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      В период глубоких социально-экономических изменений в России, когда 

происходит переоценка всей системы общественных отношений, 

существенные изменения претерпевает и дошкольное образование. Его 

преобразование и развитие в значительной степени определяются тем, на 

сколько эффективно осуществляется управление всеми ее звеньями и в 

первую очередь – разработка и внедрение в практику работы новейших 

научно-педагогических достижений.  На современном этапе развития связь 

образования с наукой определяется как неразрывная, органическая 

модернизация дошкольного образования, развитие инновационного стиля 

мышления, совершенствование профессионализма педагогов невозможно без 

организации такой деятельности, которая бы решала вопросы системности и 

целостности внедряемых педагогических инноваций, а так же необходимо 

нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ, которое 

способствовало бы расширению возможностей для творческого поиска, 

защищало авторские права новаторов, стимулировало их деятельность. В 

этой ситуации особенно важна профессиональная компетентность, в основе 

которой лежит личностная и профессиональное развитие педагогов. Процесс 

обновления, его модернизация проводится людьми, следовательно, его 

планирование, запуск и поддержка будут тем эффективнее, в какой мере эта 

работа опирается на достижение науки и потребности общества.  

Анализ педагогической практики показывает, что сегодня 

инновационный процесс в ДОУ характеризуется рядом проблем: 

- низким уровнем готовности педагогов к инновационной деятельности; 

- преобладанием  административно-командных методов управления; 

- недостаточной гибкостью и динамичностью; 

- низкой прагматичностью; 

- неразвитостью горизонтальных связей; 



- слабой дифференциацией управления; 

- формальной включенностью педагогов в реальный процесс принятия 

решения; 

- недостаточной интеграцией специалистов и воспитателей; 

- слабой системой комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

Экспериментальная деятельность в ДОУ способствует преодолению 

этих барьеров, интегрирует на усилиях администрации, воспитателей, 

специалистов, родителей воспитанников. Взаимодействие воспитателей, 

специалистов нужно рассматривать как важнейший компонент 

инновационного  процесса, обеспечивающий возможность комплексного 

подхода к подаче и усвоению материала дошкольниками, так как часто на 

практике приходится наблюдать не только недостаточный уровень 

интеграции работников, но и не понимание отдельными педагогами целей 

взаимодействия друг с другом.  

В настоящее время определился заказ общества на модель личности 

педагога дошкольного образования, которая бы учитывала как 

индивидуальные личностные, так и профессиональные качества педагога, а 

так же специфику ДОУ и образовательную работу в нем. Следуя 

современным требованиям необходимо основываться на модель педагога, 

работающего в условиях эксперимента, которая представляет собой 

системный целостный комплекс личностных качеств педагога и его 

профессиональных умений, что в целом способствует повышению 

эффективности процессов взаимодействия педагогов, и как следствие 

повышению качества всего образовательного процесса. Система 

дошкольного образования должна сыграть  особую роль в формировании 

педагога  новой формации – способного самосовершенствоваться на 

протяжении всей трудовой жизни, открытого инновациям, с высокой 

профессиональной культурой, развитой педагогической рефлексией. На мой 

взгляд основными критериями педагога-новатора  являются нравственная 



культура и владение креативными образовательными технологиями. Он 

смотрит на образование  как на процесс расширения возможностей 

компетентного выбора самим ребенком содержания, места, 

продолжительности, партнеров, материалов, для своих занятий, создания 

условий для саморазвития ребенка, поиск педагогических технологий, 

построение развивающего образа жизни дошкольника, формирование у него 

основ личностной культуры, создание и обогащение воспитательной среды.  

 Педагогическая деятельность в инновационных процессах должна 

иметь гуманистическую направленность, это значит, что все действия 

воспитателя подчинены исключительно реальным интересам личности 

ребенка. Главная задача заключается в оказании влияния на воспитанника, то 

есть осуществить педагогическое воздействие гуманистического, а не 

авторитарного характера. Гуманистическая направленность личности 

воспитателя является ведущим типом направленности, она предопределяет 

гуманистический характер профессиональной деятельности, выражающийся 

в осознании разработки и реализации задач по оказанию педагогической 

поддержки воспитанникам в их индивидуально-личностном развитии.  

Гуманистическая направленность личности педагога формируется на базе 

общечеловеческих ценностей. Гуманистическое воспитание детей имеет 

своей целью гармоничное развитие личности и предполагает гуманный 

характер отношений между всеми участниками образовательного процесса. В 

современной педагогической культуре, являющейся частью культуры 

общечеловеческой, достойное место занимают прогрессивные концепции  

педагога-новатора, утверждающие необходимость уважительного отношения 

к личности ребенка, признание и защиту его прав на свободу и развитие, 

гуманистические и демократические принципы его развития, воспитания и 

образования.  

Образованию, как всем сферам работы с человеком, нужны таланты. 

Они были нужны во все времена, но как никогда остро эта потребность 

проявляется последние годы, в период интенсивного обновления 



дошкольного образования. Талантливую, творческую, увлеченную, активную 

личность может взрастить только талантливый и увлеченный педагог. Самые 

передовые технологии, оригинальные новации, прекрасно составленные  

образовательные программы и разработки сами по себе не сделают 

педагогический процесс эффективным. Решающую роль в этом играет 

личность педагога. Именно через нее во многом преломляется воздействие 

мировой культуры и потенциала окружающей среды на растущего человека. 

На мой взгляд, слова К.Д.Ушинского: «В воспитании все должно 

основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная сила 

изливается только из живого источника человеческой личности. Никакие 

уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, как бы 

хитро он ни был придуман, не может заменить личности в деле 

воспитания…» не утратили свою актуальность и сегодня. В образовательных 

учреждениях всегда находились творческие, ищущие, беспокойные люди, 

подлинные энтузиасты, подвижники образования, но они, к сожалению не 

всегда получают необходимую поддержку, не всегда делают погоду в 

коллективах. Долгое время мы строили «единую», а по существу 

единообразную систему образования, втиснутую в рамки официальных 

программ, где творчески настроенному педагогу становилось тесно. В 

настоящее время условия для творчества куда благоприятнее,  но низкая 

оплата труда, к сожалению очень мешает привлечению в профессию 

творческих специалистов. Став массовой ( а это одновременно и хорошо, и 

очень опасно: возникают издержки массовой культуры), профессия педагога 

в силу многих объективных и субъективных причин сильно потеряла в 

престижности. Естественно, это затрудняет комплектование образовательной 

сферы талантливыми  молодыми кадрами. Поэтому в условиях обновления 

общества, когда ДОУ получили значительную степень свободы, право на 

инновацию, оказалось, что им не хватает не только денег, помещений, 

оборудования, внимания со стороны общества и государства, но и 

талантливых людей. Это, пожалуй, самый нетерпимый дефицит, одно из 



самых назревших общественных бед, пагубные последствия которой нами 

еще не осознанный.  

Педагогическое творчество предполагает наличие комплекса общих 

творческих качеств, характеризующих любую творческую личность: 

эрудированности, чувства нового, способности к анализу и самоанализу, 

гибкости и широты мышления, активности, волевых качеств характера, 

развитого воображения, умения прогнозировать и др. В личности педагога-

новатора  общие и специфические черты неразрывно слиты. Всю 

совокупность черт, характеризующих творческую личность педагога-

новатора, можно условно свести к четырем интегральным  характеристикам: 

- направленности; 

-  эрудиции; 

- способностям  и умениям; 

- чертам характера. 

На мой взгляд, исходным, отправным и во многом определяющим пунктом 

творчества выступает направленность, нацеленность педагога-новатора на 

развитие другого человека, желание помочь его становлению, стремление к 

поиску лучших решений в этой области. 

Направленность личности педагога определяется гуманистическими 

нравственными идеалами.  Преданность гуманистическим идеалам, вера в 

человека, понимание его роли в развитии мира и его самоценности – основа 

таких определяющих качеств, как умение чутко улавливать требования 

времени, понять, а возможно и предвидеть социальный заказ, искать и 

находить эффективные пути и средства решения задач, встающих перед 

дошкольным образованием в целом, что прежде всего выражается в 

стремлении к всестороннему и гармоничному развитию каждого 

воспитанника. Творческой личности педагога присущи особая 

педагогическая увлеченность, ясное понимание «сверхзадачи» 

педагогического труда – воспитание человека, нацеленность на оптимальные 

результаты его свободного и счастливого развития, глубокое уважение 



личности, вера в его возможности. Педагогическая увлеченность, или даже 

одержимость – одна из важнейших предпосылок педагогического творчества. 

Все это замечательно, но как же воспитать эту жажду творчества? Здесь нет 

единого рецепта.  Живой пример педагога-новатора, увлеченность и 

профессионализм педагогов- наставников, умение руководителя показать 

вариативность решения проблем, размышление и реальные пробы, 

поощрение успехов, пусть самых маленьких, помогут создать тот 

микроклимат, в котором будут пробиваться и набирать силу ростки 

увлеченности, будет крепнуть ориентация на поиск. Велико значение 

глубокой и разносторонней эрудированности педагога-новатора, его общей 

культуры, начитанности, широты интересов. Для людей творческого склада 

ума материал из сфер, казалось бы, далеких от его профессиональной 

деятельности, часто служит источником оригинальных идей и нестандартных 

решений. Мир искусства, живые впечатления от наблюдений и встреч с 

людьми, огромные возможности современной теле- и видео- техники – все, 

что пропускает через себя педагог, становиться источником развития его 

воображения, конструктивной мысли, эмоциональной сферы, превращается в 

строительный материал для последующих занятий совместной и проектной 

деятельности с детьми.   

Для решения творческих задач педагогу-новатору необходимо овладеть 

комплексом специфических для творческой деятельности мыслительных 

умений. Это умение видеть проблему и соотносить с ней фактический 

материал (проблемное видение); умение вскрыть взаимосвязь проблем 

(видеть данную проблему, как составную часть более общей);  умение 

выразить проблему в конкретных познавательных задачах, выдвинуть 

гипотезу и осуществить мысленное упреждение действий; умение 

пользоваться аналогией и переносом, комбинировать новое сочетание 

известных элементов, искать альтернативу  напрашивающемуся решению.  

Все, кто, так или иначе приобщен к творчеству, знают на сколько это 

трудно. От педагога-новатора творческий процесс требует полной 



самоотдачи, настойчивости, он сопряжен с риском, далеко не сразу приводит 

к успеху, не редко связан с тупиками, неудачами, кризисами. Вот почему для 

осуществления продуктивной творческой инновационной деятельности 

педагогу-новатору необходимы такие нравственно-волевые качества, черты 

характера, как принципиальность, требовательность к себе и другим, 

критичность и самокритичность, честность, трудолюбие, терпимость, 

аккуратность, настойчивость, последовательность и др. Только 

систематическое обогащение знаниями, развитие в инновационной 

деятельности творческих умений и навыков формируют способности, 

вырабатывают опыт, порождают качество личности, необходимые педагогу-

новатору. 

Дидактические способности педагога-новатора проявляются: 

- в возможности доступно, ясно, понятно преподнести  знания, в умении 

соответствующим образом трансформировать, самому перерабатывать 

материал занятий; 

- в наличии установки на учет психологических особенностей детей, 

уровня их возраста и возможностей; 

- в умении организовать занятия, мобилизовать внимание и создать 

благоприятный эмоциональный настрой; 

- в умении перестраиваться по ходу занятия в зависимости от 

складывающихся обстоятельств, а главное, особенности усвоения детьми 

преподносимого материала. 

Академические способности связаны с наличием способности к 

ориентации в содержании той области знания, с которой он соприкасается, с 

компетентностью в этой области, с широтой кругозора и наличием интереса. 

Перцептивные способности – это способность педагога проникать во 

внутренний мир ребенка, психологическая наблюдательность воспитателя, 

которая позволяет ему понимать личность ребенка и малейшие изменения 

его состояния по незначительным внешним проявлениям в поведении и 

реагировании. 



Речевые способности педагога-новатора проявляются в умении четко и 

ясно выражать свои мысли с помощью речи, а так же мимики и 

пантомимики. Речь должна быть живой, образной, интонационно яркой и 

выразительной.  

Организаторские способности – это способность педагога-новатора 

владеть детским коллективом, правильно организовать свою работу: 

планировать ее, корректировать, контролировать. 

Авторитарные способности – это возможность педагога-новатора 

оказать непосредственное эмоционально волевое влияние на детей, завоевать 

любовь и уважение, суметь передать воспитанникам свою убежденность. 

Коммуникативные способности – это способности педагога-новатора в 

организации общения с детьми, умение найти правильный подход и 

установить доброжелательные отношения, соблюдая педагогический такт и 

этику. 

Успешная работа в инновационной деятельности может быть обеспечена 

не отдельной способностью, а своеобразным сочетанием и комплексом. 

Решая эти задачи, педагог-новатор ищет и прогнозирует будущее, 

прикидывает варианты, раскрывает проекцию предстоящей деятельности на 

личность воспитанника.  В одних случаях поиск может быть сведен к 

рассматриванию уже известных вариантов и их приспособлению к условиям 

ситуации. Тогда творческий элемент в поиске не столь значителен. В других 

случаях известные подходы не дают оптимальных решений (проблемная 

педагогическая ситуация), тогда возникает потребность в творческом поиске. 

В обоих случаях педагог использует и развивает общепедагогические 

умения.  

Гностические умения помогают использовать литературу, изучать опыт 

других и анализировать свой собственный опыт.  

Прикладные умения, связанные с реализацией художественных, 

спортивных или иных способностей воспитателя оказывают неоценимую 



помощь в реализации творческого подхода в совместной и образовательной 

деятельности с детьми.  

По мнению В.И.Андреева, педагог-новатор: 

- одержим неутомимой любознательностью, постоянно учится, 

занимается самообразованием; 

- мыслит системно и постоянно усматривает противоречия в 

функционировании и развитии образовательной системы; 

- является генератором идей, которые он стремится реализовать 

практически; 

- стремится к максимальной творческой самореализации, создает свою 

оригинальную систему обучения и воспитания; 

- имеет свой оригинальный взгляд, свою точку зрения на многие 

проблемы образования; 

- является энтузиастом и сподвижником педагогических инноваций. 

Эффективность инновационной работы обеспечивается должным 

уровнем самоконтроля педагога-новатора. В карте профессиональной 

деятельности педагога следует регулярно делать отметки по направлениям 

инновационной деятельности: 

- выступления на педагогическом совете; 

- работа в творческой группе; 

- обобщение педагогического опыта; 

- открытые показы образовательной деятельности; 

- представления опыта в СМИ; 

- участия в конференциях, семинарах, выставках. 

Такая работа позволяет проследить во временном промежутке 

активность педагога-новатора. 

Педагогической наукой инновационная деятельность определяется как 

комплексная, целенаправленная деятельность по созданию, внедрению 

использованию новшеств. 



Построение инновационной деятельности педагога-новатора в условиях 

ДОУ должно происходить не хаотично, а быть спрогнозировано 

управленческим аппаратом, педагогическим коллективом и направлено на 

достижение конкретной цели: обеспечение развития инновационной 

деятельности педагогов ДОУ, и как повышение профессионального уровня 

педагогов. 

Опасно отдавать ребенка безликому воспитателю, который не пробудит, 

а значит, загубит его способности. Наше будущее не будет надежно 

обеспечено, если общество не сумеет энергично превратить образовательное 

учреждение из формализованной структуры в творческую. К счастью, такое 

преобразование уже активно происходит, но это еще более усиливает 

потребность в талантливых педагогах. 
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