управленческой  ситуации в ДОУ; анализ внутренней и внеш

ней среды через маркетинговые исследования; поиск или самостоятельное соз
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дание  новшества;  принятие  решения  об  освоении  конкретного  новшества  в 

управленческой  деятельности;  внедрение  (освоение)  управленческих  иннова

ций,  позволяет  перевести  управленческую  деятельность  на  инновационный 

уровень. 

4.  Выработанные  и  обоснованные  критерии  эффективности  реализации 

инноваций в управлении детским садом позволили оценить результаты иннова

ционной  управленческой  деятельности.  Первый  критерий  выявлял  комплекс

ный характер инноваций  в  управленческой  деятельности  самого руководителя. 

Критерии  субъектность  управления,  оптимальность  результатов  управления, 

рост инновационного  потенциала педагогического  коллектива  характеризовали 

влияние  инноваций  в  управлении  на  профессионализм,  творческий  потенциал 

руководителя и педагогического коллектива.  Переход в развитии ДОУ с одного 

качественного  ѵ плвня  на  д ѵ̂ гой  оценивался  с  позиции  влияния  внедренных 

управленческих инноваций на работу всего дошкольного учреждения. 

5. Опытноэкспериментальная  работа показала, что  при наличии объек

тивных  условий  целенаправленная  деятельность  по  повышению  профессио

нальной  подготовленности  заведующих  в  области  инновационного  менедж

мента, овладению комплексом управленческих  инноваций, внедрению модели 

инновационной  управленческой  деятельности  повышает  качество  управления 

ДОУ. Оценка результативности  внедрения  инноваций  в управленческую дея

тельность  заведующих  с  использованием  разработанных  критериев  и прове

ренная  методами  математической  статистики  позволяет  судить  об эффектив

ности проделанной работы. 

Таким  образом,  общий  анализ  теоретических  положений  и  результатов 

опытноэкспериментальной  работы  подтвердил  правомерность  выдвинутой 

гипотезы и позволил решить поставленные задачи. 

Полученные в исследовании результаты не исчерпывают полностью про

блем управления  ДОУ. Перспективу  дальнейшей  работы мы видим  в  более 

глубоком изучении и разработке  механизма повышения  мотивации руководи

телей на обновление управления дошкольными учреждениями разных видов/ 
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