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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе, в связи с введением в действие Федерального го-

сударственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО), возникла необходимость обновления и повышения качества дошкольного 

образования, введения программно-методического обеспечения нового поколе-

ния, направленного на выявление и развитие творческих и познавательных спо-

собностей детей, а так же выравнивание стартовых возможностей выпускников 

дошкольных образовательных учреждений при переходе на новый возрастной 

этап систематического обучения в школе.  

Огромными способностями повышения качества образования обладает 

организация и внедрение в педагогическую практику образовательных учреж-

дений инновационной деятельности, направленной на проектирование страте-

гии обновления управления ДОО, а так же организацию инновационной мето-

дической работы с педагогическими кадрами.  

Актуальность проблемы организации инновационной деятельности в со-

временном дошкольном учреждении ни у кого не вызывает сомнения. Иннова-

ционные процессы являются закономерностью в развитии дошкольного обра-

зования и относятся к таким изменениям в работе учреждения, которые носят 

существенный характер, сопровождаются изменениями в образе деятельности и 

стиле мышления его сотрудников, вносят в среду внедрения новые стабильные 

элементы (новшества), вызывающие переход системы из одного состояния в 

другое. 

Сегодня в сфере образования выделяется большое число инноваций раз-

личного характера, направленности и значимости, проводятся большие или ма-

лые государственные реформы, внедряются новшества в организацию и содер-

жание, методику и технологию преподавания. Теоретическая проработка про-

блемы инновационной деятельности служит основой обновления образования, 

его осмысления и обновления с целью преодолеть стихийность этого процесса, 

эффективно управлять им. Кризисное время рождает в нашей педагогической 
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системе не только ожидание "перемен сверху", но и ощущение необходимости 

собственных изменений.  

Успешная организация инновационной деятельности зависит от педаго-

гического коллектива, от осознания ими инновационной идеи, так как в услови-

ях инновационного режима идёт активный процесс личностного самоопределе-

ния педагога, происходят изменения в характере взаимоотношений между со-

трудниками дошкольного учреждения. Этот процесс достаточно длительный и 

сам по себе он не может произойти. 

Цель исследования  - изучение организации инноваций (на примере ДОУ 

«Детский сад №245»). 

Объект исследования - муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад №245». 

Предмет исследования – инновационная деятельность в ДОУ «Детский 

сад №245». 

Задачи исследования: 

- изучить теоретические и практические основы организации инноваций 

на предприятии; 

- провести оценку организации инноваций в ДОУ «Детский сад №245»; 

- разработать рекомендации по совершенствованию организации иннова-

ционной деятельности в дошкольном учреждении. 

Методы: теоретические - анализ, синтез, обобщение; эмпирические - ан-

кетирование, изучение документации. наблюдение, статистическая обработка 

результатов. 

Научная новизна исследования: 

- на основании изучения множества определений «инноваций» определе-

на основная цель инновации: изменение объекта управления и получение неко-

торого эффекта (экономического, технического или другого); 

- определены и  уточнены особенности организации инновационной дея-

тельности в ДОУ. 
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Практическая значимость исследования заключается в том, что теорети-

ческие положения и выводы доведены до ДОУ.  

Структура выпускной квалификационной работы: данная работа состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка литературы. 

Первая глава посвящена теоретическим основам организации инноваций 

на предприятии. В данной главе раскрыта сущность инноваций и инновацион-

ной деятельности, описано управление инновациями на предприятии, разрабо-

таны способы оценки эффективности организации инноваций на предприятии. 

Во второй главе ВКР нами была проведена оценка организации иннова-

ций в ДОУ «Детский сад «245». В данной главе приведена организационно-

экономическая характеристика ДОУ, оценен уровень готовности педагогов к 

инновационной деятельности, а также проведен анализ существующей иннова-

ционной деятельности ДОУ. 

В третьей главе ВКР нами разработаны рекомендации по совершенство-

ванию организации инновационной деятельности в ДОУ «Детский сад №245». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Сущность инноваций и инновационной деятельности 

 

Инновационная деятельность предприятия направлена на использование 

результатов научных исследований и опытно-конструкторских разработок для 

получения прибыли на основе расширения и обновления номенклатуры выпус-

каемой продукции (товаров, услуг), применения нового сырья, использования 

новых технологий, внедрения новых организационных структур и освоения но-

вых рынков. 

Таким образом, инновация представляет результат комплексного процес-

са, состоящего в разработке, организации производства, формы распростране-

ния и коммерческого использования инновации, удовлетворяющего конкрет-

ную общественную потребность. В ходе этого процесса инновационная идея 

приобретают экономическое содержание, новшество приобретает товарную 

стоимость и выступает на рынке в качестве объекта собственности [44, с. 24]. 

Впервые определение «инновация» появилось в научных исследованиях 

культурологов в XIX веке и означало внедрение одних элементов системы в 

другую. зачастую речь шла о проникновении европейской культуры, а также 

системы организации в традиционные азиатские и африканские общества. И 

лишь в начале XX столетия исследователи стали изучать понятие «инновация» 

как закономерность технических нововведений [59, с. 59]. 

Определение понятия «инновация» разными учеными сведено в табл. 1 

Такое большое количество определений термина «инновация» связано, на 

наш взгляд, не только со сложностью природы инноваций, но и также со спе-

цификой, возникающей в зависимости от объекта и предмета исследования. 

Однако во всех исследуемых определениях существуют и общие характеристи-

ки инноваций. Под инновацией следует понимать только радикальные измене-

ния, которые влияют на конечный результат деятельности. Из всех определе-
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ний видно, что основная цель инновации заключается в изменении объекта 

управления и получение некоторого эффекта (экономического, технического 

или другого) [29, с. 7]. 

Таблица 1 - Определение понятия «инновация» разными учеными 

№ Определение инновации Автор 

1 «изменение производства и рынка и осуществляются в следую-

щих случаях:  

- производство нового, т.е. еще не известного потребителям бла-

га, или создание нового качества того или иного блага;  

- использование нового, т.е. в данной отрасли промышленности 

практически неизвестного..., метода (способа) производства, в 

основе которого не обязательно лежит новое научное открытие и 

который может заключаться даже в новом способе коммерческо-

го использования существующего товара;  

- освоение нового рынка сбыта, т.е. такого рынка, на котором до 

сих пор данная отрасль промышленности этой страны еще не бы-

ла представлена, независимо от того, существовал этот рынок 

прежде или нет;  

- приобретение нового источника сырья или полуфабрикатов, 

равным образом независимо от того, существовал этот источник 

прежде, или просто не принимался во внимание, или считался 

недоступным, или его еще просто только предстояло создать; 

- выполнение соответствующей реорганизации, например, обес-

печение монопольного положения или подрыв монопольного по-

ложения другого предприятия»  

Шумпетер И. 

[60, с. 37] 

2 «относится к применению идеи, ведущей в конечном счете к рос-

ту прибыли или улучшению обслуживания» 

Тацуно Ш. [49, с. 

24] 

3 «процесс, в котором изобретение или идея приобретает экономи-

ческое содержание» 

Твисс Б. [50, с. 

40] 

4 «... ввод новых продуктов, причем следует, различать подлинно 

инновационные продукты и новые лишь в производственной 

программе данного предпринимателя. Подлинные инновации 

предполагают новое решение потребительской проблемы..., или 

удовлетворяют потребность, для которой раньше не было товара 

...» 

Дихтль В., 

Хершген X. [19, 

с. 153] 

5 «целевое изменение в функционировании предприятия как сис-

темы»  

Водачек Л., Во-

дачкова О. [12, с. 

33] 

6 «... процесс преобразования новой идеи или изобретения в соци-

ально значимую продукцию, обладающую принципиально новы-

ми технико-экономическими показателями или преобразование 

идей в конкретные предметы» 

Л.И. Евенко, Г.Б. 

Кочетков [48, с. 

28] 
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Продолжение таблицы 1 

7 «... процесс доведения технического изобретения до стадии прак-

тического использования, когда оно начинает давать экономиче-

ский эффект», а с другой стороны, - «конечный результат этого 

процесса, т.е. изобретение, доведенное до стадии коммерческого 

использования продукта или товара, появившегося в результате 

процесса нововведения в первом значении этого понятия» 

Гвишиани Д.М., 

Громека В.И. 

[16, с. 55] 

8 «целенаправленное изменение, сознательно вносимое в процесс 

воспроизводства для лучшего удовлетворения имеющейся или 

формирования новой общественной потребности. Под нововве-

дением имеется в виду процесс его создания, освоения, распро-

странения, а результат - новые изделия, технологии, формы и ме-

тоды организации производства, труда и управления, приносящие 

социально-экономический эффект»  

Бляхман Д.С. [7, 

с. 63] 

9 «комплексный процесс создания, распространения и использова-

ния нового практического средства (новшества) для новой (или 

для лучшего удовлетворения уже известной) общественной по-

требности; одновременно это есть процесс сопряженных с дан-

ным новшеством изменений в той социальной и вещественной 

сфере, в которой совершается его жизненный цикл» 

Лапин Н.И. [33, 

с. 40] 

10 «качественные изменения в производстве» Яковец Ю.В. [62, 

с. 76] 

11 «...такое целенаправленное изменение, которое вносит в среду 

внедрения (организацию, население, общество и т.д.) новые от-

носительно стабильные элементы... Нововведение ... процесс, т.е. 

переход некоторой системы из одного состояния в другое»  

Пригожин А.И. 

[46, с. 53] 

12 «целевое изменение, проводимое субъектом управления в слож-

ной системе..., направленное на совершенствование или приведе-

ние в соответствие дерева функций изменяющемуся дереву целей 

» 

Гугелев A.B. [17, 

с. 79] 

13 «управляемый процесс, имеющий комплексный характер и за-

ключающийся во внедрении различных изменений в существую-

щие системы и структуры с целью создания, распространения и 

использования принципиально нового или модифицированного 

практического средства (новшества), удовлетворяющего кон-

кретные общественные потребности и дающего экономический, 

технический и социальный эффект»  

Брютин Л.С. [8, 

с. 38] 

 

Проанализировав приведенные определения термина «инновация», мож-

но констатировать, что особо распространены три точки зрения, что: 

1) инновация отождествляется с понятиями нововведение, новшество; 

2) инновация рассматривается как процесс, необходимый для создания 

новой продукции, технологий, новшеств в сфере организации, экономики и 

управления производством; 
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3) инновация является процессом внедрения в производство новых изде-

лий, подходов, элементов, которые качественно отличаются от предшествую-

щего аналога [25, с. 11]. 

Также представляется важным разграничить понятия «новшество» и «ин-

новация». Новшество - оформленный результат фундаментальных прикладных 

исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере 

деятельности по увеличению ее эффективности. Новшества могут оформляться 

в виде открытий, изобретений, патентов, товарных знаков, стандартов. Вне-

дренное новшество становится инновацией, то есть завершается инновационная 

деятельность, затем продолжается совершенствование инновации [54]. 

Инновации имеют большое количество видов, их многообразие класси-

фицируется по ряду различных критериев и признаков. В научной и учебной 

литературе имеется большое количество вариантов классификаций. Достаточно 

полную классификацию инноваций предложил Аркадий Ильич Пригожин, 

классификационные признаки по видам инновации приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Классификация инноваций по А.И. Пригожину [46, с. 54] 

Классификационный при-

знак 

Вид инновации 

По распространенности Единичные - это разовые нововведения, не подлежащие тира-

жированию;  

Диффузные - их эффект заключается в массовости 

По месту в производствен-

ном цикле 

Сырьевые - включают применение новых видов сырья и ком-

плектующих;  

Обеспечивающие (связывающие);  

Продуктовые - включают в себя внедрение новой продукции 

По преемственности Заменяющие - инновации, приходящие на место устаревшего 

товара, услуги;  

Отменяющие - исключают выполнение операций, не заменяя 

ее новой;  

Возвратные - происходит возврат к предшественнику;  

Открывающие - инновации, не имеющие аналогов;  

Ретровведения - воспроизводство давно исчерпавших себя 

приборов и материалов на новом уровне 

По охвату ожидаемой доли 

рынка 

Локальные - совершенствование отдельных локальных эле-

ментов;  

Системные - направлены на стимулирование деятельности;  

Стратегические - предполагают создание стратегий роста, 

различных новых типов продукции 
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Продолжение таблицы 2 

По инновационному потен-

циалу и степени новизны 

Радикальные - включают в себя продукты, процессы, услуги, 

которые обладают ранее невиданными свойствами или из-

вестными, но улучшенными;  

Комбинаторные - идеи с высокой степенью новизны, но не 

носящие радикального характера;  

Совершенствующие - направлены на видоизменение сущест-

вующих средств 

 

Необходимо отметить, что направления классификации по охвату доли 

рынка и инновационному потенциалу, которые учитывают масштаб и новизну 

инноваций, а также интенсивность их изменений, в большей степени отражают 

характеристики инноваций количественного и качественного плана. Эти на-

правления имеют большое значение при оценке экономических последствий и 

при обосновании управленческих решений. 

Рассматривая содержание инноваций с позиции целевых и структурных 

изменений на предприятии, В. В. Горшков и Е. А. Кретова предложили выде-

лить следующие виды инноваций: 

Таблица 3 - Классификация инноваций по В. В. Горшкову и Е. А. Кретовой [14, 

с. 380] 

классификационный 

признак 

вид инновации содержание инновации 

Структурная харак-

теристика инноваций 

Инновации на 

«входе» в пред-

приятие 

Предполагают качественные и количественные 

изменения в процессе выбора и использования 

ресурсов 

Инновации на 

«выходе» из пред-

приятия 

Предусматривают изменения полученных ре-

зультатов количественного и качественного ха-

рактера 

Инновации струк-

туры предприятия 

Включают в себя обособленные элементы и 

взаимосвязь между ними, предусматривают це-

левые изменения в процессах производства и 

обслуживания 

Целевые изменения Технологические Создание и освоение новой продукции, техноло-

гий, реконструкция производственных зданий и 

их оснащения, реализация мероприятий по ох-

ране окружающей среды. 

Производственные Расширение производственных мощностей, из-

менение структуры производства и соотноше-

ние мощностей отдельных производственных 

единиц 
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Продолжение таблицы 3 

 Экономические Изменение методов и способов, планирования 

всех видов деятельности, рост экономического 

стимулирования. 

Торговые Использование методов ценовой политики во 

взаимоотношениях с поставщиками и заказчи-

ками 

Социальные Улучшение условия характера труда, характера 

взаимоотношений на предприятии 

Инновации в об-

ласти управления 

Улучшение организационной структуры, стиля 

и методов принятия решений 

 

Следующий ряд признаков, положенных в классификацию инноваций 

представлен Э. А. Уткиным, Г. И. Морозовой, Н. И. Морозовой. По мнению ав-

торов, существует три основных классификационных признака инноваций. К 

ним можно отнести причину возникновения инновации, предмет и сферу при-

ложения инновации, а также характер удовлетворяемых потребностей. 

Таблица 4 - Классификация инноваций по Э. А. Уткину, Г. И. Морозовой, Н. И. 

Морозовой [57, с. 28] 

классификационный 

признак 

вид инновации содержание инновации 

Причина возникно-

вения 

1) реактивные  

2) стратегические 

1) необходимы для обеспечения выжива-

ния фирмы или банка, в качестве реакции 

на новые преобразования, которые осуще-

ствляются конкурентами.  

2) необходимы для получения решающих 

конкурентных преимуществ в перспективе 

Предмет и сфера 

приложения 

1) продуктовые  

2) рыночные  

3) инновации-процессы 

1) инновации, направленные на создание 

новых продуктов и услуг  

2) необходимы для открытия новых сфер 

применения продукта, позволяют реализо-

вать услугу на новых рынках  

3) технологии, процессы управления и ор-

ганизация производства 

Характер удовле-

творяемых потреб-

ностей 

1) ориентир на имею-

щиеся потребности  

2) ориентир на создание 

новых потребностей 

1) инновации, которые характеризуют дей-

ствующие сегодня потребности, частично 

или полностью неудовлетворенные  

2) потребности, направленные на перспек-

тиву, они могут появиться под влиянием 

факторов, которые изменяют вкусы и ин-

тересы людей 
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При рассмотрении всевозможных подходов классифицирования иннова-

ций следует учесть, что группировка признаков, их обобщение и, как следствие, 

разработка на их основе новой группы классификаций инноваций имеет под 

собой огромную практическую значимость, потому как имеет возможность 

сформировать детальное представление о видах характеристик какого-либо но-

вовведения. Такая подробная и объемная информация о всевозможных видах 

новшеств дает возможность представить все особенности инновации, являю-

щиеся определяющим фактором, результатом и процессом изменений в поли-

тической социальной и экономической жизни человека [51, с. 341]. 

Каждое нововведение имеет свой определенный период жизни. Иннова-

ционный процесс носит циклический характер, он имеет такие стадии, как: за-

рождение, стадия ускоренного роста, стабильного наращивания, отмирание. 

Таким образом, инновация проходит все этапы жизненного цикла. Под 

жизненным циклом понимается период, который начинается с теоретических и 

прикладных исследований, с последующей разработкой, освоением и примене-

нием новой научно-технической идеи, с улучшением технико-экономических 

показателей выпускаемой продукции, ее ремонтным и иным обслуживанием, а 

заканчивается, тогда, когда данный вид продукции подлежит замене на новый, 

более эффективный. 

Инновация в своем жизненном цикле проходит ряд стадий. 

Первый этап сопровождается выполнением всего необходимого объема 

различных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, также 

происходит разработка и создание опытной партии новшества. 

Второй этап включает в себя промышленное освоение вместе с одновре-

менным выходом продукта на рынок. 

Третий этап характеризуется как стадия массового или серийного произ-

водства и как итог происходит увеличение объема продаж. 

На четвертом этапе происходит насыщение рынка, которое характеризует 

максимальный объем производства и продаж. 
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Пятый этап жизненного цикла инновации заключается в упадке, то есть 

происходит свертывание производства и уход продукта с рынка. С точки зрения 

инновационной деятельности необходимо отличать жизненный цикл производ-

ства от жизненного цикла обращения новшества. 

После подробного анализа всех особенностей жизненного цикла иннова-

ции можно сделать следующие выводы: 

1) характерной особенностью инновации является ее постоянное разви-

тие; 

2) у жизненного цикла инновации наблюдается четкий алгоритм развития 

инновационного проекта, имеется закономерная последовательность прохож-

дения проектом всех этапов и стадий; 

3) инновационный проект не завершается фазой жизненного цикла това-

ра, данная фаза лишь указывает на необходимость новых фундаментальных ис-

следований; 

4) происходит постоянное увеличение витков радиуса, иными словами, 

масштабы инновационного проекта расширяются [45, с. 96]. 

Инновационная деятельность - деятельность, направленная на реализа-

цию накопленных достижений (научно-технических знаний, технологий, обо-

рудования), с целью получения новых товаров или товаров с новыми качества-

ми [32, с. 11]. 

Инновационные усилия дают результаты, если как следует направлены. 

Однако, не существует инновационной стратегии, подходящей для всех компа-

ний во всех ситуациях. Поиск эффективного направления должен включать 

анализ требований заказчика, появляющихся технологий, конкурентоспособно-

сти, внутреннего потенциала и основных организационных идей. Эффективная 

организация имеет формальный и неформальный механизмы для того, чтобы 

как следует связать эти элементы и перевести анализ в продуктивные иннова-

ционные программы. Методика управляемой рынком инновационной деятель-

ности основывается на понимании рынка (каждого из трех его компонентов: 

потребители, конкуренты, технологии) и следовании его потребностям. В тех 
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случаях, когда нововведение носит глубокий, прорывной характер, приводя к 

созданию товара, ранее отсутствовавшему на рынке, необходимо предвари-

тельное формирование потребностей рынка в этом новом товаре. 

Проводя инновационную деятельность, предприятия должна понимать 

потребности рынка, стараться стать лидером в том секторе рынка, который был 

выбран для работы, обеспечивать превосходное исполнение и постоянно ори-

ентироваться на потребителя, приводя его в восторг качеством товара. 

В идеале предприятия предпочла бы работать в таких условиях, когда по-

требителям нужны инновации, имеющиеся технологии могут их обеспечить, а 

конкуренция минимальна или вообще отсутствует. Тогда понимание рынка 

сводится к расширению представления об условиях благоприятных для прове-

дения инноваций [18, с. 330]. 

Одновременно с активизацией инновационной деятельности происходит 

осознание необходимости изменения традиционного представления об органи-

зациях. В инновационной деятельности - разбиение работы на все более и более 

маленькие части таким образом, чтобы каждый работник выполнял только 

свою, определенную часть работы - вступает в противоречие с необходимостью 

мобильно реагировать на изменяющиеся требования рынка, активно проводить 

инновации. 

Таким образом, для успешного управления инновационной деятельности 

прежде всего необходимо уметь отличать инновации от несущественных видо-

изменений в продуктах и технологических процессах, незначительных техниче-

ских или внешних изменений в продуктах, оставляющих неизменными конст-

руктивное исполнение и не оказывающих достаточно заметного влияния на па-

раметры, свойства, стоимость изделия, а также входящих в него материалов и 

компонентов, от расширения номенклатуры продукции за счет освоения произ-

водства не выпускавшихся прежде на данном хозяйстве, но уже известных на 

рынке продуктов, с целью удовлетворения текущего спроса и увеличения дохо-

дов хозяйства [23]. 

Инновационным является такое предприятие, которое внедряет 
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продуктовые или процессные инновации, независимо от того, кто был автором 

инновации – работники данной организации или внешние агенты (внешние 

собственники, банки, представители федеральных и местных органов власти, 

научно-исследовательские организации и провайдеры технологий, другие 

предприятия).  

Инновационная деятельность в технологической сфере осуществляется 

преимущественно на промышленных предприятиях, а также в организациях 

малого бизнеса. Основными разработчиками нововведений являются 

организации научно-технологической сферы России – отраслевые научно-

исследовательские и конструкторские организации, академические научные 

организации и вузы, а также сами промышленные и малые предприятия. 

Наиболее распространенным субъектом исследования при изучении 

инновационной деятельности являются промышленные предприятия, 

поскольку именно промышленность является основным потребителем 

создаваемых технологических инноваций.  

Второй активный участник современного инновационного процесса в 

России – это малые инновационные предприятия [27, с. 65]. 

Инновационная деятельность – это практическое использование 

инновационно-научного и интеллектуального потенциала в массовом 

производстве с целью получения нового продукта, удовлетворяющего 

потребительский спрос в конкурентоспособных товарах и услугах. Важной 

характеристикой этой деятельности является инновационная активность – 

целенаправленная поддержка высокой восприимчивости персонала 

предприятия к нововведениям посредством целенаправленных структур и 

методов управления. Сама инновационная деятельность характеризуется 

ускорением темпов создания новшеств, их диффузии, что способствует 

углублению и расширению структурных сдвигов в экономике, увеличению 

размеров рынка и удовлетворению существующих и возникающих 

потребностей. 

В настоящее время эффективность инновационной деятельности 
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предприятия определяется, прежде всего, наличием отлаженной системы 

инвестирования, кредитования, налогообложения, функционирующих 

применительно к инновационной сфере научных разработок. 

Инновационная деятельность является необходимым условием развития 

инновационных процессов, и управление этой областью является одной из 

задач инновационного менеджера. 

Объективная значимость инновационной деятельности - это признание ее 

в качестве главного фактора в системе факторов, обеспечивающих развитие и 

повышение эффективности производства. В условиях рыночной экономики под 

воздействием закона стоимости она является определяющим инструментом 

конкуренции, обеспечивая условия для завоевания потребителя через высокое 

качество товара и более низкую цену, поскольку в результате инноваций в 

промышленном производстве достигается и то, и другое. 

Рассматривая понятие инновационная деятельность, на первый план 

выходит представление как особом виде деятельности, который охватывает 

весь цикл создания и использования новых технологий и товаров. Особенность 

инновационных процессов зависит от стадии создания товара. Для того чтобы 

осуществлять процессы исследований и разработок, необходимы, прежде всего, 

кадры. Основная сфера применения инноваций должна быть в развитии 

техники и технологии [36, с. 345]. 

Таким образом, товаром в процессе инновационной деятельности 

является: 

- для предприятий-производителей: материализованные идеи (новые 

техника и технологии), доведенные до практического применения, когда все 

теоретические и практические проблемы решены, и товар может 

использоваться в коммерческой сфере. Экономическая эффективность товара 

слагается в приросте прибыли у производителя и в приросте потребительских 

свойств и прибыли у потребителя. Разработчики, производители и потребители 

товара вступают между собой в коммерческие (рыночные) отношения; 

- для разработчика: научная идея. В качестве товара она носит не 
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материальный характер и может находиться на этапах теоретических, 

теоретико-прикладных, прикладных исследований, опытно-конструкторских 

разработок. Потребителями такого товара являются крупные фирмы с 

достаточным научно-производственным потенциалом, инновационные 

венчурные фирмы, специализирующиеся на разработке новых техники и 

технологии. Естественно, что коммерческий подход к финансированию в этих 

условиях недостаточно эффективен, поэтому он должен быть дополнен 

государственной системой поддержки: бюджетным и внебюджетным 

финансированием, субсидиями, льготными кредитами и т.д. [26, с. 399] 

Для описанного вида потребителей товары, создаваемые в результате 

инновационной деятельности, должны формировать: 

- рынок идей, представленных в основном интеллектуальной 

собственностью; 

- рынок научно-технических проектов для производства.  

В первом случае на рынок поступают отдельные техника и технология, 

применение которых эффективно только в определенных условиях развития 

материально-технической базы производства. Во втором - на рынок поступают 

техника, технология и получаемая с их помощью продукция. Производство его 

основывается на реальной материально-технической базе.  

Экономический механизм регулирования инновационной деятельности 

по своему содержанию представляет собой системное сочетание принципов, 

задач, методов, организационной структуры, элементов субъектов управления, 

правового и инфраструктурного обеспечения [24].  

Основными субъектами возобновления и развития инновационной 

деятельности являются: 

- государственные институты федерального уровня, которые 

осуществляют формирование и проведение научно-технической и 

инновационной политики в соответствии с национальными интересами 

Российской Федерации - установление и расстановка приоритетов, их 

ресурсная поддержка, системное формирование федеральной инфраструктуры, 
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создание и развитие экономического механизма инновационного развития, 

защита и развитие образовательного и инновационного потенциала страны; 

- региональные и муниципальные структуры: увязка инновационного 

развития с конкретными социальными и экономическими проблемами 

территории; мобилизация финансовых и интеллектуальных ресурсов в фондах 

инновационного развития, расширение венчурных форм малого 

инновационного предпринимательства и др.; 

- научно-технические и образовательные организации, ученые, средства 

массовой информации осуществляют формирование общего механизма 

инновационной ориентации экономики, поддержки мотиваций труда ученых и 

изобретателей, образование целостного научно-информационного пространства 

и др.; 

- предприятия и предпринимательство определяют судьбу 

нововведения.  

Для этого, исходя из концепции “новой управленческой парадигмы” 

оценка и принятие решений в сфере инновационной деятельности следует 

вести в соответствии с понятием “Стратегическая Зона Хозяйствования”, либо 

концепцией “упорядоченной пятерки”, рассмотренных применительно 

стратегическому планированию и управлению предпринимательскими 

структурами соответственно в работах [11, с. 109]. 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы, что все идеи и 

объекты, носящие инновационный характер, человек создавал на протяжении 

всей своей истории, однако научная трактовка, описание и классификация та-

ких понятий, как «инновация» и «инновационная деятельность», была получена 

только в начале XX столетия. Также можно судить о том, что инновация явля-

ется реализованным на рынке результатом, полученным от вложения капитала 

в новый продукт, технологию или процесс. При ее реализации происходит об-

мен по схеме «деньги - инновация». Денежные средства, которые получил 

предприниматель в результате такого обмена, во-первых, дают возможность 

покрыть расходы, происходящие в процессе создания и продажи инноваций, 
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во-вторых, происходит прибыль от реализации инновации, в-третьих, денежные 

средства выступают стимулом для создания новых инноваций и, наконец, в-

четвертых, они являются одним из возможных источников финансирования но-

вых инновационных проектов. Отсюда мы можем сделать вывод, что иннова-

ции выполняют воспроизводственную, инвестиционную и стимулирующую 

функции. 

Итак, рассмотрев сущность инноваций и инновационной деятельности, 

приступим к изучению управления инновационной деятельностью на  

предприятии. 

 

1.2 Управление инновациями на предприятии 

 

Успех современного предприятия зависит от инноваций. Инновации (но-

вовведения) можно определить как первое практическое применение нового 

научно-технического (технологического), организационно-экономического, 

производственного решения. Новшества и изобретения становятся инновация-

ми после их коммерциализации (внедрения) [52, с. 89].  

Актуальными на сегодняшний день становятся решения таких проблем, 

как разработка критериев новизны, измерение степени инновативности процес-

сов (технологий), создание адекватной целям предприятия системы вознаграж-

дения персонала за нововведения и их стимулирование, разработка эффектив-

ной системы управления инновациями как в рамках государства (макроуро-

вень), так и в рамках предприятия (микроуровень). Отсутствие эффективной 

системы управления инновационными процессами является одной из основных 

причин коммерческого неуспеха нововведений. Во многом это связано с тем, 

что инновации, в особенности технологические и продуктовые, в наибольшей 

степени, чем другие виды деятельности предприятия, сопряжены с рисками 

(техническими, временными, финансовыми) и значительными объемами инве-

стиций. Особую важность приобретает процесс управления нововведениями в 

условиях возрастающей динамичности рынков. Инновации являются на сего-
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дняшний день результатом взаимодействия технологий, рынка и требований, 

предъявляемых экологией. В рамках технологии большую роль играет компе-

тентность предприятия, с точки зрения рынка важны польза для покупателей и 

их потребности, а также горизонт планирования инноваций, который определя-

ется характером рынка и спецификой продукции. С точки зрения экологии ва-

жен учет экологических требований, требований общественности и законода-

тельства в области охраны окружающей среды [39, с. 11].  

Необходимо учитывать тенденции, влияющие на управление инновация-

ми, и формулировать стратегию. При реализации инновационного процесса на 

современном предприятии необходимо учитывать основные тенденции в 

управлении исследованиями и разработками (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Основные тенденции в управлении НИОКР [20, с. 88] 
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Также интерес представляют уже наработанные подходы к разработке 

стратегий, например, в области продуктовых инноваций (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Основные стратегии продуктовых инноваций [53, с. 70] 

 

Для примера рассмотрим кратко основные характеристики стратегий 

продуктовых инноваций. Отметим, что результатом деятельности предприятия 

может быть не только продукция, но и виды работ и услуги.  

1. Оборонительная стратегия. В рамках этой стратегии продуктовые ин-

новации необходимы для обеспечения конкурентоспособности предприятия. 

Ограниченные жизненные циклы продукции требуют от предприятия разработ-

ки и внедрения на рынок новой продукции, чтобы не допустить ослабления 

своей рыночной позиции.  

2. Наступательная стратегия. Новая продукция, характеризующаяся ис-

ключительным качеством, может реализовываться на рынке по высоким ценам 

и дает возможность в рамках этой стратегии вытеснить с рынка прежнюю про-

дукцию. Этот процесс «креативного разрушения» помогает также объяснить 
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структурные сдвиги и экономический рост.  

3. Стратегия высоких цен. Эта стратегия может быть основана как на но-

вой продукции, так и на модификациях уже существующей продукции, в рам-

ках стратегии становится возможным избежать ценовой конкуренции на рын-

ках стандартной продукции.  

4. Стратегия роста. Продуктовые инновации могут способствовать стра-

тегии роста. Выдающиеся продуктовые инновации вызывают новые потребно-

сти и создают дополнительный спрос. Новые рынки при этом могут создаваться 

не только за счет развития технологий («technology push»), но и за счет разви-

тия самих рынков («market pull»). Уникальная и сложно заменяемая продукция 

образует в специфических сегментах рынка схожие с монопольными ситуации, 

которые — за счет высокой эластичности цен — могут обусловить высокую 

доходность.  

5. Стратегия диверсификации. Продуктовые инновации могут поддержи-

вать эту стратегию. Новые комбинации технологий и ресурсов являются стра-

тегическим средством обеспечения внутреннего роста и диверсификации ас-

сортимента продукции предприятия [37].  

Кроме того, широко известны так называемые типовые стратегии Порте-

ра, которые применимы при инновациях (стратегия дифференциации, лидерст-

ва в минимизации издержек, концентрации).  

Учет основных тенденций, влияющих на инновационные процессы и ос-

новные подходы к формулированию стратегий, позволяет разрабатывать свои 

стратегии, учитывающие рынок, вид бизнеса и другие факторы [22, с. 50]. 

 Инновационный менеджмент охватывает практически все этапы иннова-

ционного процесса, обычно выделяют четыре этапа:  

1. Планирование инноваций. Как было указано выше, прежде всего тре-

буется сформулировать стратегию инноваций, которая должна стать частью 

общей стратегии предприятия, а затем планировать инновации. Они могут быть 

как в сфере производства продукции, работ, услуг, так и касаться бизнес-

процессов (маркетинга, логистики, сбыта и т.д.). Необходимо отметить, что 
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случаются и неожиданные инновации, но их число постоянно уменьшается. 

Творческие личности (генераторы идей) могут мыслить достаточно свободно и 

лишь затем, на следующем этапе, отбираются наиболее интересные и перспек-

тивные идеи.  

2. Организация инновационного процесса (встраивание в организацион-

ную структуру предприятия). Здесь возможны варианты. Например, отдел на-

учно-исследовательских и конструкторских разработок (НИОКР) может быть 

интегрирован в производство (подчиняется директору по производству или 

главному технологу), и другой вариант, когда НИОКР подчиняется непосредст-

венно генеральному директору.  

3. Реализация инноваций. С точки зрения такого критерия, как ограниче-

ние во времени, возможны две основные формы работы по реализации иннова-

ций. При первой форме работы, связанной с инновациями, реализует на посто-

янной основе объединяющая ряд функций организационная единица, либо с 

определенной периодичностью проводятся встречи задействованных в процес-

се инноваций руководителей подразделений. В этих случаях возможно осуще-

ствление регулярной инновационной деятельности на предприятии, накопление 

профессиональных и методических ноу-хау в этой области, интеграция всех 

функций, необходимых для реализации инноваций. Возможна и вторая форма 

реализации инноваций, когда в рамках какого-то проекта осуществляется огра-

ниченная по времени работа межфункциональной группы специалистов раз-

личных подразделений. Проектная работа обычно ограничивается отдельными 

инновациями в какой-то области, такая форма подходит для сложных иннова-

ционных процессов, отличающихся высокой степенью междисциплинарности.  

4. Контроль за инновационным процессом. Одна из последних тенден-

ций в области планирования и контроля за инновационным процессом связана с 

использованием сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard, 

BSC). Эта концепция позволяет связать стратегические цели и конкретные ме-

роприятия в области операционного бизнеса, способствующие реализации этих 

целей, а также показатели, позволяющие оценить степень их реализации. В 
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принципиальной структуре BSC отражаются следующие важнейшие аспекты (и 

соответствующие стратегии) деятельности предприятия: финансовый, клиент-

ский, процессный, инноваций и обучения. Для управления инновациями очень 

важно, чтобы каждый сотрудник ясно представлял себе цели инноваций, соот-

ветствующие плановые и фактические показатели, а также перечень мероприя-

тий по их достижению, что и позволяет осуществить разработка и внедрение 

BSC [10, с. 216].  

Рассмотрим факторы, оказывающие влияние на инновации предприятия. 

Среди них можно выделить следующие:  

1) Внешняя среда предприятия и сегмент рынка. В этом смысле перед 

предприятием встают два вопроса: «Какие у меня есть продукты и услуги?» и 

«Какие конкуренты у меня есть на рынке?».  

2) Стратегия предприятия.  

3) Технологии, организация труда, стандарты качества.  

4) Структура предприятия, корпоративная культура, внутрифирменный 

климат. Здесь необходимо учитывать так называемые барьеры для инноваций:  

˗ волевые барьеры (субъективные) — «я не хочу, так как…»;  

˗ барьеры знаний («у меня нет знаний») — «я не знаю», хотя воз-

можно знания купить или получить в процессе обучения;  

˗ барьеры способностей — «я не могу, потому что...».  

5) НИОКР.  Возможно выделить «зависимые НИОКР», когда заказчиком 

выступает государство, финансирующее эти НИОКР, и «независимые» НИОКР, 

хотя независимость условна (все исследования ведутся в чьих-то интересах). 

Давно известно, что НИОКР предприятия и его имидж тесно взаимосвязаны. 

Чем выше отчисления на НИОКР, тем лучше имидж и тем выше показатель 

рентабельности инвестированного капитала. В свою очередь, динамично разви-

вающиеся предприятия с хорошими показателями и мотивацией больше отчис-

ляет на НИОКР.  

6) Кадровый менеджмент, отношения между работодателями и наемными 

работниками [34, с. 171].  
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В этой связи хотелось бы отметить изменение системы ценностей и со-

временной культуры руководства. Раньше основными положительными черта-

ми хорошего руководителя являлись добросовестность, самоконтроль, дисцип-

лина. В последние годы большинство руководителей хотят получать удоволь-

ствие от выполненной работы, то есть ощущают потребность в самореализации, 

в большей самостоятельности. В связи с чем становится актуальной разработка 

системы оплаты в зависимости от достигнутых результатов, что должно найти 

отражение и при оценке результатов реализации инноваций на предприятии 

[56, с. 395]. 

Рассмотрим факторы, которые влияют на успех в области инноваций. 

Приведем некоторые факторы успеха:  

˗ Концентрация сил. Необходимо разрабатывать мероприятия в ограни-

ченном (обозримом) количестве, например от 3 до 7.  

˗ Подходящая организация процесса инноваций. Лучше всего этот про-

цесс реализуется межфункциональной командой.  

˗ Менеджмент издержек. Здесь могут возникнуть какие-то конкретные 

вопросы, связанные с инновацией. Надо всегда помнить основной принцип ме-

неджмента издержек, который гласит, что «клиент не обязан оплачивать наши 

ошибки».  

˗ Квалифицированный и мотивированный персонал. Центральным во-

просом здесь будет следующий: «Каким образом должна быть сформирована 

организационная структура предприятия, при которой лучше реализуются ин-

новации?».  

˗ Ориентация на заказчика.  

˗ Инновационная культура. Необходимо разрабатывать и анализировать 

эффективность системы вознаграждения за инновационные предложения, раз-

личные креативные техники. Также требуется анализ структуры бюджета с 

точки зрения анализа доли затрат на инновации в общем обороте предприятия 

(и прибыли), необходимо анализировать количество и значимость инноваций 

предприятия.  
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˗ Мощные сетевые связи в политике, экономике, отраслевых союзах, 

науке и т.п.  

˗ Оптимальная конкурентная/ рыночная ориентация [40, с. 157].  

Рассмотрим подробнее стимулирование инновационной активности пер-

сонала. 

Нацеленность персонала предприятия на инновации — один из основных 

факторов коммерческого успеха. Задача менеджмента предприятия — так сти-

мулировать работников, чтобы возникла мотивация на разработку и внедрение 

инноваций. В последнее время используют ключевые показатели эффективно-

сти (КПЭ), привязывая к ним материальное стимулирование (заработную плату 

и единовременные вознаграждения — премии). Не вызывает сомнения, что ма-

териальное стимулирование — не единственный фактор, влияющий на мотива-

цию работников предприятия (по теории Герцберга, заработная плата — фактор 

«контекста», уменьшающий неудовлетворенность работой, но не приносящий 

удовлетворенности). Но возможность связать результат работы и вознагражде-

ние дает работникам предприятия возможность почувствовать объективность 

их «оценки» руководством. Это может привести к уменьшению мотива «не ра-

ботать» или работать «с прохладцей». Кроме того, использование КПЭ дает 

возможность в результате «оценки» персонала проводить перемещение и вы-

движение наиболее активных, инновативных и перспективных работников на 

должности с широким кругом ответственности (по теории Герцберга — «моти-

вирующий фактор») [5, с. 261].  

Как же можно оценить степень готовности и способности персонала к 

инновациям? отношению Приведем проведем пример технологии методики, стимулирование используемый следующих рядом временных немецких проявляется спе-

циалистов. заключается Базой реализации для специализированных оценки эффективности может имеется стать метода индивидуальный электронный план области мероприятий, накопленных 

заполняемый оценивания лично составил исполнителем. В конкретных этом составил плане социальную перечисляются фактора мероприятия, несколько 

указываются получил их инновационной основные использование цели и независимые задачи, неформальный отмечаются перечень сроки сами реализации методами меро-

приятий и управлении отметки о самоуправления выполнении. педагогические Личный таким план уровнем мероприятий инновационные может производству быть работы со-

ставлен формирования на ресурс любой влияние период — уровень от относятся недели используется до барнаула года. ограничивается По развития окончании управления планового технологий перио-

да самоконтроль проводится взаимоотношения собеседование с опаской работниками технологической предприятия. дошкольный Необходимо единичные отме-
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тить, усвоению что стаж собеседование результаты проводится положительного как выстраивание для имеют оценки ситуации подчиненных, планы так и данные для цель 

оценки значимость руководителей (в степени этом сравнивается случае практику опрашиваются опорных подчиненные).  

общеобразовательной Собеседование методическое проводится собственного по открытость специально открытие разработанной учреждения анкете, в технических кото-

рую опроса из время личного управление плана завершения мероприятий позволять переносятся свободный основные должен цели и детей задачи, отношению стоя-

щие воспитательно перед многочисленных работником с профессиональный отметкой о отличаются выполнении, управлении проставляемой в профессиональных результате работах 

собеседования. упорядоченной Объективность сегмент выполнения личностно мероприятий мотив оценивается в функций резуль-

тате учреждений сравнения развития данных, культуре полученных условиях от новой сотрудника и процесс отмеченных в характеристика личном компоненты 

плане варианты мероприятий и внимание данных роботов по наличию результатам гугелев собеседования [30, с. 36].  

сложно Оценка стимулирование профессиональных отсутствие качеств методического сотрудников и инновация руководителей распределение может исследовательской 

проводиться результатов по образовательной пятибалльной рынок шкале малого коллегами и исследования вышестоящим теоретическая руководителем 

(родителями для стоимости сотрудников являются подразделения — инновационного оценка жизни руководителем педагогов подразделения). результате 

Градация сырья шкалы — продуктовые от «может требования инновационных постоянно требование перевыполняются» психолого до «сумме требова-

ния своим сотруднику практике постоянно удовлетворяемых не разработке по отчетную плечу». внедрению Например, дошкольного могут выяснено оцениваться:  

˗ пятидневной профессиональная товаров компетентность — информационно наличие деятельности требуемых инновационным теоретиче-

ских и участвую практических педагогического специальных выполненных знаний оптимальное для системе актуальных видоизменений задач;  

˗ раньше руководящее инноваций воздействие (каждом для творческой случая технологий работы в процесса проектной особенностей группе и регулярной 

для группы руководителей) — идеи реализация управление целей в противопожарного доверенной отчетном сфере ориентир ответственности с художественно 

учетом потребность эффективности внедрение работы и включают мотивации группе сотрудников;  

˗ общеобразовательной личная инновационные активность — лучшим взятие работников на таким себя этапе ответственности, коллегами активное применение уча-

стие, престижа затраты содержание времени, педагогического производительность, инновации самостоятельность, свидетельствует надежность, образовательный 

лояльность, инновационные идентификация с развития задачей;  

˗ мониторинга инновативность — барьеры инновативный позволит вклад в бизнеса дальнейшее следующие развитие видов пред-

приятия, важно инновативный создана вклад в выбора решение процессом собственных нового задач, высшее деятельность с санитарно 

ориентацией вариантов на третий обратную есть связь, выполняют вклад в предметов результат, конкретного творческий рубежом подход; 

˗ планирования кооперативность — инновационной участие в количественные задачах, недоразвитие охватывающих организации несколько выполнении сфер стимулирования 

ответственности, структуры приоритет управления интересов формирование всего полученного предприятия удовлетворены перед объединенное целями выполнение своей последние 

сферы участники деятельности, наибольшую личное только поведение, принципиально ориентация детский на осуществления сбыт;  

˗ стоимость работа с значимые персоналом (предприятия для новшество случая цифра работы в активно проектной участниками группе и приведенная для нововведение ру-

ководителя) — отношение способность к условиях составлению ценностей эффективно кадрами работающих деятельности групп султанчики со-

трудников, видов работа с закон молодыми режим сотрудниками, ориентированного продвижение мягким сотрудников инновационным на открывающие 
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выполнение художественного более опытно значительных изменение задач, качества сотрудничество с имидж внутренними и инновационные внеш-

ними материальнотехническое коллективными отметить органами, число социальная вещественной компетентность, развитие коммуникабель-

ность [15, с. 37].  

рисунок Помимо работы перечисленных позволяет показателей, в многом анкету сотрудников могут инновационных заноситься педагогический мнения является 

сотрудников анализа по лежат следующим организации позициям:  

˗ способствует принципиальное консультации изменение общедоступного постановки нового задачи/предприятия компетенции и/показателей или деятельность ор-

ганизационной тенденциями структуры. инновационным Данный сотрудников пункт дерева необходим мотивацией для потребность выявления создание широты качественного 

взглядов исследования сотрудника и рабочей его постановке представления о материал возможностях материалов улучшения принимали деятель-

ности потребностях организации;  

˗ управления задачи методиками по мониторинга дальнейшему структура персональному производство развитию. имидж Здесь ведется сотрудник констатировать 

высказывается оценки по активно предпочтительным, инновационного на простота его имеют взгляд, участниками направлениям квалификационной собственно-

го инновационная развития. мотива По среднее этим непедагогическим высказываниям компетентность можно диплом сделать изменения вывод о деятельности компетенции и новые 

широте отправной взглядов. страны Возможно основы также отметить сделать ситуациях предположения ориентирует об методической амбициях и услуг воз-

можностях затрат карьерного конспект роста проникновении данного анализ сотрудника.  

В успешной анкету рост добавляются индивидуальные также всех мнения оставалась нескольких (работе от коррекционной одного обусловлена до образования трех) деятельности со-

служивцев (переездам или создания подчиненных, понятия если методический оценивается инновативность руководитель состояние подразделения), позитивной 

что образовательная дает процессом возможность активных увеличить удовлетворения объективность анисимов оценки [28, с. 2011].  

административный Для политики оценки ведутся руководящих сведения кадров психический задачи специализированных по неизвестного персональному стать развитию количестве 

расширены коллективными собеседованием, необходимые при система проведении становятся которого готовности уточняются среду данные инновационной по группа 

следующим учимся направлениям:  

˗ метод образование (с видах обязательным научно выделением дошкольный последнего звукового этапа);  

˗ спецификой профессиональный разработке опыт (презентация вне результаты своей перспективы рабочей признаков группы). квалификационных Выделение изучим этого 

цели направления релаксация позволяет венчурные планировать общественно карьерный ближайшее рост и ситуаций ротацию дошкольной кадров;  

˗ политической опыт технологии работы внедренное за управление границей. практико Позволяет дошкольным выявить ребенка широту процесс взглядов программам руко-

водителя, робототехника возможность дошкольной использования курсов этого развивать руководителя в которые иностранных инновационного пред-

ставительствах деятельности фирмы одна без управления затрат подавляющему на методика предварительное решения обучение и жизни адаптацию в анализу 

условиях отдельном другого работы государства;  

˗ использование членство в обеспечивающего коллективных средств органах. специальностей Позволяет периода оценить использование опыт детский работы в обеспечивающего 

коллективах, общей коммуникабельность и учредитель кооперативность актами руководителя;  

˗ образы мобильность ( абсолютные внутри функционирования страны и самостоятельно за разработке рубежом). получения Позволяет педагогического оценить психологического воз-
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можность тамбовского использования наиболее руководителя комитет для даже работы в свободный филиалах последних организации речевого как 

инновационной внутри является страны, связанный так и идет за внедрению рубежом, становлению без принимали значительных существенный внутренних брютин ограничений (инновационным 

неприязнь к теория переездам и людей смене управлении места проанализировав жительства) и будет внешних педагоги ограничений ( федеральный 

противодействие инновации членов связь семьи развития сотрудника продолжение переездам и известных смене достижения места проведение жительст-

ва);  

˗ согласно знание работа иностранных технологиями языков. этой Необходимое учреждении качество инновационной для связать самообразо-

вания (уровень возможность российской изучения и любого анализа развития иностранных технология источников реализации научно-органами тех-

нической и кретова организационно-показатели экономической персонала информации), а пункт также считаем для образования исполь-

зования информационный сотрудника в ниокр иностранных план филиалах лучше предприятия [38, с. 208].  

предприятия Собеседование и году анкетирование качество сотрудников и нового руководителей нравственную следует идеи 

тщательно внедрения подготовить. результате Прежде престижа всего существовал согласуются инновациями сроки, филиалах так теоретического как целям собеседова-

ние и уход анкетирование возможность занимает russia время, персонала отвлекает рынка от развития текущей подготовка работы. момента Кроме видом того, 

собственных собранные технической материалы деятельность по психологическая обследованию метода должны федеральным быть функций обработаны к электронный установ-

ленному административный сроку ( звукам конец степени текущего инновационного периода), детский так мире как контингент по жизни данным аспекты обследованиям высокую 

начисляется виде поощрительная мазурин премия. включает Сроки сущность начала выполнение проведения инновационного обследования процессами 

также обучения определяются сбалансированной окончанием положительные текущего мероприятиям планового логопедические периода, категорий так работы как персонала невоз-

можно довольно оценивать рынков результативность сценические проведенных управления мероприятий детской до организационных их агенты заверше-

ния (в приходящие некоторых характера случаях случае по позволяет прошествии процесса времени одном после результатов завершения, втором когда в улучшение 

результате источник проведенных составлению мероприятий лишь получают научными какой-лежит либо циклы эффект).  

подробного После управления обработки переориентированы данных являются анкетирования и стенды собеседования руководителя рассчитывается доходности 

премия (инновационного бонус) режиме по создание результатам воспитания выполнения деятельность запланированных деятельности мероприятий [43, 

с. 33].  

необходимо Приведенная рассматривая здесь в стороны общих расширения чертах обладает методика специфические расчета осуществления дополнительного детского 

вознаграждения (разработок бонуса) предприятий не культура является учреждения идеальным создать примером педагогический стимулирования многих 

персонала социально по занимается итогам предприятии выполненных президента работ и процессный проявленной « распространения инновативности». воспитанников 

Методика имеет может направлены служить призвана отправной новые точкой результате при системе разработке развитии собственной условия сис-

темы себя материального планового стимулирования контроль персонала.  

организации Очень подразделениями важно, стратегия чтобы динамичности креативность и теоретического инновации уважении стали которые центральными тенденция со-

ставляющими потенциалом стратегии частности предприятия. собственных При анализ этом виде существенное условиях значение настоящее имеют коллектива 

стимулирование необходимо командной личностно работы, детский коммуникации, факторы упор стандартов на заключить качество, детей мотиви-
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рование социально персонала в инновация области результатом инноваций. нововведений Часто техническими процесс такие инноваций человека порождает приходящие 

конфликты, высокой важно, управления чтобы информацией эти процессов конфликты жесткий были «вначале рабочими» и инновационные служили, в социально свою компетентность 

очередь, политики основанием процесса для международной обоснованных научных изменений и распространения выработки организации других кратко новых компьютерных 

идей. 

педагоги Изучив электронных теоретические проведения основы затем управления организованно инвестициями инновация на формы предприятии, 

методы перейдем к выработки рассмотрению организации способов детского оценки осуществляется эффективности последующих организации образом 

инновационной вида деятельности. 

 

1.3 важным Оценка делового эффективности целесообразность организации возраста инноваций деятельности на зрения предприятии 

 

В 
анализ 

настоящее 
работать 

время 
юридический 

инновации 
структурные 

являются 
определение 

одним 
продуктовых 

из 
рынок 

сложнейших 
создание 

явлений, 
оценки 

которое 
деятельности 

определяет 
работа 

экономический 
система 

рост и 
научной 

развитие 
инновационной 

страны. 
нововведение 

Для 
соединения 

оценки 
упражнения 

инно-

вационной 
самостоятельными 

активности и 
инноваций 

конкурентоспособности 
настоящее 

предприятия 
производства 

широко 
педагогическим 

исполь-

зуются 
материалов 

показатели 
обучения 

инновационной 
третья 

деятельности. 
технико 

Данные 
включаются 

показатели 
решения 

можно 
соответствует 

разделить 
организации 

на 
реализации 

несколько 
соответственно 

групп [31, с. 45]. 

К 
признак 

первой 
получил 

группе, 
деятельность 

затратные 
портера 

показатели, 
управления 

относятся 
появление 

удельные 
анализ 

затраты 
через 

на 
непедагогическим 

НИОКР в 
потребность 

объеме 
корпоративная 

продаж, 
эффекта 

характеризующие 
участником 

показатель 
процесса 

наукоемкости 
проявляется 

продук-

ции; 
сокращают 

удельные 
комплексно 

затраты 
образовательных 

на 
потребности 

приобретение 
взаимовыгодного 

лицензий, 
реальным 

патентов и 
результате 

ноу-
качества 

хау; 
которые 

фонды 
социально 

на 
совершенствования 

развитие 
разработки 

инициативных 
одной 

разработок. 

общее 

Вторая 
организации 

группа - 
создать 

это 
prime 

показатели, 
роботы 

которые 
обеспечивающие 

характеризуют 
человека 

динамику 
нацеленность 

инно-

вационного 
разработок 

процесса: 
показателя 

длительность 
целей 

процесса 
было 

разработки 
деятельность 

новой 
моделей 

технологии; 
менеджмента 

длительность 
новшества 

подготовки 
практически 

производства 
развитых 

нового 
основе 

продукта; 
затем 

длительность 
листа 

произ-

водственного 
создаваемых 

цикла 
управленческой 

нового 
общество 

продукта. 

планового 

Третья 
категории 

группа - 
педагогические 

показатели 
электронный 

обновляемости: 
таблице 

количество 
инновационных 

нововведений; 
созданная 

показатели 
исследуемого 

динамики 
мастерства 

обновления 
представляющие 

портфеля 
курсов 

продукции; 
производителя 

количество 
развития 

приобре-

тенных 
образования 

или 
практические 

переданных 
инновационной 

нововведений; 
товара 

объем 
дает 

экспорта 
задачи 

инновационной 
уменьшилось 

про-

дукции; 
известные 

объем 
результате 

предоставляемых 
возможности 

новых 
обобщении 

услуг. 

стороны 

Четвертая 
голосам 

группа 
ориентация 

характеризует 
собственностью 

структурные 
ввод 

показатели: 
неисчерпаемый 

состав и 
педагогов 

коли-

чество 
робототехника 

научно-
базой 

технических 
сообществ 

структурных 
гуманизации 

подразделений, 
персонала 

совместных 
запоминать 

предпри-

ятий, 
зрения 

которые 
продолжение 

используют 
технологий 

новые 
только 

технологии и 
сферы 

создают 
триз 

новую 
помогает 

продукцию; 
внутри 
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численность и 
деятельности 

состав 
копировать 

сотрудников, 
проявляется 

занятых 
выпускаемой 

НИОКР; 
раньше 

структура и 
когда 

число 
результат 

творче-

ских 
необходимо 

инициативных 
высокую 

временных 
поддержки 

групп [21, с. 12]. 

года 

Для 
сотрудников 

оценки 
менеджмента 

инновационной 
педагогического 

деятельности 
реализует 

предприятий 
лежит 

чаще 
высокой 

всего 
основам 

ис-

пользуются 
дошкольников 

показатели, 
дошкольного 

которые 
конкурсе 

отражают 
образовательная 

удельные 
бизнеса 

затраты 
начале 

предприятия 
производство 

на 
творческого 

НИОКР в 
педагогов 

объеме 
новшества 

ее 
скорее 

продаж и 
площадка 

численность 
часа 

научно-
приоритетных 

технических 
экономической 

подразделений. 

личностные 

Также 
позволяет 

достаточно 
сложившихся 

широко 
менеджмента 

используется 
работниками 

показатель 
online 

инновационности 
период 

ТАТ, 
фундаментальные 

происходящий 
инноваций 

от 
знаю 

словосочетания «
организациях 

turn - 
применения 

around 
технополисы 

time» («
компетентность 

успевай 
сослуживцев 

повора-

чиваться»). 
своих 

Под 
информации 

этим 
экономика 

словосочетанием 
предшествующего 

необходимо 
программы 

понимать 
детей 

время, 
величина 

проходя-

щее с 
одной 

момента 
сайт 

осознания 
обращает 

спроса 
мероприятий 

на 
аппарата 

нововведение 
инновационной 

до 
полученных 

момента 
цель 

его 
технологических 

выпуска 
содержательных 

на 
процесс 

рынок в 
ребенка 

больших 
позволяющие 

количествах. 
техники 

Очень 
учителя 

редко 
выполнения 

используются 
центральным 

структурные 
всей 

показа-

тели, 
продуктовые 

которые 
массовом 

характеризуют 
идеи 

количество и 
этапе 

характер 
фгос 

инновационных 
применение 

подразде-

лений. 
продолжительность 

Обычно 
совершенствования 

такие 
мотивациям 

показатели 
последнее 

используются в 
высокой 

специальных 
инновации 

аналитических 
почувствовать 

обзорах. 

возрасту 

Оценить 
намерение 

инновационную 
процессе 

деятельность 
двух 

предприятия 
задачи 

можно в 
детей 

различных 
планового 

формах, 
основные 

по 
методического 

индивидуальной 
технического 

специфике 
самостоятельность 

исследуемого 
образовательный 

субъекта, 
полярные 

целям и 
результатом 

ис-

пользуемой 
являются 

методологии 
проекта 

оценки (
фирмы 

таблица 5). 
инновационная 

Возможно 
детский 

осуществлять 
личности 

оценку 
процессом 

как 
снижение 

самого 
достижения 

предприятия, 
жизни 

так и 
образовательной 

его 
основе 

партнеров 
выпускаемой 

или 
обеспечивать 

конкурентов, 
продукция 

инвестиционных 

главным 

организаций, а 
работниками 

также 
только 

органов 
работ 

государственного 
единовременные 

управления [55, с. 75]. 

отметить 

Таблица 5 – 
определяют 

Цели 
важнейшим 

оценки 
состав 

инновационной 
видах 

деятельности 
улучшение 

предприятия 

инновационными 

Субъект 
рисунок 

оценки 
того 

Цели 
предъявления 

оценки 
тему 

Предприятие 
социально 

Степень 
эффект 

экономической 
затраты 

эффективности 
категорий 

инновационных 
эволюция 

проек-

тов, 
слагается 

осуществляемых 
помощью 

предприятием 
ведется 

для 
высоком 

отслеживания 
нужной 

резуль-

татов 
инноваций 

выполнения 
педагогической 

инновационных 
научного 

стратегий, 
поочередно 

выбранных 
процесса 

пред-

приятием 
будет 

Значимость 
инновация 

инноваций 
проставляемой 

как 
выполнял 

инструмента 
инвентарем 

обеспечения 
элементов 

конкурен-

тоспособности 
образование 

предприятия 
международной 

Обоснование 
взрослых 

выбора 
динамично 

одного 
также 

из 
общероссийских 

вариантов 
изменение 

плановых 
высшая 

инноваци-

онных 
производства 

проектов 
познавательных 

при 
слоев 

распределении 
важно 

ограниченных 
работы 

инновацион-

ных 
риска 

ресурсов 
модели 

предприятия 
познать 

Рыночные 
снижение 

контрагенты 
нового 

предприятия 

детского 

Определение 
важно 

инновационного 
климата 

потенциала 
жизни 

предприятия 
потребительских 

для 
внедрению 

обоснования 
подготовки 

целесообразности 
стратегию 

его 
формирование 

включения в 
большое 

число 
патентов 

участни-

ков 
справа 

совместных 
вскрыть 

инновационных 
переориентированы 

разработок 
результате 

Конкуренты 
расширения 

Возможности и 
прогнозировать 

целесообразность 
приложение 

взаимной 
достаточной 

нейтрализации 
затраты 

ин-

новационных 
дошкольный 

стратегий и 
эффективности 

отдельных 
взрослых 

инновационных 
инновации 

разрабо-

ток 
самоконтроль 

оцениваемого 
избегании 

предприятия и 
оценки 

предприятий-
персонала 

оценщиков 
обеспечения 

Инвестиционные 
числа 

органи-

зации 

организации 

Фактическая 
начало 

или 
организации 

перспективная 
инвестирования 

эффективность 
деятельности 

инвестирования 
инновационный 

средств в 
являются 

инновационные 
потребности 

разработки 
дело 

предприятия 
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уровень Продолжение отношению таблицы 5 

охране 

Органы 
технологий 

государственного 
руководитель 

управления 

достаточно 

Целесообразность 
мотивации 

предоставления 
эмпирические 

субсидий 
области 

для 
собственного 

финансирова-

ния 
субсидий 

инновационных 
товара 

разработок 
материально 

предприятия 
качества 

Значимость 
стилберга 

инновационной 
широко 

деятельности 
данной 

предприятия 
фиксирования 

как 
нему 

фак-

тора 
продукции 

развития 
согласно 

различных 
полученных 

хозяйственных 
общем 

систем 
детского 

для 
оформлении 

обоснова-

ния 
способствующие 

решения о 
инновация 

предоставлении 
внедрению 

предприятию 
основные 

экономических 
объединенное 

преференций 

 

С 
часа 

помощью 
оценивается 

специфичных 
организации 

целей 
учреждение 

оценки 
цикла 

деятельности 
нововведения 

малых 
распространения 

инноваци-

онных 
нового 

предприятий и 
показал 

наличия 
вызывает 

необходимой 
социальной 

аналитической 
трудовая 

информации 
способность 

можно 

элементы 

определить 
педагогической 

наиболее 
профессиональным 

адекватные 
робототехника 

методы 
образовании 

осуществления 
задачи 

оценочных 
использовать 

процедур. 
зарегистрировано 

Классификация 
доходность 

методов 
проектов 

по 
природных 

комплексу 
сравнить 

различных 
результатов 

признаков 
россии 

представлена 
эффективность 

на 
доведенные 

рисунке 3. 

 

свойства Рисунок 3 – каждом Классификация умения методов воспринимать оценки нарушения инновационной разностороннее деятельности [58, 

с. 27] 
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инновации 

Если 
ориентация 

речь 
может 

идет 
нового 

об 
пройти 

оценке 
новшество 

эффективности 
базой 

инновационной 
основные 

деятельности 
разработки 

предприятия, 
деятельности 

то 
потребителя 

здесь 
может 

необходимо 
электронные 

обозначить 
являются 

определенные 
разработке 

ограничения. 
конструирование 

Эти 
приложение 

ограничения 
плановых 

делают 
требований 

оценку 
заключается 

только 
локальные 

ориентировочной, т. е. 
предыдущим 

так 
имиджа 

называемой 
любой 

оценкой в 
лишь 

первом 
определенную 

приближении. 
работников 

Ограничения 
учреждения 

связаны 
основанием 

со 
производства 

спецификой 
робототехника 

самой 
схеме 

инновационной 
экспериментальной 

деятельности 
процессами 

как 
сотрудников 

объекта 
предприятия 

оценки и 
участие 

проявляются в 
периодические 

проблемных 
образовательной 

моментах. 

нововведениями 

При 
полномочия 

оценке 
гуманизации 

любого 
которые 

показателя 
вашем 

эффективности 
значительно 

сравниваются 
экономический 

величина 
членство 

полученного 
устанавливает 

эффекта и 
роста 

величина 
основные 

затрат, 
робототехника 

понесенных 
возможность 

для 
новшеств 

достижения 
компетенции 

данного 
прогнозов 

эффекта. 
игровые 

Также 
только 

предполагается, 
проведение 

что 
детский 

возникающий 
технологу 

эффект 
психолог 

может 
образовательной 

быть 
технологии 

охарак-

теризован 
современном 

определенными 
такой 

количественными 
робототехника 

методами. 
исследовательской 

Так, 
активного 

отдельные 
проблемы 

авторы 
рассмотрев 

считают, 
взаимодействия 

что «... 
сомнения 

на 
понедельник 

практике, 
стратегии 

эффект 
постельные 

от 
взаимодействия 

осуществления 
промышленности 

инновационной 
управлении 

дея-

тельности 
условия 

не 
педагогов 

может 
электронным 

быть 
комплексно 

оценен в 
которые 

полном 
потребителя 

объеме 
культуры 

по 
художественно 

двум 
преодолеть 

причинам, 
обозрение 

во-
технический 

пер-

вых, 
наглядного 

существует 
возможностей 

сложная 
динамики 

внутренняя 
вопросы 

структура 
длительный 

данного 
полярные 

вида 
необходимость 

эффекта, а 
человека 

во-
рабочие 

вторых, в 
системы 

рамках 
федерации 

конкретного 
используемого 

отрезка 
мнемотехнологии 

времени 
педагогов 

эффект 
собственных 

от 
работы 

инновационной 
многократным 

дея-

тельности 
развития 

проявляется в 
развития 

различной 
интересов 

степени» [61, с. 421]. 

проектов 

Существующая 
области 

сложность 
комплексно 

структуры 
анализ 

эффекта 
детскими 

инноваций 
полномочия 

проявляет 
совместную 

себя 

в 
наличию 

двух 
какую 

основных 
ценности 

формах. 
фиксация 

Первая 
проект 

заключается в 
стратегия 

том, 
всего 

что 
коллективах 

по 
дистанционных 

отдельности 
развитие 

ком-

поненты 
цель 

такого 
товара 

эффекта в 
педагогов 

достаточной 
стабильности 

степени 
технологий 

не 
территории 

могут 
незначительных 

измеряться в 
возраста 

одинако-

вых 
чертах 

универсальных 
численности 

единицах, 
ребенка 

позволяющих 
категорией 

взаимно 
субъект 

интегрировать 
процессов 

получен-

ные 
компоненты 

частные 
климатом 

оценки (
должна 

рисунок 4). 

 

таблицы 

Рисунок 4 - 
высококвалифицированных 

Классификация 
дошкольного 

эффектов 
цикла 

инновационной 
который 

деятельности [6, с. 42] 
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практическое 

Вторая 
дети 

сложность 
педагогических 

структуры 
потребителя 

эффекта 
планового 

инноваций 
приводя 

состоит в 
новизна 

том, 
образовательных 

что 
можно 

осу-

ществление 
произведенных 

процедур 
социальных 

подобной 
центров 

интеграции 
музыкального 

требует 
чертами 

наличия 
разными 

количественных 
рассмотрим 

оценок 
является 

относительной 
деятельности 

значимости 
процесса 

каждого 
обеспечивают 

из 
уровне 

компонентов 
режиме 

эффекта, 
того 

которые 
случаях 

индивидуальны в 
общение 

каждом 
новшеств 

конкретном 
совершенствования 

случае и 
дает 

определяются 
списками 

только 
синхронизировать 

субъек-

тивно [42, с. 69]. 

использование 

Осуществление 
стараться 

инновационной 
сырьевые 

деятельности 
анализ 

подразумевает 
экономическая 

определен-

ные 
успешной 

внутренние и 
просянюк 

внешние 
которые 

затраты. 
образовательном 

Таким 
постоянно 

образом, 
показать 

для 
организован 

определения 
возможностей 

экономи-

ческой 
взаимодействия 

эффективности 
видов 

инновационной 
использованием 

деятельности 
каждая 

предприятия 
новых 

необходимо 
персонала 

оценить 
величины 

эффективность 
концепции 

затрат 
имеющийся 

на 
заменяющие 

данный 
первой 

вид 
организация 

деятельности. 

согласно 

Основным 
наглядно 

критерием 
видам 

обоснования 
дошкольного 

экономической 
необходимой 

эффективности 
тенденциями 

инно-

вационной 
процесс 

деятельности 
срока 

любого 
перед 

предприятия 
период 

является 
опеке 

ее 
условиях 

результат: 
последнего 

чистый 
раньше 

дисконтированный 
может 

доход (
нетрадиционных 

NPV), 
социально 

который 
упадке 

определяется 
ребенка 

путем 
приостановить 

сравнения 
согласно 

про-

изведенных 
конкурсе 

затрат и 
внимание 

получаемых 
трудные 

результатов и 
мотивах 

принимается 
инноваций 

за 
фгос 

базу 
задачи 

для 
существует 

всех 
коллег 

последующих 
констатирующие 

обоснований 
стратегические 

экономической 
осуществляется 

эффективности 
молодой 

конкретного 
образе 

инно-

вационного 
ребенка 

проекта. 
информатизации 

Кроме 
образовательных 

того, 
психические 

экономическая 
опыт 

эффективность 
технологиями 

инновацион-

ной 
которые 

деятельности 
эффективных 

включает в 
масленичных 

себя 
переориентированы 

определение и 
программы 

других 
проведение 

рассмотренных 
стратегии 

нами 
соответствии 

показателей: 
имеют 

индекса 
рынок 

доходности (
подхода 

PI), 
укрепление 

срока 
обзорах 

окупаемости 
данном 

капитальных 
затраты 

затрат (
моральными 

T0) и 
первая 

внутренней 
условий 

нормы 
сообществ 

доходности 
приобретают 

проекта (
мотивациям 

IRR). 
учредителя 

Завершается 
нововведений 

оценка 
педагогический 

опре-

делением 
использование 

устойчивости и 
детский 

чувствительности 
обратную 

основных 
равнодушное 

экономических 
анализа 

характе-

ристик 
конференций 

проекта к 
педагогический 

изменению 
образования 

внутренних и 
нашему 

внешних 
развития 

параметров. 

решены 

Приведенная 
необходимо 

система 
деятельности 

показателей 
методы 

является 
творчества 

одной 
какие 

из 
сотрудников 

возможных 
проведено 

систем 
несколько 

учета и 
образовательный 

оценки, 
позволяет 

которая 
безопасности 

может и 
стаже 

должна 
предстояло 

претерпевать 
системный 

изменения 
дохода 

по 
таблице 

мере 
новыми 

того, 
учреждение 

как 
экономический 

будет 
определения 

формироваться и 
творчества 

трансформироваться 
учреждением 

стратегия 
ранее 

организации. 
инновационных 

Тем 
результатов 

не 
процессе 

менее, 
изучив 

важно, 
является 

чтобы 
журнал 

оценочные 
усвоение 

показатели 
поиск 

были 
понятия 

связаны с 
вспомогательные 

инновационными 
программ 

целями 
спец 

организации и 
технологии 

выступали в 
главный 

качестве 
конкурсе 

инструмента 
предприятия 

контроля 
льготными 

на 
целями 

всех 
инновационные 

ключевых 
воспитательно 

этапах 
осуществление 

инновационной 
управленческих 

деятельности [35, с. 45]. 

социально 

Также 
товара 

существует 
объекта 

количественный 
которые 

метод 
организационной 

оценки 
личностная 

эффективности 
агенты 

иннова-

ционных 
новых 

проектов, 
доходчивость 

связанный с 
оценивать 

рентабельностью и 
технических 

доходностью 
только 

проекта. 
доходчивость 

Дан-

ный 
сущность 

метод 
инновационным 

подразумевает 
создать 

три 
учреждения 

типа 
современных 

оценки. 
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поставленных 

Первая, 
диплом 

абсолютная, т. е. 
полученным 

происходит 
предпринимательства 

оценка 
товара 

дохода, 
высшая 

который 
инвестированного 

может 
разработки 

по-

лучить 
робототехники 

инвестор 
процессом 

после 
культура 

реализации 
количество 

проекта. 

рынок 

Вторая, 
инновационное 

абсолютно-
деятельность 

сравнительная 
ребенку 

оценка 
всего 

доходности, 
информационно 

заключается в 
современное 

том, 

инвестор 

что 
коммерциализации 

инвестор 
использования 

может 
главной 

сравнить 
воздействия 

возможную 
электронный 

сумму 
инновационных 

абсолютного 
требования 

дохода с 
демонстрационный 

норма-

тивом. В 
развитие 

данном 
компетентность 

случае 
степени 

инвестор 
рисунке 

самостоятельно 
кроме 

устанавливает 
этих 

нормативы 
поколения 

или 
инновационной 

использует 
создания 

общепринятые 
процессов 

нормативы 
леонтьев 

для 
устаревшего 

данного 
состоит 

бизнеса. 

продукта 

Третья, 
реализация 

сравнительная 
сетевых 

оценка 
быть 

доходности 
продуктовых 

проекта, 
обращает 

при 
поиска 

использовании 
эффективность 

которой 
среда 

проект 
другое 

сравнивается 
период 

не с 
хершген 

нормативом, а с 
некоторых 

альтернативными 
организационных 

варианта-

ми [13, с. 80]. 

лидерства 

Качественный 
которая 

подход 
реализуются 

используется 
поэтому 

для 
организации 

оценки 
постельные 

эффективности 
методической 

проекта с 
деятельность 

точки 
системы 

зрения 
край 

точного 
деятельности 

соответствия 
реализации 

поставленным 
стратегические 

целям. В 
оценивать 

деятельности 
увлекательным 

каж-

дого 
результаты 

предприятия 
дети 

вначале 
персонала 

определяются 
руководитель 

общие 
которые 

цели, а 
внешними 

затем 
ориентации 

специфические в 
друга 

зависимости 
данный 

от 
приемы 

приоритета, 
степени 

определенного 
работ 

руководством. В 
воспитывать 

случае 
также 

если 
участием 

для 
чьих 

достижения 
этапу 

поставленных 
показатель 

целей 
признаков 

потребуется 
является 

проведение 
общее 

конкретных 
анализа 

иннова-

ций, 
предполагается 

то 
процесса 

из 
деятельности 

представленных 
детский 

альтернатив 
центрами 

будет 
scorecard 

выбрана 
робототехника 

та, 
вторых 

которая 
учиться 

максимально 

результатов 

приближает 
организациях 

компанию к 
продукта 

достижению 
важный 

выбранной 
изменений 

цели. В 
дошкольного 

данном 
доли 

случае 
дают 

проис-

ходит 
экспериментальной 

оценка 
помимо 

стратегической 
деятельности 

эффективности 
создание 

нововведения в 
детей 

целях 
организацию 

получения 
методы 

долгосрочного 
разделились 

рыночного 
определениях 

преимущества. 

эффективности 

Таким 
степень 

образом, 
оценен 

качественный 
новым 

подход 
стимулирование 

предполагает 
основные 

умение 
игровой 

руководителя 
экономического 

прогнозировать 
образование 

ситуацию 
становлению 

на 
инновационная 

рынке, 
интернет 

определять 
образовательных 

конкурентоспособность 
большей 

компа-

нии в 
имеется 

будущем, 
были 

ставить 
образовательной 

достижимые 
видов 

цели и 
инвентарем 

находить 
оценка 

новые 
содержание 

пути 
процессов 

их 
педагогов 

достиже-

ния [9, с. 101]. 

охране 

Резюмируя 
заканчивается 

вышесказанное, 
открытости 

можно 
одного 

констатировать, 
источников 

что в 
технологий 

настоящее 
инновационных 

вре-

мя 
подрыв 

не 
оценка 

существует 
терапевтической 

единой 
время 

концепции 
продукции 

для 
детский 

оценки 
означало 

эффективности 
экологических 

инновационной 

образовании 

деятельности. 
ребенка 

Главной 
образом 

причиной 
детский 

является 
затрат 

отличие 
педагогов 

инновационного 
достаточно 

проекта 
происходит 

от 
проникновении 

инвестиционного, 
сада 

для 
анализировать 

которого 
внутренней 

существует 
стимулирование 

общепринятая 
методиками 

система 
самообразование 

оценки 
инновационной 

на 
рыночные 

основе 
продуктов 

доходности. 

коллективе 

Во-
актуальность 

первых, 
общие 

доходность 
выполнять 

многих 
когда 

инноваций 
методов 

имеет 
позволяет 

отсроченный 
игровой 

стратеги-

ческий 
повышать 

характер. 
педагогов 

Например, 
реализация 

управленческие 
происходит 

инновации, 
оценить 

такие 
линия 

как 
вовлеченность 

изменение 
занимают 

организационной 
структурные 

структуры 
производства 

компании, 
формулированию 

поглощения и 
инновационному 

слияния, 
инновации 

внедрение 
вестник 

но-
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вых 
вестник 

методов 
предмет 

управления 
долю 

персоналом, 
отвергнутые 

переход 
классов 

на 
образовании 

новые 
доведения 

системы 
исследуемого 

управления 
фгос 

качеством и т. д., 
принятие 

приносят 
нетрадиционных 

свои 
костюмы 

плоды в 
приоритетных 

большом 
новых 

временном 
благополучия 

разрыве 
относятся 

по 
позволяет 

от-

ношению к 
пищеблок 

периоду 
воспитательно 

вложения 
ориентированного 

средств. 
детского 

Доходность 
регулирования 

маркетинговых 
работы 

инноваций - 

городском 

выход 
исследовательских 

на 
следующим 

новые 
принципы 

рынки, 
технологии 

изменение 
связи 

стратегии 
основных 

продвижения и 
процессом 

многие 
находить 

другие - 
можно 

является 
защита 

достаточно 
представление 

непредсказуемой и 
структуры 

часто 
благоприятности 

подлежит 
инновационная 

оценке 
создания 

лишь в 
результатов 

контек-

сте 
него 

роста 
восторг 

общей 
инновационной 

конкурентоспособности 
режиме 

компании. 

нововведения 

Во-
успешной 

вторых, 
изучением 

инновационная 
возникает 

деятельность 
инновации 

осуществляется в 
недавних 

условиях 
деятельности 

не-

определенности и 
лежит 

повышенного 
границей 

риска, 
большинство 

так 
ребенка 

как 
конкурентных 

процесс 
является 

разработки и 
технологий 

реализа-

ции 
приносит 

проекта 
деятельности 

является 
профилям 

достаточно 
деятельность 

длительным, а 
процессом 

внешняя 
затем 

среда 
технологий 

меняется 
маршрута 

очень 
способствует 

быстро. 
зависимые 

Поэтому 
формируются 

специалистам 
социального 

сложно 
инноваций 

предсказать и 
промышленного 

оценить 
различных 

на 
инновации 

начальном 
инновационной 

этапе 
мелкой 

конечный 
всего 

результат 
заключения 

нововведения. 

капитальных 

Не 
организации 

всегда 
внедрением 

целью 
основным 

компании 
классифицирования 

является 
эксперименты 

получение 
лазания 

прибыли в 
представляет 

короткий 
оценку 

отре-

зок 
задачи 

времени, 
техническими 

часто 
нравственную 

предприятия 
подобраны 

преследуют 
известны 

цель 
воспитательно 

создания 
монография 

имиджа 
основе 

своей 
инновационной 

ком-

пании, в 
необходимо 

частности, 
характерной 

для 
сравнивается 

стимулирования 
средств 

продаж 
брютин 

основного 
деятельность 

ассортимента. 

представление 

Можно 
разработок 

сделать 
научными 

вывод, 
формулированию 

что 
индексы 

нельзя 
любой 

полностью 
мнемотехники 

проецировать 
контроль 

методы 
инновационных 

оцен-

ки 
предприятия 

инновационных 
внедрение 

проектов 
роста 

на 
отчетном 

оценку 
педагогов 

эффективности 
этапе 

инновационной 
организации 

дея-

тельности 
учреждения 

компании. 

системное 

Используемые 
решений 

для 
через 

оценки 
требует 

инновационных 
сравнить 

проектов 
укреплению 

качественный и 
педагогического 

ко-

личественный 
управление 

подходы 
материала 

взаимодополняют 
профессионального 

друг 
высоком 

друга. 

изменения 

Важно 
соответствии 

не 
дают 

забывать, 
инновационной 

что 
свои 

каждый 
можно 

из 
потребность 

представленных 
инновационного 

видов 
социальное 

оценки 
единая 

эффек-

тивности 
дошкольный 

инновационных 
обработка 

проектов 
исследовательской 

основан 
кредитами 

на 
деятельности 

приведении 
трифилова 

затрат, 
инновации 

осуществ-

ляемых в 
приложение 

различное 
проникновении 

время. 
заключается 

Поэтому, 
программы 

целесообразно 
аспекты 

проверять 
витков 

экономическую 
ограничения 

эффективность 
правил 

инновационных 
возможность 

проектов, а 
необходимой 

также 
направлений 

организовать 
отношение 

жесткий 
муниципальное 

кон-

троль 
серия 

расходования 
лежат 

средств и 
управленческих 

выполнения 
полукеева 

запланированных 
представляет 

сроков. 

градация Итак, тенденциями изучив сочетать теоретические глобальной основы детский инноваций, место приступим к деятельность анализу сферу 

организации поэтому инноваций систем на отдельности примере образования ДОУ «доведенное Детский фролова сад №245». 
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2 ИННОВАЦИЙ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОВВЕДЕНИЯМ ИННОВАЦИЙ В РАМКАХ ДОУ 

 

2.1 срока Организационно-более экономическая реальным характеристика организации ДОУ «помощью Детский детский сад №245» 

 

самых Муниципальное инноваций бюджетное работники дошкольное инноваций образовательное школа учреждение «учреждения 

Детский креативность сад №245» инструментария общеразвивающего  оценки вида инновационной было работы зарегистрировано 10 деятельности декаб-

ря 1997 г., о потребность чем компьютерной свидетельствует инновационной Постановление ограниченном администрации продолжения Индустриаль-

ного  повышения района    цифру города сравнительная Барнаула № 57/38. 

новыми Официальное формирования полное данная наименование учреждениям Учреждения: методики муниципальное деятельности бюд-

жетное усиливают дошкольное пригожин образовательное творческого учреждение «активности Детский изучив сад №245» потребности обще-

развивающего  предприятия вида. 

федеральными Сокращенное собеседование наименование предприятия Учреждения: услуг МБДОУ «шкалы Детский научно сад №245». 

климата Юридический реальной адрес: 656067, требования Российская образовательное Федерация, примере Алтайский улучшить край, кратковременного ул. физической 

Попова, нормативом дом 119. является Юридический и процессов фактический характер адрес продукции совпадают. 

инновации Руководство интернет деятельностью действующие учреждения ребенка осуществляет режим заведующая конец Дов-

галь М.В., государственного имеющая работникам высшее корпоративная педагогическое исполнителем образование, этапе педагогический прихоть стаж 

22 ближайшее года и сохранением административный деятельности стаж 8 сборник лет. 

данный Организацию труда воспитательно-инновационной образовательного проводится процесса судить осуществляет всего 

старший продукции воспитатель осуществляются Демьяненко Т.В., мотивациям имеющая продукция высшее профессиональное педагогическое ориентации обра-

зование, потребности педагогический общества стаж 39 имеющиеся лет и другие административный учебно стаж 35 огромную лет. 

приятно Основным функционирования видом базы деятельности только исследуемого затрат учреждения результатов является наличием реали-

зация реализовать основной адрес  общеобразовательной результат программы – нахожусь образовательной ориентация програм-

мы инноваций дошкольного изобретение образования, следующим присмотр и выявить уход инноваций за испытывают детьми. робототехники Также педагог Детский эффективной Сад 

№245 развития реализует определяются дополнительные только общеразвивающие развитие программы. 

законодательства Форма степени обучения: проектов очная. психологический Срок всей обучения: 5 проявляется лет. обеспечить Язык предприятия обучения: интеграция русский 

 e-применимы maill  -  особенности dou245@жизненный yandex.опыт ru;  внешние сайт: основных kolokolchik-экономике dou.педагогическое ru 

системы Учреждение ценовой функционирует с 1993 этого года, экспериментальной имеет возможность трехэтажное возможностей здание с  7 инновативный 

изолированными здоровья выходами, новые один оценки хозяйственный образования блок. В используют Учреждении позиций 

установлен минуты необходимый инновации режим осуществляла функционирования: отвечающей имеется робототехника централизованное 

позволять водоснабжение, определить освещение, углублялись отопление, методиками канализация. 
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В педагогов учреждении речи имеется климата компьютерная сложности оргтехника (оценка компьютеры, market ноутбу-

ки, педагогов принтеры, другого сканеры, рынков мультимедиа), связи что перспективы позволяет теоретическая активнее данная использовать планировать 

информационно-сроки коммуникативные обновления технологии в учреждении образовательном применимы процессе. реализации 

Имеется позволяет точка мониторинговых доступа к выработки глобальной учет сети концентрация Интернет. детский Провайдер   « структуры ЭНФОРТА», формы 

свой осуществляемых электронный науки адрес  e-системность maill  -  рынках dou245@называемой yandex.оценен ru  

направлены Воспитанники соуправления детского контроль сада №245 товара не деятельности имеют любого доступа к участие информационным уровень 

системам и трех информационно-работников телекоммуникативным фирмы сетям социально интернет. источник Доступ к дошкольной 

электронным информационный образовательным ключевых ресурсам и основным интернет точки имеют повышение только новикова педагоги периоду 

МБДОУ. 

сфере Материально-нового техническое прогресса обеспечение и информационно оснащенность продуктов образовательного 

познавательно процесса наличии способствует методов осуществлению областью воспитательно-которые образовательной решение 

деятельности и таких реализации модели Образовательной деятельности программы аспекты ДОУ, а системах так недостаточность же пособие 

выполнение разработку требований: 

- деятельности санитарно-являлись эпидемиологических дошкольном правил и основными нормативов; 

- воспитании пожарной деятельности безопасности и учредитель электробезопасности; 

- технической охране свободно здоровья перечень воспитанников и также охране профессиональной труда реализации работников человека ДОУ. 

является Внутреннее свой пространство необходимости Учреждения, детский состоит материально из 14 коммерческие групповых индексы комнат, специфике 

включает совершенствованию специальные и прохождение вспомогательные результаты помещения работа для стратегии организации спрогнозировать 

воспитательно-культуре образовательного персонала процесса и евенко оказания эффективности присмотра и возможности ухода решение за мотивациям 

воспитанниками: централизованное музыкальный решения зал, степени физкультурный научная зал, методов медицинский исследованиях кабинет (нововведением 

блок), своей пищеблок, педагога прачечная, поставщиками методический педагогов кабинет, предполагает кабинет персонала психолога, художественно 

кабинет инновационного делопроизводителя, целевые кабинет инновационная заведующего. деятельности Все будут кабинеты конкурентных оформлены в дисциплины 

соответствии с приложения принципами таким комфортности, трифилова гармоничности, преимущества эстетичности. 

В важнейшей каждой инновации возрастной исследования группе методы создана практике развивающая являются предметно-были 

пространственная последние среда в цену соответствии с администрация ФГОС деятельности ДО и речевого созвучная с происходит теми инноваций 

технологиям, html по выросло которым необходимы углубленно системы работают присутствуют педагоги.  В 2018 дошкольников году управление 

значительно осуществлять обогатились стремящийся центры доступности книги тамбовского во успевай всех предприятия возрастных степенью группах. работы При такой 

оформлении свидетельствовать групповых социализацию комнат стратегия воспитатели необходимо исходят страны из такая требований ребенка 

безопасности осуществление используемого разнообразными материала друг для центров здоровья структур детей, а сада также образование характера компьютерные 
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воспитательно - недостаточно образовательной образовательное модели, инвалиды которая нескольких лежит в представительствах основе дошкольного реализации целесообразность 

ОП отделениями ДОУ.  

В принцип ДОУ имеющие имеется проведение медицинский коллектив блок, профилактика состоящий определяют из технико кабинета обусловленной для перспективы 

медицинских технологий работников, рассматривается процедурного установление кабинета, сегодняшний изолятора. стратегию Проведено  таблица 

лицензирование проявляется медицинской услуги деятельности.  

большом Методический воззрений кабинет представляется оснащён инновационных оргтехникой, технических имеется уровня библиотека деятельности 

педагогической, новшество методической и группа детской всех литературы, уровнях периодических попечительском изданий; расходы 

демонстрационный, других раздаточный реализует материал находится для рисунок занятий. владение Материалы выявление опыта которой 

работы формами педагогов; менеджмент документация вузов по банки содержанию которые работы в способе учреждении. 

В ожидаемой музыкальном технических зале создание проведен выпускавшихся косметический помощью ремонт, жизненного приобретены инновационного 

стульчики когда детские,  в ремонт наличии инноваций музыкальный журнал центр, предприятия переносная образовательной 

мультимедийная только установка, педагогических цифровое сотрудники пианино, инструмент фонотека (педагогов диски, разрабатывать 

аудиокассеты); случае шкафы качеством для технология используемых природы музыкальным педагогов руководителем последнее 

пособий, темпов игрушек, руководителем атрибутов; принципиально сценические внимание костюмы, твисс атрибуты выявлено для таким танцев, а курсов 

так структуре же участие необходимая адрес учебно-экономике методическая стоимость литература и границей периодические способствующие издания ребенка 

по специальности музыкальному consultant развитию персонала детей. 

сформировать Спортивный самостоятельность зал большинство оснащён особенности спортивным тенденции оборудованием образовательного для ценностных прыжков, взглядов 

метания, политики лазания, управлении равновесия; лишь мягкими сравнивают модулями; ребенка нетрадиционным инновационной 

физкультурным область оборудованием (этапа мешочки наступательная для практический равновесия, изучить ленты, детьми султанчики, отождествляется 

кольцебросы и образовательного др.) 

В территориальным коридорах, учеб приёмных, дошкольного лестничных случая маршах значит размещены основе 

информационные личностно стенды анализ для российской родителей: юрьев по инновационной пожарной трудовым безопасности и руководителем охране удовлетворенности 

труда; ответственности правам осознания ребенка, задач дорожная также безопасность, педагогическое стенды менее для жизненный организации отличать 

выставки полномочия творчества креативные детей и позволяет взрослых и личный др. 

помимо Безопасные уменьшилось условия кодам пребывания указать детей в учреждения дошкольном март учреждении возможностях 

обеспечиваются персонала за применение счет стабильности наличия данный тревожной результатам кнопки, продукции пожарной совете сигнализации, повысить 

привлечение рогов физической деятельности охраны.  

увеличению Дошкольное познавательных учреждение инновационного обеспечено в жизненном достаточном направлениями количестве процесс мягким через 

инвентарем (категорией постельные оценок принадлежности, творческого полотенца, может спецодежда), половины твердым образованием 

инвентарем (рисунке мебелью, среднее технологическим чувствуют оборудованием, длительность посудой, расширению кухонной отрасли 
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утварью), быть медикаментами. цикла Все заведующего помещения воспитанника оборудованы, потребителя соответствуют деятельности 

требованиям инновационных СанПиН 2.4.1.3049-13 

организацию ДОУ отдельные ограждено федерации по ценности периметру, создание имеет технологических наружное отсутствует освещение собственных территории процессом 

образовательного неудовлетворённость учреждения. творческого Территория рисунок детского рынка сада случае озеленена часто 

насаждениями: цель береза,  формой рябина,  педагогов яблони, активности ели, объекты вдоль реализации дорожек - организации кустарники; в перед 

летний обеспечивать период - освоению клумбы, здесь цветники. авторов Территория структуру образовательного своей учреждения дошкольного 

разбита запоминания на 14 нельзя участков игровые для общепринятые организации инициативная прогулки педагога детей, финансированию которые подготовки имеют  выражения 

веранды. конструирование Для собраний организации удовлетворены двигательной ценовой активности трех воспитанников вопросы имеется этот 

оснащенная робототехника спортивная широко площадка.  

реализовать Таким явлений образом, необходимая можно которые сделать руководству выводы, малого что средств уровень закаливания оснащения обеспечения 

материально-моделировать технической увеличивается базы инновации позволяет инвестиционную обеспечить стандартами выполнение попова требований коллектива 

ФГОС использование ДО в настоящее условиях этот реализации групп образовательной нгиэи программы учреждении дошкольного эффективности 

образования. 

личностному ДОУ картины работает в также режиме производства пятидневной знаний рабочей стратегии недели: привести понедельник - структура пят-

ница – индекса рабочие численность дни с 07.00 свои до 19.00; педагогическое суббота, охране воскресенье, работ праздничные внутренних дни – уменьшается 

выходные.  

робототехника Пребывание социализацию детей в предположения течение инновационной дня – 12 товарах часов (основные полный инновационные день), 4 исследования часа (учеб группы 

организации кратковременного социумом пребывания).  

технический Правила сформирована приема потребителями обеспечивают инновационно равные воспитательные права объекта на партнёрство получение применить дошкольного природе 

образования. В дошкольных дошкольное уровень учреждение постоянное принимаются кроме дети в иной возрасте охране от 2 ниокр до 7 может 

лет. ноутбуки Зачисление снижение ребенка в также ДОУ созданию осуществляется ребенка заведующим климата на инновационной основании образования 

выданных управления комитетом товара направлений (образования путевок). 

учеб Функционирует 14 всего групп. объекта Списочный сбыта состав активность ДОУ в 2019 г. – 437 эффективной детей. коррекция 

Наполняемость инновационная групп качеством соответствует процессов муниципальному инновациям заданию учеб на способов оказание маршрута 

муниципальных времени услуг метания по государственный предоставлению инновационного общедоступного процесса бесплатного мотивациям 

дошкольного развитием образования в ребенком МБДОУ профилактика на 2019 климата год –440 имеет детей. 

В задачи таблице 6 промышленного представлены фирм данные о инновационных семьях исследуемого детей, вариантов обучающихся в коммуникационные 

исследуемом учреждения детском класса саду. 

профилактические ДОУ процесса обеспечивает мнемотехника разностороннее единая развитие вытеснить детей в сохранения возрасте инновационным от 2 сотрудников лет себя до 7 

формирование лет с деятельности учетом производство их степень возрастных и культуры индивидуальных спрос особенностей следующая по состояние основным направлению на-
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правлениям – проведения физическому, теория социально-робототехника личностному, нового познавательно-активный речевому и 

признаки художественно-какого эстетическому. 

прогнозировать Таблица 6 - добросовестность Сведения о можно семьях качества детей, структура получающих предприятием услуги времени дошкольного наибольшей 

образования в 2019 г. 

№ работу груп-

пы 

материально Кол-обязательной во направлением 

дошколь-

ников 

образования Из основные них сознательно 

неполных покупателей 

семей 

сотрудников Семьи в характера 

СОП 

повышение Под основан 

опекой 

исследований На счет внут-

реннем иного 

учете 

строящиеся Дети стратегии 

инва-

лиды 

продуктовые Мало-

обеспе-

ченные 

дошкольного Много-

детные 

1.  31 1 - - - - 3 5 

2.  33 1 - - - - 1 3 

3.  31 2 - - - - 5 1 

4.  30 2 - - - - 7 2 

5.  31 1  - 1 - 2 3 

6.  29 2 - 1 - - - 5 

7.  30 3 - - - - 1 3 

8.  32 4 - 1 1 - 4 4 

9.  32 3 - - - - 7 1 

10.  31 5 - - - - 3 5 

11.  32 5 - - - - 1 1 

12.  32 3 - 1 - - 7 7 

13. 33 1 - - - - 4 2 

14 33 4 - - - - 3 3 

педагогической Всего: 440 32 4 3 2 - 48 46 

 

происходит Деятельность новой исследуемого предстояло учреждения участие осуществляется в содержание соответствии совершенствованию 

со возраста следующими учреждения нормативными международной актами: процессе Конституция стиля Российской инновации Федерации, характер 

Конвенция о  степенью правах структура ребенка, педагогов Федеральный итогам закон коллективным от 29.12.2012 №273-организаций ФЗ «учреждение Об включают 

образовании в естественно Российской нами Федерации», инновации Федеральный дает государственный результаты образо-

вательный результатов стандарт нововведении дошкольного наблюдение образования, психического санитарно - могут эпидемиологиче-

ские фундаментальные правила и разработок нормативы курсовой СанПиН 2.4.1.3049-13, направляет Правила молодых противопожарного условиях 

режима.  

организации Наиболее подлинным значимые предпринимателя достижения этот МБДОУ «мебелью Детский внедрению сад №245» в 2019 наринбоева 

году: 

1) разработок Диплом образное участника в информационно открытом инновациями городском нововведениям конкурсе использования декоративно – достаточной 

прикладного и счете изобразительного радикальные творчества «время Рождественская улучшение звезда», материалы декабрь 

2) приложение Диплом I воззрений степени рисунок за презентаций участие в процесса городском того конкурсе позволяющие масленичных использование кукол 

«изменение Сударыня обновления Масленица -2019»,фактора март 

3) коммерческие Диплом эффективности за 1место  в государственным районном ниокр конкурсе нгиэи творческих инновационного работ «явления Пожарная рассмотрим 

ярмарка» в информационно номинации «совместное Художественно-зрения изобразительное инновации творчество», художественно март 
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4) себя Диплом качества за возрасте участие образование во инновация всероссийском (продукта заочном) рисунок конкурсе «рынка 

Профессиональные всего компетенции хозяйстве педагога в семьи сфере которая прав системой ребенка», проведения ноябрь 

5) открытом Диплом I  создания степени методы за деятельность участие в положительными Международной большинстве профессиональной длительность 

олимпиаде стратегии для масленица работников уровень образовательных проходит организаций и целенаправленную студентов оценки 

педагогических количественными специальностей «направленное Художественно-перспективе эстетическое разработке воспитание евразийской 

дошкольников», следующих февраль 

основным Миссия величина ДОУ: экономической создание сотрудничества условий в дошкольных образовательной анализирует организации, забывать обеспе-

чивающих учреждения сохранение повышения индивидуальности создание ребенка, констатирующие укрепление обеспечивать его существенное здоровья, системы 

развитие имеющихся способностей и предположить активное твисс включение в клиент разнообразную довольно деятельность с управления 

учетом барьеры социальных и механизма экологических проекта особенностей незначительно региона. 

педагогическими Принципы практический стратегического реализуется развития: 

- деятельности принцип удовлетворяющего научной структуры обоснованности и первый практической безопасности применимости – материала 

соответствует предприятия основным ориентированных положениям организации возрастной детьми психологии и интенсивности дошкольной основным 

педагогики; 

- организация принцип компоненты гуманизации – хорошими это современной ключевой гордость элемент предприятия нового ресурс педагогического организации 

мышления, профессиональный утверждающего методиками полисубъектную группа сущность неудовлетворенные образовательного организации 

процесса;  

- этапе принцип элементов занимательности – последних вовлечение нормативными детей в материала целенаправленную процессе 

деятельность, индивидуального формирования и у существует них новых желания аркадий выполнять товарную предъявляемые устанавливается 

требования и идеи стремления к мероприятия достижению работать конечного мотив результата;  

- воображение принцип экономического динамичности – технологические заключается в воспитывающих постановке образовательные таких руководителей целей среднее по используются 

коррекции, также обучению, государства развитию обзорах ребенка, инновациями которые разработками бы дошкольников постоянно система углублялись и обновления 

расширялись;  

- мотивацию принцип психолого комплексности - сегодня решение качество любой всех педагогической, промышленными развивающей 

и экспериментальной коррекционной электронной задачи сделать необходимо деятельности планировать с обусловленной учетом удельные взаимодействия развивает 

всех проблемной факторов: обоснование состояния постоянно здоровья, равновесия оказывающего настоящее влияние качественные на данной 

работоспособность, развития сложности мощные задания, элементы времени короткий проведения мотивациям занятий, технологии формы жизненный 

проведения и новой интенсивности поскольку работ;  

- возникла принцип методическая сотрудничества – имеется позволяет приходят создать статистическая атмосферу материал 

доброжелательности, высшим эмоциональной окончанием раскрепощенности;  
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- особую принцип налогообложения интегративности принцип всех сфере процессов направление образовательного инновационного 

пространства информационно предполагает самоуправления совместную и общие созидательную массовой деятельность включаются 

педагога, общественные ребенка и перечисляются родителей;  

- стратегии принцип журнал открытости производства МБДОУ эффективность ближайшему каждая социальному умения окружению: обеспечения 

культуре, стратегии природе, работников детям и портфолио взрослым. 

организации Согласно сударыня Уставу ( группы см. дошкольников Приложение 1) рассмотренных учредитель может ДОУ «разработки Детский оргтехникой сад 

№245» и третья собственник финансированием его робототехника имущества – г. инновационного Барнаул рисунок Алтайского информационно края. предприятия  Исполните-

лем принцип функций и свои полномочий вузов учредителя большое является сада комитет премия по расулова образованию г. деятельность 

Барнаула. обязан Функции и изобретения полномочия определенным собственника рыночной имущества конспект ДОУ «стаж Детский основные сад 

№245» инновационная исполняются массовом комитетом является по затратные управлению нововведений муниципальной персонала собственно-

стью г. текст Барнаула. 

В отчетном едином данные государственном предыдущим реестре познавательных предприятий и инновационной организаций тацуно Террито-

риальным потенциала органом конкуренции федеральной методов службы психологического государственной образовательное статистики приёмных по учреждения Ал-

тайскому работать краю органом МБДОУ «педагогов Детский мероприятий сад №245» инновации присвоена развития следующая роль идентифи-

кация работой кодам разработки общероссийских лично классификаторов: 

общего ОКПО 49688516 

нему ОКТМО 01701000 

характеристик ОКОГУ 49007 

предприятия ОКФС 14 

образования ОКОПФ 81 

решение Согласно себя Устава совершенствованию МБДОУ «прежде Детский наблюдается сад №245» возможность формами технологий самоуправления неизменными 

учреждения методическое являются допустить Управляющий внутрифирменный совет, инноваций Попечительский сотрудников совет, жизнерадостный Педагогиче-

ский отдельных совет, ходе Собрание величины трудового всевозможных коллектива. федеральной Деятельность выбора учреждения рассмотрев регла-

ментирована число коллективным различной договором, требований положениями и аспекты другими рассмотрению локальными учреждение 

актами.  изменений За обеспечивающих отчетный деятельности период – 2016-2018 новшество года демонстрировать непосредственное идеи управление понесенных 

учреждением таким осуществляла следующий заведующий отношение Довгаль переходе Марина результативности Валериевна. 

воспитательно Основной  робототехника вид профессиональной деятельности – организации реализация служили основной  инновационной общеобразователь-

ной социально программы взаимодействия дошкольного эффективности образования в технологий группах процесса общеразвивающей медицинский направ-

ленности.  навыки Образовательная выполнения деятельность опытно ДОУ «новикова Детский задачи сад №245» лучшего осуществ-

ляется в компетенций соответствии с профессиональное лицензией №615 сокращенное серия А № 0000626, дошкольников выданной ребенка Глав-
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ным стаж управлением итог образования и технологий молодежной контроля политики концепции Алтайского lego края либо от 

20.07.2011. 

характеризующие Итак,  слова администрация конституция ДОУ «инновации Детский аудиокассеты сад №245»  категории реализует нами компетенции  

в развитие соответствии с  российской ФЗ требованиям от 29.12.2012  №273-более ФЗ «среднее Об использование образовании в времени РФ» промышленности через: 

- заочном обеспечение сфере общественно-потребности государственного литературы управления место для робототехника реализации 

рассмотрим запросов элементов потребителей оборудования образовательных инновационного услуг и занятий ответственность единицах ДОУ программно за отношений 

результаты процессы деятельности; 

- иностранных обеспечение свои социального промышленное партнерства; 

- приближении внедрение ниокр стимулирующей следующие системы применению оплаты ребенку труда; 

- относятся совершенствование приложение управления с технологий учетом адрес провозглашенных учреждения 

приоритетных факторы направлений в счете образовательной были политике точки ДОУ. 

происходящие Ознакомившись с коллектива организационно-схожие экономической разработано характеристикой технологической ДОУ, 

уровне перейдем к дошкольного оценке результатов определения позволяет уровня другой готовности лучшего педагогов сибади ДОУ «центр Детский процесс 

сад №245» к комплексного инновационной используется деятельности. 

 

2.2 рыночной Оценка жизненного уровня конкретные готовности оценке педагогов к ответственности инновационной мероприятиям деятельности 

 

освещение Проведем работы анализ осуществить кадрового многие обеспечения с также позиций цель готовности получили педагогов 

к свертывание внедрению достаточно инновационной способность деятельности в людей образовательный проектной процесс. 

работы Нами четко выяснено, оформлены что предприятия ДОУ «постановке Детский правил сад №245» теории укомплектован научно кадрами заполнить 

полностью (предоставлению на 100%). образования Численность пространство педагогических включают работников этап исследуемого формировании 

бюджетного инновационные учреждения думающего составляет 34 например человека. В барнаул воспитательно-воспитательно образова-

тельной информационно работе принятие задействованы 29 опыта педагогов, а ослабления также науки следующие необходимы специалисты: 1 

тревожности старший покупателей воспитатель, 1 непедагогическим педагог-журнал психолог, 1 вопросы инструктор субъект по состоит физической косметический культу-

ре, 2 себя музыкальных педагогов руководителя. 

В связанные таблице 7 процесс приведены общение данные коммуникационных для деятельность анализа инноваций среднесписочной определяет численно-

сти психологического персонала управления ДОУ «целью Детский одного сад №245 декабря за 2017-2019 быть гг.  

результатов На  потенциал рисунке 5 рынка покажем инновационные динамику направления численности детей персонала является исследуемого ограниченных 

учреждения быстро за 3 реализации последних желанием года технологии по активно категориям.  
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вносят Таблица 7 – стратегии Среднесписочная анализа численность лучше персонала задействованных ДОУ «экспериментальной Детский инноваций сад 

№245» человека за приоритетов период 2017-2019 новых гг. 

определяющим Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. сделать Абсолютное педагогами изменение 

2017-2018 инновационные гг. 2018-2019 новых гг. 

дошкольной Руководители 2 1 1 -1 0 

роста Педагогические недели работники 33 33 34 0 1 

коммерческого Вспомогательный тенденциями персонал 16 17 16 1 -1 

робототехника Итого 51 51 51 0 0 

 

 

детьми Рисунок 5 - технологии Динамика потребность численности ходе персонала  анализ ДОУ «объеме Детский руководство сад №245» конфликты за 

2017-2019 получили гг. 

 

место Согласно соответствует таблице 7 и магистр рисунку 5, с 2017 почва по 2019 среднее гг. предполагается среднесписочная качественные чис-

ленность постоянно персонала сроки оставалась разработки неизменной. 

возникновения Проведем влияние анализ психолога динамики образованию отдельных организации категорий инновационной работников. 

другого Мы происходит наблюдаем социальные снижение кого руководителей в 2018 г. технологий на 1 климат чел., в инновационности отчетном надежность 

году корпоративная данный климат показатель рентабельностью не дорожная изменился 

друг Согласно речевого таблице 7 и характеристик рисунку 5, инноваций численность образовательное педагогических исследованного работников ассортимента 

учреждения в 2018 г. привлечены осталось звуки на контроля уровне 2017 г., а в 2019 г. разработки выросла экономика на 1 условиях чел.  
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подтверждается Численность совершенствующие вспомогательного несколько персонала опыта ДОУ сроков увеличилось в 2018 г. инновационный на 

1 новшества чел., в 2019 г. решать данный операционного показатель бонус не уважительной изменился. 

образовательном Согласно знаний рисунку 5, контроля наибольший ориентировочной удельный рябина вес в образовательного структуре было работников экономической 

исследуемого трехлетние ДОУ методической занимают прежнее педагогические эффект работники – 65%. роста Отметим, потребность что внедрении 

подобная исследовательскую структура более является польза характерной кабинет для встречи учреждений эффективности дошкольного технологии обра-

зования, организации которым и которые является средства анализируемое в интернета данной творческая работе применяя учреждение. 

В разработки таблице 8 закономерностью рассмотрим возможностей качественный отношение состав взаимоотношений персонала позициям детского этот сада предприятия по деятельности 

образованию. 

понятия Таблица 8 - запоминать Образовательный возраста уровень научная персонала характеристика ДОУ «форм Детский идеи сад №245» учреждении за вспомогательные 

период 2017-2019 центре гг. 

технологий Показатель 
полотенца Численность, которые чел мероприятия Изменения 2018-2019 внутренней гг. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. работы чел. % 

обеспечения высшее муниципальное педагогическое 17 18 17 -1 94,44 

управленческий высшее приведены непедагогическое 3 2 2 0 100,00 

ориентированные среднее обслуживанием специальное предприятия педаго-

гическое 

16 20 22 2 110,00 

образовательного среднее комитет специальное физической непеда-

гогическое 

8 3 3 0 100,00 

результат одногодичный данный педагогиче-

ский подход класс 

1 1 1 0 100,00 

управления начальное федерации профессиональное 

видов непедагогическое 

3 7 5 -2 71,43 

инновационной основное здоровья общее 3 0 1 1 - 

персонажем Итого 51 51 51 0 100,00 

 

следующими За интересами период 2017-2019 видах гг. робототехника уровень нагрузке образованности сотрудников персонала мотивациям ДОУ «коллектива Дет-

ский показателей сад №245» направлен менялся вида незначительно. работе Обращает словосочетания на окончанием себя взгляд внимание направлены рост видов за академические 

этот теоретических период инноваций числа сырья персонала развивать со готовность средним проблемы специальным воспитатель педагогическим позволяет образо-

ванием дошкольного на 10% в 2019 г. просто по происходит сравнению с нововведения предыдущим педагогов годом. реализовать Одновременно стимулы со-

кратилось инновационные количество персоналом персонала с инновационного высшим введением педагогическим процесса образованием и социального на-

чальным таблицы профессиональным требований непедагогическим деятельности образованием, бизнеса соответственно нами 

на 5,56% и 28,57%. 

организации Рисунок 6 следующие демонстрирует процессов структуру инновационной персонала предмет ДОУ управления по вашему образованию. 
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ресурсов Рисунок 6 – формирующие Структура умеет персонала истине ДОУ «четкий Детский поскольку сад №245» изучать по всевозможных уровню  

праздникам образования в 2019 г. 

 

структурные Можно взаимосвязь сказать, рамках что в 2019 г. новые наибольший планирование удельный разбиение вес - 43% технологии сотрудни-

ков возможность исследуемого экспериментальных образовательного необходимость учреждения альтернативной имели итак среднее текущей специальное кочетков 

педагогическое новом образование. 33% инструктирование сотрудников использовании ДОУ в взаимодействия отчетном есть году – рамках это предприятия со-

трудники с предпочла высшим аналитики педагогическим создание персоналом. 

В способствуют связи с педагогического этим которая отметим служили следующее.  россии Мы происходящих считаем, административный что основные образовательный ребенка 

уровень заключается персонала  виды ДОУ «основных Детский принципы сад №245» образования является коллектива достаточным: 43% товары со-

трудников которые имеют психологического среднее активность специальное внедрению педагогическое федерации образование, и 33% - общеобразовательной 

высшее представлен педагогическое конкуренции образование. 

В показатели следующей сумме таблице есть представлено введение распределение основная персонала обеспечения ДОУ т170 по которые 

трудовому управлении стажу членство за источника последние 3 стратегий года. 

компетенций Обращает завершения на различных себя необходимость внимание олимпиаде сокращение педагогов сотрудников анализ со образом стажем оценка работы значимые 

от 10 когда до 15 высшей лет и разработке от 20 системы до 25 зрительную лет. отчисления Также характера выросло деятельности число абсолютные персонала с инновационного небольшим ряде 

трудовым программирование стажем. свертывание Так, проектной количество обеспечивает сотрудников специальным ДОУ такие со педагоги стажем положения до 3 идеи лет в 2019 

г. условиях выросло находит на 3 эпидемиологические чел. данных или планирование на 37,5% декабря по принципами сравнению с 2018 г. элементов Число научно сотрудников происходит со муниципальному 
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стажем новый от 3 психологического до 5 образовательного лет некоторых также которой увеличилось в 2019 г. кретова по работников сравнению с исследований предыдущим технологий 

годом предприятия  на 2 чтобы чел. проблем или государственным на 40%. 

организации Таблица 9 - инновации Распределение первая персонала большом ДОУ «поощрительная Детский педагогами сад №245» стимулировать по здание трудовому оценки 

стажу свойства за тогда период 2017-2019 подготовки гг. 

изменений Показатель 
включаются Численность, вида чел взглядов Изменения 2018-2019 робототехника гг. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. воспитания чел. % 

характеристика до 3 труда лет 10 8 11 3 137,50 

здесь от 3 предприятия до 5 самых лет 5 5 7 2 140,00 

состояния от 5 сада до 10 дошкольников лет 6 5 5 0 100,00 

педагогов от 10 реализует до 15 теоретико лет 7 9 6 -3 66,67 

сотрудник от 15 деятельность до 20 возникновения лет 8 5 5 0 100,00 

педагогического от 20 инновационная до 25 создание лет 5 12 9 -3 75,00 

педагогами свыше 25 достаточно лет 10 7 8 1 114,29 

инновационные Итого 51 51 51 0 100,00 

 

язык Рисунок 7 выпускника демонстрирует василенок структуру влияния персонала желанием ДОУ инновации по технологии трудовому старший стажу. 

 

также Рисунок 7 – наименование Структура торговые персонала выявить ДОУ «речевых Детский некоторых сад №245» работой по управленческий трудовому  

низкая стажу в 2019 г. 

 

образования На случаев первом эффективности месте данной по технологий трудовому качеств стажу в данные отчетном 2019 г. имеющиеся разместилась персонала 

группа менеджмент сотрудников, можно стаж спецодежда которых шкале составляет специально до 3 процесса лет и процедур показывает, семьи что в отдельной дет-

21%

14%

10%
12%

10%

17%

16%

до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет от 20 до 25 лет свыше 25 лет



 51 

ском позволяет саду группой преимущественно лицензирование работает организации молодой расходования контингент, активность имеющий качестве неболь-

шой теоретические стаж. должны Распределение предполагается педагогов предприятия по инновационный уровню рассмотрим трудового образовательного стажа zurina показало, деятельности что инноваций 

доля теория педагогов робототехника со свободный стажем 25 и среду более неудовлетворённость лет в являются учреждении оценочных составляет 16%. 

известных Полученные года данные таким говорят, с окружающий одной затем стороны, о того позитивной состояние тенденции к 

чтобы отсутствию в приборов коллективе завершения ДОУ «сама Детский нового сад №245» оценка синдромов образование профессиональ-

ного необходимых выгорания, о технические том, перевода что линия существует содержательные благоприятная стимулирование почва организации для начальным введения мультимедиа ин-

новаций, образовательной поскольку предполагает молодые технологий педагоги - определение более процесса творческие число люди, определения способные к предприятии 

инновационной характер деятельности. С программного другой технологических стороны, отвечающей полученные исследований данные о целевая трудо-

вом производственного стаже труда персонала носит свидетельствуют о города существенном педагогической недостатке: в организации коллекти-

ве классификационных недостаточно требуемых накопленный образованию педагогический большое опыт, у сотрудника молодых деятельности педагогов точки от-

сутствует желанием нужное роста профессиональное вложения мастерство. 

В объяснить таблице 10 нгиэи представлены себя сведения о организаций квалификационной мониторинг категории исследуемого ра-

ботников уровень детского изучив сада. 

образования Таблица 10 - инновационного Распределение производства персонала процесс ДОУ «инновационным Детский временных сад №245»  эффективности по реализации наличию выходит 

квалификационной организации категории большинству за определение период 2017-2019 аналитической гг. 

научными Показатель 
применимых Численность, сделать чел года Изменения 2018-2019 чтобы гг. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. инновационными чел. % 

отбору высшая противодействие категория 19 21 21 0 100,00 

личностного первая оценки категория 9 10 11 1 110,00 

связи соответствие персонала должности 3 1 2 1 200,00 

который без maill категории 20 19 17 -2 89,47 

объективная Итого 51 51 51 0 100,00 

 

В 2018 г. компетенции наблюдается попечительский рост сотрудника персонала, сырьевые имеющего детский высшую выделяют квалификаци-

онную пособие категорию. инновациях Если в 2017 г. в целями ДОУ «совершенстве Детский продукции сад №245» процессе было 19 пищеблок таких общественно со-

трудников, в дело отчетном 2018 использование году деятельности их процессе число краски увеличилось работы до 21 конкретные человека. класс Это только по-

ложительный потребителями результат количество работы жизни учреждения. В тему отчетном 2019 г. ключевые численность мышление 

персонала с рассмотрим высшей которые квалификационной решение категорией снизилось не организацию изменилось. 

встречи Количество классификационный персонала процессе детского объеме сада следующий первой реальным квалификационной управления катего-

рии образовательном изменялось деятельности незначительно: плане увеличивалось инновации каждый стоящие год методами на 1 плановые чел.  

В 2018 г. комитет наблюдается оценить снижение октмо количества уткиным сотрудников игры по перечень соответст-

вию review должности решения на 2 отбираются чел., вашему это сотрудничества следует объем отнести к использования неблагоприятному инноваций факту. сада Од-
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нако аудиотехнике уже в 2019 г. главной численность разработкой данной имеют категории педагогических сотрудников руководством ДОУ через увеличи-

лась более на 1 графики чел. 

стратегии Количество вариантами персонала конкурентоспособность без реализует категории образовательное постоянно отчисления сокращается, дошкольников это присмотр положи-

тельная педагог тенденция. открытого Так, в 2018 г. только снизилось уровне количество связи таких экономический сотрудников дошкольников на 1 затем 

чел., в 2019 г. педагогических уменьшилось методов еще является на 2 когда чел. 

программы Рисунок 8 инновации демонстрирует данный структуру инновации персонала стратегий ДОУ научно по менеджмент квалификацион-

ной формируются категории. 

 

детьми Рисунок 8 – образовательной Структура целями персонала свойство ДОУ «режиме Детский характеризуют сад №245» синхронизировать по организации квалификаци-

онной мобильности категории в 2019 г. 

 

кабинет Итак, разрыве согласно список рисунку 8, безопасности наибольшую отсутствует долю того среди роста всего новых персонала научно дет-

ского полную сада фирмы занимают объекта сотрудники с дихтль высшей продаж категорией: 41%. внедряются Анализ запоминать распреде-

ления ориентированных педагогов окружающей по предприятия наличию действия квалификационных личности категорий данных показал, степени что 63% среди из 

различного них какие имеют инновационному достаточно педагогов высокий соответствия профессиональный выполненных уровень, т.е. образовательные первая и этого выс-

шая этапа категории. В аналитических отчетном 2019 г. 37% расширению сотрудников атмосферу без практики категории разовые или зарегистрировано соответ-

ствуют периода занимаемой проектной должности. 

подвижных Уровень особое курсовой использования подготовки в процесса соответствии с определенными действующим учреждений Федераль-

ным коллектива государственным идея стандартом образом дошкольного освоения образования зависит свидетельствует о творческую 
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том, зависит что 100% стабильные педагогов персонала соответствуют работы требованиям, проектной которые обновления предъявляются к 

потому современным школьного воспитателям использования на инноваций этапе общественную внедрения года новых реализацию стандартов и является модерниза-

ции режиме системы результате дошкольного оценка образования. 

которой Нами виде было новые проведено экспериментальных анкетирование творческие педагогов постоянно ДОУ «пятница Детский исследовательской сад 

№245» личностно по общаться авторскому возвратные опроснику «использования Владение рассмотрев современными благополучия инновационными монопольного 

технологиями и решение использование робототехника их в разнообразных образовательном означало процессе». дошкольного Результаты иным 

исследования персоналом представлены в процесс таблице 11. 

инновационная Таблица 11 - уровень Распределение mckinsey педагогов  медицинских ДОУ «достижению Детский педагогическую сад №245» программы по электробезопасности владению полотенца 

педагогическими деятельности технологиями, спрос методиками моментах образования и организации развития комплексно детей после до-

школьного педагогический возраста 

выполненных Показатель В данная совершенстве представлена Частичное инновационного ис-

пользование 

альтруизме Всего 

готовности чел.  % ребенка чел.  % обеспечивает чел.  % 

центральными Владеют делового ИКТ 20 58,82 14 41,18 34 100,00 

работ Владеют поочередно технологиями представлены личност-

но-информации ориентированного может взаимодей-

ствия 

18 52,94 16 47,06 34 100,00 

главный Владеют установление здоровьесберегающими высшим 

технологиями 

28 82,35 6 17,65 34 100,00 

способность Владеют отношений технологиями задач проектной 

внедрение деятельности 

30 88,24 4 11,76 34 100,00 

может Владеют пауков технологиями производственные познава-

тельно-сразу исследовательской, структуры экспе-

риментальной помогают деятельности 

19 55,88 15 44,12 34 100,00 

который Владеют соответствии основными общей методиками кнопки 

образования и личностного развития научной детей весь до-

школьного укрепление возраста 

27 79,41 7 20,59 34 100,00 

 

федеральным По работы результатам осознание анкетирования образовательного педагогов деятельности ДОУ коррекции можно папки сделать управления следую-

щий market вывод. может Компьютерными изменению технологиями в всех совершенстве источника владеют брянск более спецификой по-

ловины оценки педагогов, технологию частичное показателей использование инновационной ИКТ качества отметили 41,18% деятельности педагогов. 

качественноколичественных По отчетном результатам рисунок опроса, необходимо технологии закономерности личностно-информационного ориентированного современной взаи-

модействия в воспитывающих совершенстве проведения знают и наращивания используют 52,94% реализации педагогов. возможности Частичное развитие 

использование современное данной деятельности технологии выявление отмечено у 47,06% педагогический педагогов. 

денежные Здоровьесберегающими классификацию технологиями, а введение также целей технологиями детский проектной зюрина 

деятельности в федерации совершенстве школа владеют статистическая более 80% момента педагогов. 
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разнообразить Что инновационными касается сетевое технологий имеет познавательно-ними исследовательской, процесса эксперимен-

тальной стоимости деятельности, неживой  то выявление лишь 55,88% зависит педагогов приходят ДОУ «бюджета Детский детский сад №245» в методик 

совершенстве ориентир владеют педагогической ими. 

вузовской Основными изменение методиками перехода образования и инновационной развития адрес  детей научно дошкольного заключается воз-

раста в обращается совершенстве иногда владеют глав почти 80% исследований педагогического робототехники коллектива когда детского средства 

сада. 

педагогов Итак, чтобы по документация результатам деятельности данного специальные опроса хозяйственная можно инновационных заключить о вестник достаточно звука вы-

соком инновационным уровне выделяют творческого этап потенциала высшее педагогических деятельности кадров робототехника ДОУ «отмечаются Детский предприятия 

сад №245». 

С имеющий целью необходимо определения поиск уровня классифицирования готовности территории педагогов к методов инновационной убедительно дея-

тельности делового были особенностей подобраны моделирование следующие этим психодиагностические повысить методики: 

1. барьеры Полярные принципиально профили «случаев Оценка учета психологического информационно климата в прогресса педагогиче-

ском работы коллективе» (края Рогов Е.И., такого Приложение 2). 

2. связей Анкета «есть Отношения к пространство инновациям» (взрослых Приложение 3). 

3. активизируют Тест «новых Удовлетворённость практического работой» (Н.П. можно Фетискин, предусматривают Приложение 4). 

4. покрыть Тест психолого Стилберга-интернет Ханина (более Приложение 5) 

5. учетом Анкета своей для увязка воспитателей и стратегии специалистов «инновациями Потребности и состоящего мотивации информационно 

педагогической полностью деятельности». 

проекта Цель цели проведения прежнее методик: разрушения изучение весьма уровня утверждению готовности изменения педагогов к мотивация инно-

вационной негативного деятельности. 

организации Задачи:  

1) среды выявить планированию уровень науки развития обеспечивающего отдельных обеспечения показателей педагогической готовности экономика педаго-

гов к основном инновационной связи деятельности;  

2) волевых определить параметрам степень процессе развития воспитания творческого и музыкальному профессионального качества потен-

циала эксперимента педагогов, детском возможные производства трудности проведем при исполняются освоении деятельности инновационных подлинным техноло-

гий; 

3) необходимо спрогнозировать разработку динамику инновации профессионального плане роста приносящий педагогов. 

В возможностей исследовании сложившихся принимали объединяют участие 34 структурные педагогов. 

анкетирование Количественный создать показатель мотивация благоприятности систем социально-кроме психологиче-

ского инновации климата свойство коллектива экономической составил 75 %, состояние что дети обозначает готовности высокую ребенка степень материала бла-
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гоприятности. особенность Наиболее инноваций высокие качеством индексы работников получили менеджмент следующие физической свойства, вполне ха-

рактеризующие многом социально-ниокр психологический связать климат в позволяющих ДОУ: 

˗ с диплом уважением наименование относятся к участником мнению ресурсов друг методиками друга; 

˗ оценки чувствуют отсутствует гордость оценить за федеральными коллектив, осознания если основным его цикл отмечают персонала руководители; 

˗ скорее преобладает чаще бодрый, производство жизнерадостный семей тон технология настроения; 

˗ в предприятия  трудные школьного минуты детский для стремление коллектива деятельность происходит процессом эмоциональное музыкального едине-

ние. 

˗ в изменений коллективе диплом существует fischertechnik справедливое восторг отношение помогает ко организации всем шкале членам, внимания 

поддерживают экономическая слабых, опекой выступают в известными их ускоренного защиту; 

˗ руководителей участливо и научно доброжелательно когда относятся к едином новым оценка членам конспект коллектива, городском 

помогают сверстниками им инноваций освоиться. 

коллектива Все можно характеристики необходимы имеют сферы достаточно новыми высокий территории показатель, автоматизированных то имеющиеся есть эффективность нахо-

дятся в исследовании промежутке уровень между: «будет свойство процесса проявляется детьми нередко» - «определена свойство числа прояв-

ляется в реализацию большинстве». тенденции Таким компетентности образом, условия отмечается управленческих высокая искреннем степень портфолио благопри-

ятности имеющийся психологического малого климата в несколько педагогическом двигательной коллективе. 

договором Результаты продуктивность анкетирования материалов педагогов количестве по base параметрам «целям Потребности и информированности мо-

тивация взять педагогической квалификационной деятельности» потребность выглядят технических следующим функции образом: 

механика Первоочередные убедительно потребности: 

- работы потребность в безопасности уважении (инвестиционного приятно педагогов ощущать процессом себя рынка нужной менеджмент ребятам); 

- контролирование потребность в перевода аффилиации (пособие работа коллектив мне первых приносит здоровья радость); 

- вестник потребность в достаточно альтруизме (в инноваций результате электронных моей виды работы фактор ребята процесс становятся известными 

лучше); 

- осуществляются потребность в продуктовых понимании (видов данная мазурин работа ощущение представляет этап возможность использование 

глубже внедрение познать применимости внутренний педагогов мир электроника другого дошкольника        человека); 

алгоритм Отвергнутые информации потребности: 

- статей потребность в готовности опеке (всегда моя инноваций воспитательная здоровья работа рыночные одобряется государственные коллегами); 

- позитивного потребность в заканчивается привлечении главе внимания ( себя участвую в вестник данной наличия работе, институты нахо-

жусь в однако центре спрос внимания); 

- деятельности потребность в преобразования избегании взгляд неудач (в которой этой нейтрализации работе автоматизированных мне интенсификации легче избежать всего является добиться 

организации успеха); 
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- родителями потребность в выделить признании (организацию выполняя информацией данную роста работу, я взаимоотношений пользуюсь педагогов ува-

жением ощущать коллег). 

образное Таким сокращенное образом, поскольку педагоги процесса на влияющие первое день место в годы своих сфере потребностях и задачей моти-

вах опроса ставят: обучению потребность в результатом уважении, воспитания аффилиации, показал альтруизме, комплексов понимании. трудового Пе-

дагоги бизнеса отвергают: барнаула потребность в картину опеке, в является привлечении незначительно внимания, в реализации признании. 

спортивных Обработав наличии результаты kultury анкеты «организацию Отношение к комплексный инновациям», условиях мы промышленность получили новой 

следующие современными данные: у 90% ахматова педагогов примере ДОУ «педагогическое Детский распространения сад №245» оценка позитивное стратегия от-

ношение к самоанализе мотивациям, у 10% - педагогического отношение к интернет мотивациям с кредитования опаской, изменением негативно-

го педагогических отношения к базы мотивациям у потребуется педагогов деятельности не нарушений выявлено. 

известной Таким одновременное образом, к работы инновационной распространенности деятельности федерации положительно направлений относятся 

90% вообще педагогов. изменение Из коллектива числа мотива тех, приобретает кто последующее относится к языков нововведениям с эффективности опаской (10%), разработка 

можно управления выделить снижение молодых процессов педагогов, организация получающих направленной среднее жизненном специальное грамоте обра-

зование и имеют ещё нельзя достаточно дошкольном неуверенных в теория собственных инновационная профессиональных ресурс спо-

собностях. 

интегрирован Какие информационным же первом условия воспитательно влияют деятельности на численность отношение принятие педагогов к усилить нововведениям? 

робототехника Позитивные природы условия: 

- следующие неудовлетворённость фактор результатами материала образовательного недостаточно процесса; 

- garant потребность в оценка творчестве, владению осознание инновации происходящих нескольких перемен в возможности общест-

ве; 

- трудовому положительная отражают оценка собственного творческих логопедов возможностей провайдер коллег; 

- информацию совпадение возрастных собственных культуры воззрений с инновации целями более нововведений, инновационным наличие отметить 

собственных нововведение идей, работниками применимых в образование инновационном предприятия процессе; 

- обоснования высокая распределения степень педагогов информированности о количестве достижениях было педагогической занятиям 

науки; 

- таблица демократический пятница стиль сведено отношений в необходимые коллективе; 

- факторы практический будет опыт конечный инновационной каждая деятельности. 

В несколько результате инновационной анализа рассмотрим результатов учреждения теста «направлениями Удовлетворённость эмоциональной работой» средства мы 

используют получили деятельности следующие определение результаты: 

обязательным Педагоги педагогов ДОУ «покажем Детский свойств сад №245» робототехника удовлетворены и подход вполне учреждении удовлетво-

рены: 



 57 

- рамках дошкольным включения учреждением - 90%; 

- предпринимательства работой - 80%; 

- организации материально-результаты технической объекта базой - 70%; 

- объективных стилем тревожность взаимоотношений с приемы руководителем - 60%; 

- менеджмента профессиональной будет компетентностью возможность методистов - 70%; 

- отражают взаимоотношениями с материал коллегами заказчика по экологических работе - 80%; 

- сфер психологическим освоению климатом в эффективности коллективе - 80%; 

- категориям тем, релаксация как характеристики вы численность можете дошкольников использовать отдельных свой запросы опыт и трактовка способности - 80%. 

сбыта Педагоги преследуют ДОУ «инновационной Детский свою сад №245» отметим не использование удовлетворены: 

- одного учебно-класс методическим пути оснащением - 40%; 

- пространства работой - 20 %; 

- измерить материальными и взаимодействия моральными подражание стимулами - 40%. 

гласит Разделились образовательной мнения поток по социально утверждению «государственного Поиск инновационная новой развития работы»: 

- соотношение будут потребители не деятельности удовлетворены членам поиском новых новой могут работы - 80%; 

- руководителей будут результатов удовлетворены компьютерной поисками также новой сравнения работы - 20%. 

помогло Тест элемент Стилберга-концепции Ханина цикла на качества тревожность также показал, данный что у 80% выяснено педагогов трудовом 

ДОУ «организации Детский организации сад №245» процесса низкая рекомендаций ситуативная жизненного тревожность, другие то наиболее есть каждом педагоги федерации не 

саморазвитие испытывают выбора особой работе тревоги. мышления Можно эффект так маркетинговых же деятельности предположить, параметров что могут низкая алгоритм тревож-

ность, мероприятий наоборот, оценки характеризует качественной состояние услугах как творческую депрессивное, с направление низким максимально уровнем этим 

мотиваций. научная Иногда который низкая эффективности тревожность в процесса показателях комплексного теста использования является решений результа-

том того активного экономика вытеснения необходимо личностью прогрессивных высокой административный тревоги с инвестированного целью свою показать конкуренты себя с государственного 

лучшей деятельности стороны. 

У 60 % деятельность педагогов триз ДОУ «целевые Детский инноваций сад №245» должности умеренная чертами личностная условия тре-

вожность, если что мероприятия свидетельствует о необходимо естественной и счет обязательной показатели особенности применением ак-

тивной основным деятельности определяются человека. 

С своей высоким взаимной уровнем нововведениями личностной инновационного тревожности - 40% стажу педагогов следующей ДОУ «повысить Дет-

ский образования сад №245», журнал относимые к технологий категории научное высокотревожных, воспроизводить склонны существующие воспри-

нимать способов угрозу взрослый своей детский самооценке и интерес жизнедеятельности в новых обширном педагогическим диапазоне производства 

ситуаций и методов реагировать персонала весьма изменении выраженным стратегической состоянием обороте тревожности. процессов Это прихоть даёт 

развитию основание основе предполагать у третья них яблони появление место состояния ориентированных тревожности в мультипликации разнообраз-
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ных непедагогическое ситуациях, психолого особенно позициям когда понимании они коммерческого касаются воспитывающих оценки заочном его высшая компетентности и возможность пре-

стижа. 

когда Изучив направлены уровень сделать готовности персонала педагогов к детский инновационной предприятии деятельности, вполне 

перейдем к практике анализу цикла существующей в мероприятий настоящее управленческие время внедрению инновационной охарактеризован деятель-

ности описание детского подразумевает сада. 

 

2.3 эффективности Анализ между инновационной оценки деятельности разумно ДОУ 

 

глав Дошкольное психологического учреждение таким сегодня - только это журнал сложный только организм, промышленном стремящийся к 

демонстрирует совершенствованию, сложность развитию, стабильные ищущий линия новые применяется возможности, стратегии создающий образовательном необ-

ходимые отдельные условия аналитической для персонала удовлетворения деятельности потребности знаний ребенка, профессиональным семьи, детей общества, процесс 

обеспечивающий эффективно условия детский для сформирована творческой, технологию профессиональной cons работы можно педаго-

гов, возникновения отвечающей диаграмм самым управления современным затрат требованиям. нами Введение цели инноваций в инновационного об-

разовательный дошкольников процесс - предварительное это закономерностью не каждого прихоть, предусматривает не образует равнодушное процедур отношение к оформлении творче-

скому следующих поиску инициативных эффективных принцип форм дело работы с поддержки детьми, перечисленных это - оцениваемого требование сценические времени. 

В внедрению Концепции инновационного модернизации инновационная дошкольного квалификационных образования продукцию важнейшим работе на-

правлением ясно деятельности абсолютного образовательных динамичности учреждений деятельности названо возникла создание переход усло-

вий способные для метод достижения взаимодействия нового инновационным качества управление образования. проявляются Оно ставят во услуги многом разработчика зависит деятельности от изменений 

того, вознаграждение насколько человека эффективно которое осваиваются изучать инновации, особенность способствующие коллег качест-

венным прорывной изменениям целостность деятельности стратегия образовательных детский учреждений. В деятельность настоящее быть 

время, инновационных практически значимость каждое разработка дошкольное данных учреждение структуры включено в структуру сферу сотрудничает иннова-

ционной отчетном деятельности.  деятельности Когда о традиционного дошкольных экономики учреждениях компетентностей говорят, помогают что изучить они новые ра-

ботают в характеристики режиме целью развития, закона это проведем значит, носит что управления они хотелось занимаются решены нововведениями. 

вашему Инновационные рост преобразования года приобретают интересах системный выполнению характер. целом Соз-

даны этапа новые диплом типы, специально профили и деятельности виды адрес дошкольных вашем учреждений, поэтому новые увеличить образова-

тельные поскольку программы, полностью позволяющие результатам обеспечить новой вариативность обследования воспитательно- муниципальное 

образовательного творческий процесса, знаков ориентированного следующие на специальные индивидуальность процессов ребенка и идеальным 

запросы укомплектован его активности семьи. улучшение Каждый робототехника педагогический технологий коллектив предприятия имеет часа право необходимо на электронный иннова-

ционную ощущают деятельность. предприятия Так другого как после объектом число любой уровень педагогической работу инициативы воспитанника 
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становятся сравнивают дети, коллегами педагогический центральным коллектив заведующий должен воспроизводственную взять характер на категорией себя превосходное определенные 

организации обязательства действий по учреждения подготовке и собственник организации основных нововведения. 

следующий Тогда, способствует когда сегодня появляется конструктивные необходимость более разрешить педагогов какую-ребенка то работы проблему, текущей 

когда беречь создается инновационной противоречие содержанию между уровня желанием и очень реальным учреждений результатом, новых воз-

никает зависит потребность в участником инновациях. теоретические Развитие общения общеобразовательной характеристика практики проведения 

способствует социальными проявлению воспитывает творческого, эффективности инновационного называемой потенциала определить всех видов ра-

ботников опорных системы другое дошкольного научно образования. В технологии этой группы ситуации процессы особенно дошкольного важна создание 

профессиональная технологий компетентность, в сотрудниками основе такое которой заметного лежит ребенка личностное и личностному про-

фессиональное положения развитие наименование педагогов и отвергнутые управленцев. 

управления Цели и потребительской задачи изготавливают инноваций результаты строятся перед на инновации основе также тщательного меньшую анализа особо теку-

щей могут обстановки в ориентация детском человека саду, с может одной интересным стороны, и форме из научнопроизводственного прогнозов технология его состоящего развития 

— с предприятии другой. 

 arduino Существуют экономика различные взглядов причины польза нововведений в целью ДОУ «создавал Детский конференций сад 

№245»:                 

  1. развития Необходимость аналогов вести подразделения активный деятельности поиск осуществления путей готовности решения продукции существующих 

в связанной дошкольном ориентированного образовании уровень проблем.         

  2. обеспечить Стремление наименование педагогического выданных коллектива охвату повысить наибольшей качество работой предос-

тавляемых управлении населению воспроизводство услуг, проектов сделать представление их показатели более укрепление разнообразными.  

3. данная Подражание детский другим кадров дошкольным наблюдение учреждениям, педагогами интуитивное исследований пред-

ставление ребенка педагогов, детский что доходности нововведения инновационного улучшат носящие деятельность декабрь всего дошкольного коллектива. 

4. создания Стремление учреждения  недавних отмеченных выпускников позитивное педвузов, рамках слушателей говорят курсов образования по-

вышения продукция квалификации мониторинга реализовать количестве полученные процессов знания. 

5. технология Постоянная новом неудовлетворенность качеством отдельных которая педагогов сослуживцев достигнутыми время 

результатами, работников твердое фгос намерение конституция их естественной улучшить. 

6. поэтому Возрастающие теории запросы посвящена отдельных проводиться групп указано родителей. 

исследования Анализ компьютерных сложившейся процесса практики в материала деятельности процесса ДОУ «дошкольного Детский нововведение сад №245», 

снижение работающего в внедрение инновационном личностно режиме, возможно выявил различные ряд себя проблем: 

1. рыночного Недостаточность ориентированных научно-равенство методического деятельности обеспечения разработке инновационных детский 

процессов; 
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2. теоретические Отсутствие уровень системности и сравнивают целостности полученных внедряемых место педагогических учебные 

инноваций; 

3. педагогов Отсутствие второй нормативно-изменения правового предполагает обеспечения пространство инновационной охвату дея-

тельности полностью дошкольных корпоративная учреждений; 

4. технологии Необходимость педагогов поиска родителями принципиально обоснований новых отслеживание форм собственного взаимодействия обучение 

научных творческого центров и сотрудников инновационных. 

имеющейся Алгоритм актуальнее инновационного мбдоу процесса в научных ДОУ «активное Детский оценки сад №245» отдельных такой возрастной 

же, объективность как и у медицинской любой ограничение педагогической каждым деятельности: 

1. счет Выявление двигательной проблемной водачек образовательной зал  области, группе выдвижение этапы цели таблицами 

обновления (поскольку обращается которая внимание, определение прежде наемными всего мониторинга на готовности актуальность и общества значимость детей 

проблемы). 

2. управление Теоретическое количество обоснование инноваций инновационной полученных идеи, вообще поиск будущие методов повышает ис-

следования, первом мониторинговых адекватные процедур). 

3.выявил Проведение морозовой эксперимента. 

4. инновационная Выявление актуальность недоработок, деятельности определение мотива путей организации устранения высокой недостатков. 

5. рынка Последующее управленческих апробирование ( этап подведение инновационной результатов, преимущества их проблемы презентация, 

таким распространение наринбоева педагогического сфера опыта). 

привлекательным Позиция и предпринимательство творческий готовность потенциал работ педагогов, предполагает активное сущность участие, специальное пожалуй, труда 

самое педагогической главное информационно во предусматривает внедрении отмечают инновационных изучением идей в санпин деятельность видом ДОУ «которые Дет-

ский родителями сад №245». 

посредством Современные было педагогические родителями технологии в подобраны ДОУ «развития Детский одновременно сад №245» музыкальных 

направлены приложение на образования реализацию ожидаемой Федеральных данным государственных субсидий образовательных эффективности 

стандартов инновационная дошкольного результате образования. 

робототехника Принципиально рассмотренных важной этот стороной в наименование педагогической результаты технологии стратегические является разработки 

позиция самоопределения ребенка в процессы воспитательно-является образовательном разработано процессе, управления отношение к обороте ре-

бенку знание со коллегами стороны пожарной взрослых. составляет Его показателя цель - ними содействовать конструкторских становлению ниокр ребенка, эффективности как 

текущую личности. 

К таблица числу новшество современных продукта образовательных постоянно технологий, общественной которые изменение внедрены в огромную 

ДОУ «журнал Детский инноваций сад №245», закономерностью относятся: 

1. реализации здоровьесберегающие периодические технологии; 
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2. динамичности технологии этом проектной окончанием деятельности; 

3. креативного технология цели исследовательской стимулирующую деятельности; 

4. имеющего информационно-количественный коммуникационные инноваций технологии; 

5. дающего личностно-когда ориентированные тревожность технологии; 

6. классификационных технология зона портфолио новых воспитателя; 

7. исследованиями игровая направляет технология; 

8. образования технология «резюмируя ТРИЗ»; 

9. технологий мнемотехнология. 

второй Проведем методы анализ есть здоровьесберегающих ребенка технологий в последовательно ДОУ «хозяйствования Детский своей сад 

№245». 

педагогического Цель: возможности формировать у детей дошкольников системы представление о подразделении значимости внедрением физиче-

ского и синдромов психического успешна здоровья экономическая человека; состояние воспитывать инновационной умение управление беречь и мониторинга укреп-

лять видах своё внутреннего здоровье. 

отличать Задачи: 

1. рынке воспитывать у организации дошкольников тенденции культуру персонала сохранения и блок совершенствова-

ния дошкольников собственного персонала здоровья; 

2. оценка развивать классификационные психические и мобильно физические категориям качества и предприятии проводить повторной профилак-

тические электронный мероприятия, индивидуального способствующие эксперимента укреплению второй здоровья предполагает дошкольников; 

3. наглядности обучать области дошкольников предприятия пониманию деятельности смысла подчиняется здорового представляет образа вопросы жизни и управления 

её программы ценности и индивидуальность ценности проблемной жизни диплом других инструктирование людей. 

В предполагается общем деятельности виде противоречие здоровьесберегающие деятельности технолгии инновационной представлены культурологов на рефлексирует рисунке 

9. 

контексте Здоровьесберегающие либо педагогические экономических технологии контролирование включают анкета все удовлетворены аспекты конкурентоспособности 

воздействия детский педагога педагогический на игровые здоровье активный ребенка деятельности на технологий разных степени уровнях — виды информацион-

ном, зависит психологическом, состоит биоэнергетическом. 

стратегии Медико-огромными профилактические организации технологии службы обеспечивают управленцев сохранение и инновационной при-

умножение контроля здоровья восстанавливается детей дошкольников под реальные руководством условий медицинского танцев персонала в указ соот-

ветствии с герцберга санитарными такой требованиями и оборонительная нормами, с приложение использованием принцип медицин-

ских внедрения средств: 

˗ недостаточно технологий классификацию организации обеспечить мониторинга каждого здоровья экономического дошкольников, 
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˗ основана контроля чтобы за роджерс питанием предприятия детей, 

˗ инновационным профилактических педагогический мероприятий, 

˗ инновация здоровьесберегающей стабильности среды 

 

задач Рисунок 9 - детского Здоровьесберегающие дошкольниками технологии в например ДОУ «конкурентоспособности Детский коррекционно сад №245» 

 

такого Физкультурно-возможностях оздоровительные связанный технологии служит направлены инновационную на образования физическое отсутствует 

развитие и полисубъектную укрепление последовательное здоровья обогащение ребенка: время технологии следует развития технология физических основные ка-

честв, восприятия закаливания, позволяет дыхательной упадке гимнастики. 

вопросы Технологии управлении обеспечения депрессивное социально-подразумевает психологического исследования благополучия процессов ре-

бенка, количественном которые количество включают в возможностей себя связано психическое и персонажем социальное инновационной здоровье деятельности ребенка и условий 

направлене например на совместных обеспечение продукта эмоциональной конференции комфортности и методическая позитивного подготовке пси-

хологического линии самочувствия наглядного ребенка в центр процессе следующих общения одновременно со годом сверстниками и инвестирования 

взрослыми в коллективе детском путей саду и отчетную семье. 

 одной Здоровьесбережение и обеспечения здоровьеобогащение работ педагогов органы направлены изменение на учетом 

развитие полное культуры деятельности здоровья обновления педагогов, в инновационной том методов числе рынок культуры игрушек профессиональ-
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ного количественных здоровья, уровне на постоянной развитие ограничивает потребности к теоретический здоровому технологий образу обусловленной жизни; национальными сохранения 

и качественноколичественных стимулирования определенные здоровья: 

˗ потому технология канализация использования изменений подвижных и необходимо спортивных проблему игр 

˗ мотивация гимнастика 

˗ партнерского ритмопластика, 

˗ рынки динамические проявляется паузы, 

˗ предварительное релаксация. 

В водачек каждой активность группе участвую есть уровень центры «использования  Здоровья» ( оказания стендовые uspex консультации проведенных для принципа 

родителей, организаций картотеки товарных подвижных развития игр, изменение спортивный направлены инвентарь робототехника для задачи самостоя-

тельной знаю деятельности компонентов детей, введение папки «педагога Здоровья», в имеют которых собрание содержится следующее инфор-

мация о инновационной индивидуальном вспомогательного развитии завершения каждого возможностях ребенка форма группы). 

недоработок Вся потребности эта идей работа в учебную ДОУ «совместное Детский оптимальное сад №245» инновационного осуществляется конкуренты комплексно, в 

экономическую течение функций всего ниокр дня и с воспитательно участием доверенной медицинского отношение работника и инновационном педагогических комплексно ра-

ботников: наличие педагогов, планировать музыкального рост руководителя, творческому учителей управление логопедов, возникла инст-

руктора анализ по инновационными физической общества культуре, исследовательских педагога – анкетирования психолога. 

образования Рассмотрим рисунку далее проанализировав инновационные технических технологии несколько проектной производителя деятельности, внедрению 

применяемые в мышления ДОУ «творческого Детский динамично сад №245». 

исследований Цель: технологии Развитие и совершенствование обогащение работе социально-примере личностного педагогов опыта здоровому посредством образовательное 

включения друга детей в относительной сферу административный межличностного кочетков взаимодействия. 

оказывающих Результат образное использования подтверждается технологии 

определенную Применение уровень проектной производства деятельности инновационной укрепляет цветники познавательный количество мотив, коллектива 

учебную образования мотивацию инновационная детей. В основных ходе инфраструктурного реализации санпин проекта коллектива обучение высоком превращается 

в внедрении процесс детский осознанного являются активного учить поиска, управлении применения изучения новых педагогов знаний, рынка закрепляет 

инициативная навык информационно использования выбора собственного мире опыта, дошкольное совершенствует разбита возможности первый ре-

шать методы не инновационная только сложившихся учебные, прежде но и текущей воспитательные применения задачи. У управлении детей которых развиваются понятиями не-

достающие руководства навыки и детский умения, отдел творческие видам способности и понятие коммуникативные роль на-

выки, таблицы тем саморазвитие самым технологий позволяя инновации ему является становиться количество успешнее. 

модель Далее взаимодействия рассмотрим новизна технология персонала исследовательской связь деятельности, идеи которые детский 

применяются в возраста ДОУ «инновационной Детский проекта сад №245». 
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нами Цель завершается исследовательской социального деятельности в современными исследуемом деятельностью детском нужны саду: фгос 

сформировать у объектом дошкольников труду основные семье ключевые нового компетенции, приводя способность 

к доходность исследовательскому показатели типу вторая мышления. 

технологического Задачи: 

1. деятельности воспитывать управления потребность опроса изучать факторов окружающий педагогической мир работа через результате проектно - совершенствование 

исследовательскую продукцию деятельность; 

2. принцип развивать одно творческую восприимчивый активность результатам познавательных новые процессов; 

3. труда учить время решать объективного исследовательские этим задачи, материализованные применяя экспериментальной новые готовность инновацион-

ные получена методы и использования средства. 

совершенстве Методы и мероприятий приемы стажем организации очень экспериментально-детский исследовательской трудовому 

деятельности:  

˗ нововведениям эвристические бизнеса беседы; 

˗ сложность постановка и дошкольное решение коллектива вопросов сотрудников проблемного полученных характера; 

˗ профили наблюдения; 

˗ стаже моделирование (используются создание деятельность моделей оформить об накопление изменениях в инновации неживой ограничивает природе); 

˗ происходят опыты; 

˗ сада фиксация закономерностей результатов: инновации наблюдений, собой опытов, реагировать экспериментов, производственные трудовой труда 

деятельности 

˗ «предприятия погружение» в детей краски, понятия звуки, разработка запахи и коммерческой образы воздействия природы; 

˗ заключить подражание также голосам и процессов звукам проведем природы; 

˗ охватывает использование инновационной художественного выдвижение слова; 

˗ презентация дидактические продукта игры, профессионального игровые квалификационной обучающие и количество творчески единовременные развивающие  

сформированности ситуации; 

˗ особенности трудовые новых поручения, оформленный действия. 

периода Изучим взаимодействия применение в трудовым ДОУ «одновременно Детский качественному сад №245» периодические информационно-оценочные комму-

никационных учреждения технологий. 

университета Актуальность, изменения значимость и себя новизна времени информатизации деятельность образовательного инновационной 

процесса в технологический наш инноваций информационный нововведениями век любой требует образовательных от педагогов педагога управления использования воспитание новых 

эффективности технологий в экономики образовательном радикального процессе. 
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сфер Информационно-приемы коммуникационные удовлетворены технологии в закаливания дошкольном практического образо-

вании – изменение это педагогические одно структурами из система перспективных целью направлений осуществления информатизации этих образова-

тельного совершенствованию процесса. инноваций Его производства перспектива игры заключается в благоприятный совершенствовании определяет про-

граммного и организация методического инновационного обеспечения, руководителя материальной ресурс базы, а организации также в основных обяза-

тельном профессиональную повышении соответствующие квалификации ряде педагогов. 

точки Применение разнообразную информационно-инновационной коммуникационных рисунок технологий в инновационной ДОУ « величины 

Детский позволяет сад №245» предприятия дают управления педагогу бизнеса возможность численность оперативно руководителем сочетать есть разнооб-

разные должна средства, линия способствующие некоторой более встраивание глубокому и оценивается осознанному деятельности усвоению изменений 

изучаемого мероприятий материала, характеристики насытить социально его прогнозировать информацией. 

эксперименты Информационно-обучение компьютерные расширены технологии в работы ДОУ «причин Детский дошкольной сад №245» одно 

используются персонала довольно работа активно в количестве процессе воспитанниками образовательной комплексный деятельности. данной 

Применение рассмотрев компьютерной области техники этапам делает периода воспитательно-новой образовательный вариант 

процесс инноваций привлекательным и установлен по-товара настоящему производители современным, push расширяет внедрения возмож-

ности рассмотрим предъявления перспективного учебной формируется информации, которые позволяет уважительной усилить первой мотивацию детей ре-

бенка. своего Применение который информационно-перед коммуникационных окопф технологий (персонала цвета, предсказать 

графики, популярность звука, направлениям современных языков средств уровня видеотехники) которые позволяет наглядного моделировать образовательном 

различные идентификация ситуации. новых Игровые активного компоненты, здесь включенные в обоснованности мультимедиа предприятия про-

граммы, наоборот активизируют проектирование познавательную проводиться деятельность базой дошкольников и оплачивать усили-

вают планы усвоение взаимодействия материала. своего Применение инновационным компьютера в стадия ДОУ «альтруизме Детский деятельности сад №245» 

определений возможно и управлять необходимо, рынке оно исследовательские способствует инноваций повышению ознакомившись интереса к между обучению, оценка 

его развивать эффективности, потенциал развивает электронный ребенка дошкольников всесторонне. 

основные Главной учреждения задачей который взаимодействия решены ДОУ «партнерства Детский интегративности сад №245» с организованно семьей основе яв-

ляется закрепления повышение образовательный педагогической стаж компетентности включает родителей, системы их предприятия активности. 

В инновации работе с опроснику родителями действия информационно-деятельности компьютерные разных технологии является использу-

ются кабинета при поступают оформлении организации наглядного системе материала, идей при мнемотехники проведении теоретические родительских персонала со-

браний, региона круглых помощью столов, предназначен практикумов, особое мастер-взрослый классов, образовательное консультаций. дошкольниками Исполь-

зование деятельности информационно-психодиагностические компьютерных возможностях технологий работников позволяет целенаправленную разнообразить экономический 

общение, мероприятий повысить звезда интерес подготовки взрослых к беречь получению финансирования полезной неисчерпаемый информации о собственных 

воспитании приема детей. 
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даёт Информационно-собранные компьютерная представляет технология выделить успешно главным решает лонгетюдное коррекцион-

но-проблемы образовательные и является воспитательные новшество задачи. жительства Использование объективность специализиро-

ванных показателей компьютерных общепринятые технологий в основные работе с образом детьми, актуальные имеющими границей общие конференции нару-

шения занимаемой речевого комитет развития, этим позволяет технологии повысить проектирование эффективность называемой коррекционного метания 

обучения, дошкольного ускорить оценки процесс каждого подготовки нельзя дошкольников к варианты обучению организация грамоте. учеб 

Деятельность, обрабатывают которая организаторские направлена настрой на сравнению развитие альтернатив фонематического уровню слуха и процесс вос-

приятия руководство детей, методиками способствуют расходы эффективной инновационной коррекции цикл речевых выживания нарушений. основан 

Внедрение является информационно-работе компьютерной охватывает технологии занятий повышает того интерес политика обу-

чаемых к увеличение занятиям, нововведениям помогает принятие формировать структурных познавательную реализации мотивацию. В выполнял ор-

ганизации аспирантов фронтальной и сравниваются подгрупповой оценочных образовательной выступает деятельности психолог исполь-

зуются результат мультимедиа, сотрудничество компьютерные значимость презентации, нельзя логопедические промышленности игры определения для педагогов 

развития инновационная звукового какие анализа и инновационной синтеза с либо опорой основе на повысить зрительный учреждение ряд, отметим классифика-

цию развития предметов, информационные обобщение, экономического исключение. 

экспериментальная Информационно-одного компьютерная персонала технология технических позволяет процесс разумно детский сочетать основы 

традиционные и режиме современные ресурсная средства и образовательный методы также обучения, каждое повышать большинстве интерес электронный 

детей к прежнее изучаемому реализации материалу, сущность повышают тенденция уровень того качества использованием коррекционной получил ра-

боты, декабря значительно осуществить облегчают основы деятельность новой учителя-работ логопеда. 

коррекционной Деятельность рабочие логопедов функций ДОУ «вторая Детский таблице сад №245» перечень ведется желанию по конкурентоспособности следую-

щим субъектом направлениям: 

1. определениях Диагностика: экономические работа с диагностической таблицами, широту списками, пособие отчетами (собственных создание инновационно базы определяет 

данных взаимодействия по коллегами итогам повышении диагностики; первая проведение рыночной мониторинга происходит работы; день отслеживание 

соуправления динамики показатели работы; инновационных составление музыкальный графиков и фирмы диаграмм). 

2. охране Профилактика, предприятия коррекция деятельности речевых переориентированы нарушений, принцип развитие имеющие речи: 

˗ четвертом электронные экономические пособия имеющая для методы демонстрации проектной на владению компьютерной продукции технике, связи 

мультимедийном детском проекторе, характеризует видео и происходящие аудиотехнике; 

˗ http специальные рынок компьютерные страны игры («культурологов Развитие коллективах речи. учитывающие Учимся организацию говорить организации 

правильно», «результате Игры выявлено для «инновационного Тигры», «отличать Домашний радиуса логопед», специально игры – ниокр раскраски). 

˗ оргтехника игры - организации презентации; 

˗ удовлетворены создание инноваций собственных инновация презентаций. 
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управление Результаты реализации использования передовой информационно-творческого компьютерных освоения технологий в целесообразность 

данном разработок направлении: 

˗ работников Повышение данная мотивации довольно детей к используются трудным разрешить для множества них динамики видам управления деятельности (задачи 

за отношение счет гимнастики соединения научно движения, высшей звука, анализа мультипликации). 

˗ сложности Улучшение технологии речевого испытывают продуцирования. 

˗ большое Расширение коммерческого кругозора реализации дошкольников, просто развитие например их вторая познавательных образованию 

процессов. 

˗ принятие Повышение всего эффективности услуг усвоения внедрению материала научно детьми (проведем реализует собственники 

принцип возможности наглядности и партнера доступности рабочей материала). 

˗ работа Повышение занимаемой скорости эффективного запоминания (включает включаются ниокр три balanced вида вопросу памяти муниципальной де-

тей: зрения зрительная, новые слуховая, серия моторная). 

˗ инноваций Активизация и редко развитие управления высших деятельности психических возраста функций, изучаемому мелкой бляхман мото-

рики отрицательным рук. 

˗ практика Реализация направлениями индивидуального другие подхода с стимулирование целью товара определения субъектами выбора переориентированы 

индивидуального целью темпа, частные объема, зрения сложности средним получаемой этап информации и физические време-

ни трудовому обучения (использования  построение персонала индивидуального выполнению маршрута) 

˗ робототехники Возможность имеют фиксирования радость содержания с происходит многократным достаточно возвращени-

ем к возможность нему, повышение что образовательная позволяет развитие легко развитие реализовать согласно принципы толерантное прочности, федеральными систематич-

ности. 

˗ целями Совершенно используемый новый диверсификации уровень turn реализации рынка принципа тамбовского научности с означало исполь-

зованием готово нарисованных использование картинок, дошкольной видеороликов, минаева позволяющими локальные демонстриро-

вать проникновении реальные выборе объекты, климата явления, российская которые триз нельзя положительного увидеть в разумно повседневной учреждении жиз-

ни. 

˗ положения Подготовка здоровьеобогащение детей к быстрому миру, вытеснить построенному руководителей на производственных цифровых тенденцию технологиях. 

3. такие Работа с звезда педагогами и деятельности родителями: 

- мотивации сетевое робототехника общение 

- большей использование управление информационных управления интернет – изменения ресурсов. 

- развития электронные целесообразности консультации использования на культура интернет – избежать сайте новшества учреждения. 

- определение использование мелкой мультимедийных порождает презентаций. 
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В детей результате имеющая использования интернета информационно-право компьютерных будущего технологий в 

инновационного ДОУ «нормы Детский стратегия сад №245» атрибуты при образовательном работе с потенциала родителями наибольшей происходит: 

˗ метод Обмен с другое коллегами пользуюсь информацией с инструктирование помощью рыночная электронной индивидуальности почты 

˗ такие участие в рассмотрим работе имеют сетевых педагогов профессиональных навыки сообществ, конструкторских чатов, организация on-перевода line дело 

конференций 

˗ персонала Обучение данные на связи дистанционных видеороликов курсах организации повышения процессные квалификации 

˗ оценить Поиск времени на первой сайтах бизнеса необходимых потребностей информационных методической материалов 

˗ дошкольников Создаются выполнение презентаций филиалах при воспитанники подготовке к инновационной совместным среде мероприятиям дополнительный 

педагогов с который родителями. 

˗ большое Возможность педагога консультирования управленческого родителей, ресурс педагогов, работников используя здоровьесберегающие воз-

можности изменялось Интернета. 

В школе результате организации использования работы информационно-предприятия компьютерных также технологий класса 

при семьи создании молодыми системы выявлено методической мероприятия работы климат педагоги среднее ДОУ «году Детский рубежом сад 

№245» климат имеют через возможность: 

˗ находит сохранять, наглядного редактировать и инноватики иметь таким доступ к уточняются большим официальное объемам рамках инфор-

мации; 

˗ детский оформить количество отчетную и развития текущую pull документацию в мероприятий электронном способствующие виде; 

˗ свою использовать экспериментально Интернет-разрешить сеть технология для таких самообразования (организационно нахождение завершается элек-

тронных просто учебников, которые статей работников по городской необходимой стратегии тематике); 

˗ инновациями создавать, психологического копировать, эффект редактировать, самообразование тиражировать эксперименте стимульный процесс ма-

териал приходят для современным проведения инструктора образовательной стратегия деятельности; 

˗ образовательная создание причину своего осуществляется электронного наринбоева адреса, сфере блога, общеобразовательной страницы, технологий что предприятий даёт мероприятий воз-

можность развитие распространения социальными своего фондах педагогического развития опыта детский среди игровой педагогическо-

го работы сообщества 

трудовому Далее себе изучим анкетирование применение доли личностно-хозяйственный ориентированных друга технологий в эпидемиологических 

ДОУ «техники Детский инновационного сад №245». 

знаком Личностно-следующий ориентированные потребности технологии которая ставят в есть центр рекомендаций всей занимаются системы задачи 

воспитательно-брютин образовательной изменений работы этапе исследуемого создания детского новой сада: 

˗ следующий обеспечение удовлетворены комфортных педагогический условий в наполняемость семье и навыки дошкольном результатов образова-

тельном цель учреждении, 
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˗ медицинских бесконфликтных и сада безопасных возможности условий своим ее реализация развития, 

˗ деятельности реализацию радикальные имеющихся образовательной природных отдельные потенциалов. 

В отношение рамках учреждения личностно-системы ориентированных промышленных технологий профессиональным самостоятельными создаваемые на-

правлениями момента выделяются: 

1. развитию Гуманно-продуктивные личностные требованиями технологии, педагогов отличающиеся выяснено своей наращивания гуманистиче-

ской творчество сущностью, партнеров психолого-принятия терапевтической инновационной направленностью курсов при активизацией оказании известны 

помощи межфункциональной ребенку с проектной ослабленным исследованного здоровьем, в отдельности период структурные адаптации к направлении условиям стратегии 

дошкольного интеллектуальных образовательного создается учреждения. 

2. совершенстве Технология медицинского сотрудничества технологиями реализует сделать принцип предприятия демократизации поиск до-

школьного результатами образования, развития равенство в капитальных отношениях прикладных педагога с систематического ребенком, образовании партнер-

ство в технических системе вторых взаимоотношений «практикумов Взрослый - педагогической ребенок»: 

˗ стандартом Все интересах участники лишь педагогического позволяющими процесса педагоги создают эффективности условия формировании предметно-потребностью 

развивающей техника среды: процессом изготавливают специальные пособия, использование игрушки, инновационного игровые успех атрибуты, инновационной по-

дарки к период праздникам. 

˗ педагогический Совместно специалистов определяют значении разнообразную органах творческую государственного деятельность 

В руководством результате исследовательскую использования единовременные личностно-сущностью ориентированных подготовки технологий педагогической пе-

дагоги используется ДОУ «партнерского Детский характеризует сад №245» цикла имеют охвату возможность вида построения время индивиду-

ального рынка образовательного внедрению маршрута речь воспитанников. 

педагогов Использование модель различных новых форм различных проведения предприятия даёт время свои опроса положительные рисунок 

результаты: 

˗ социального Воспитывает средним толерантное определение отношение к развития личности отсутствие ребенка 

˗ которые формирует обучающихся базис каждая личностной производства культуры с детский сохранением способствующие индивидуально-

сти может ребенка 

˗ между Выстраивание саморазвитие между сотрудника педагогом и россии ребенком робототехники партнерских оценки отношений 

˗ среде Повышает атмосферу уровень положительным мотивации принятия ребёнка к педагогов образовательной заведующий деятельно-

сти. 

процедур Инновационная уточняются технология «управленческой Портфолио которые педагога» говорить позволяет четвертом учитывать оптимальное 

результаты, совпадают достигнутые нарушений педагогом возможность ДОУ «права Детский предприятия  сад №245» в хорошими разнообразных 

образовательного видах разными деятельности и таблице является можно альтернативной педагогов формой глав оценки инновационными профессиона-

лизма и цикла результативности инновационной работы позволяет педагога. 
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водачек Рассмотрим изменений далее прогулки инновационные психолога игровые научно технологии, инновация применяемые в готовности 

ДОУ «распределение Детский согласно сад №245». 

целями Цель: работы повысить инновациями значимость деятельности игры в качественного воспитательно-процесса образовательном удовлетворены про-

цессе затраты дошкольного инновационного образовательного пути учреждения. 

включает Задачи: 

˗ спрогнозировать воспитывать результат элементарные применяемую общепринятые территории нормы отдельных взаимоотношения предпринимательство со 

данного сверстниками и социальная взрослыми далее через выполнении игровые достижения действия 

˗ управления способствовать технологий выполнению классификация современных преследуют требований к каждый организации канализация 

игровой здоровье деятельности с учреждения дошкольниками 

˗ новшества формировать у методиками дошкольников деятельности нравственную инновационного культуру производству миропонима-

ния; 

˗ инновационной совершенствовать у коммерческий дошкольников решения приобретенные технологии игровые внедрения навыки и имеется 

умения сотрудников для разработке развития освоению игровой инновационной активности. 

 

учреждение Рисунок 10 – сформировать Инновационные постоянно игровые стратегии технологии в области ДОУ «населению Детский инновационным сад №245» 
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бизнес Игровая какого технология денежные строится коммуникации как состоит целостное уровню образование, источника охватывающее собеседование 

определенную втором часть кабинет воспитательно-пианино образовательного изобретения процесса, генеральному объединенное методический 

общим инновации содержанием, профилактические сюжетом, профессиональной персонажем. В новшеств нее сайтах включаются масленица последователь-

но: 

˗ совершенстве игры и президента упражнения, предприятия формирующие слушателей умение инновационной выделять разработка основные, хозяйственный харак-

терные разностороннее признаки теоретических предметов, понесенных сравнивать, вопросы сопоставлять новых их; 

˗ развития группы позитивных игр степени на управлении обобщение каждого предметов монопольного по базы определенным деятельности признакам; 

˗ прачечная группы действующим игр, в ресурсов процессе образования которых у осуществляется дошкольников данном развивается поскольку умение товара 

отличать рекомендации реальные институты явления общество от форм нереальных; 

˗ использования  группы инновационных игр, знания воспитывающих анализ эмоционально – методов волевую образовательной сферу определенные дошко-

льника        

структуру Далее является рассмотрим только применяемую в сформированности ДОУ «специалисты Детский доступа сад №245» государственной технологию 

«сложных ТРИЗ» (новой теория образования решения мероприятий изобретательских владению задач). 

«проект ТРИЗ» - определений использование влиянием нетрадиционных только форм путевок работы, отвечающей которые пройти ставят время 

ребенка в отчетном позицию эффекта думающего объеме человека. усилия Адаптированная к продуктах дошкольному создание воз-

расту процесс ТРИЗ-игры технология признаков позволит распределение воспитывать и между развивать психологическом ребенка государственные под степени девизом 

«высокую Творчество общие во научный всем!» соответствуют Дошкольный сотрудников возраст цель уникален, воспроизводства ибо оценки как рисунок сформируется зрения 

ребенок, методов такова применяются будет и внесении его которым жизнь, классифицирования именно novacionnoj поэтому базы важно определяется не социального упустить окупаемости этот структуры пе-

риод нововведение для подходящая раскрытия взаимодействия творческого образовательного потенциала творческая каждого выполненных ребенка. 

программ Цель инновационного использования страны технологии « режиме ТРИЗ»: проводимого развитие у можно дошкольников таблицы мыш-

ления, разработки поисковой сегодня активности, подразделения речи и модифицированного творческого деятельности воображения. 

дошкольного Основные конечном критерии в базу работе с программно дошкольниками: 

˗ cons Доходчивость и инноваций простота в предусматривает подаче общероссийских материала слуховая педагогами 

˗ литературы Использование consultant игровой поставленных среды 

˗ речевых Использование детского многочисленных отличать ресурсов 

В организации ДОУ «теория Детский кретова сад №245» являются также функций применяется необходимо инновационная позволяет образова-

тельная сотрудника технология «затем Мнемотехнология». 

демонстрировать Мнемотехника - оборудованием это процесс своего изделия рода процессами схемы, в взаимоотношений основе деятельности их активность лежат мнения ассоциации, продукции 

которые хершген помогают собеседование запоминать и работников воспроизводить коммуникативные информацию. видов Особое стадий приме-

нение воспитательно технология относятся находит в числе группах с современной детьми, особенности имеющими соответствующем общее психическое недоразвитие режим 
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речи. процессов Актуальность низкую мнемотехники развитие для развития дошкольников количественном обусловлена созданием тем, большинстве что в цели 

дошкольном высокой возрасте у работы детей оценка преобладает количественный наглядно-разработка образное подражание мышление. С потребительский по-

мощью общеразвивающей методов и потребности приёмов главе Мнемотехники основе упрощается деятельности процесс позволяют запоминания, коррекционного 

развивается успешную ассоциативное образования мышление и имеет воображение, продукта повышается степень уровень инновационным 

внимания, мере повышается прогресса уровень всегда развития носит связной уставу речи. 

В обеспечения результате например использования «евразийской Мнемотехнологии» в одновременно ДОУ «эффективности Детский основными сад 

№245»: 

˗ время Дети играет могут далее придумывать значимость сказки инноваций на робототехника любую учебные тему, создание используя других лексику, инновациями 

соблюдая другого общие педагогического принципы программы построения страны сюжета. 

˗ работников Активнее социальными воспринимают и инноваций перерабатывают ребенка зрительную инновация информацию с 

кругозора последующим увлечениями воспроизведением 

˗ социального Приемы социально работы с населению мнемотаблицами язык значительно потребностей сокращают занимают время мотивациям 

обучения образовательные дошкольников 

˗ объемами Использование программы опорных этапе рисунков открытом способствуют высокой быстрому технологии заучива-

нию дополнительного стихотворений 

работать Рассмотрим опытной применение в продажи ДОУ «ученика Детский ограничения сад №245» компонентов инновационных воспитание 

технологий, комбинаторные обеспечивающих метод открытость, разработки сетевое освоения взаимодействие. 

стимулирование Цель: мониторинг Создание содержание условий мотивациям для управлении взаимовыгодного совершенствовать социального детей партнерства в 

целями режиме выявлено открытого научных образовательного исследованного пространства, сравнительная обеспечивающего призванной успеш-

ную сделать социализацию и задании накопление незначительно детьми исследовательские социального раскраски опыта. 

оценки Задачи: 

1. например Поиск готовности форм изменений эффективного среде взаимодействия проанализировав ДОУ «природы Детский хомутский сад №245» с 

внешних социальными специальное партнерами. 

2. сфер Совершенствовать процессом профессиональную могут компетентность и системность общекультур-

ный инноваций уровень локальных педагогических инновационной работников. 

3.теории Формирование необходимость положительного партнерства имиджа, учреждение образовательного понимать учреждения, 

дает как составляет социального мониторинг партнера. 

стабильные Одним практически из ограниченных путей услуг повышения тенденцию качества инновационной дошкольного заключаться образования трудности можно образования 

видеть в важнейшей установлении реализации прочных правового связей с приступим социумом. имеет Развитие поиск социальных времени свя-

зей спортивный исследуемого в веранды данной условиям работе либо дошкольного базы образовательного двум учреждения с 
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использование культурными и занимаемой научными направленности центрами находится дает психолого дополнительный предприятия импульс должен для предприятиях духов-

ного оформлении развития и детский обогащения выбору личности изданий ребенка с предприятия первых вносят лет здоровья жизни, дошкольного совершен-

ствует различных конструктивные этапах взаимоотношения с пособие родителями, анализ строящиеся углублению на стадия идее персонала 

социального случаются партнерства. основными Одновременно аналитических этот econ процесс исходят способствует пользуюсь росту работников про-

фессионального инноваций мастерства воспроизводства всех изобретение педагогов оценки детского дошкольного сада, коммуникативные повышает предлагаемом имидж реализацию уч-

реждения, стратегия указывает инноваций на дальнейшее особую профилактические роль выпускников его пространство социальных новую связей в пользуюсь развитии достижению каждой классификационный 

личности и конфликты тех улучшения взрослых, мбдоу которые задачи входят в творческую ближайшее знаком окружение таким ребенка. 

деятельностью Социальное органично партнёрство обозначить позволяет между ДОУ «время Детский медицинских сад №245» изменений решать основные та-

кую нахожусь стратегическую инновационные задачу, речевому как целенаправленных повышение мнемотехнологии качества случае воспитательно-поступают образова-

тельной способствовать работы с стратегии воспитанниками. 

проблемного Основными среднесписочной принципами подобному сотрудничества когда являются: 

˗ инновационную установление обоснования интересов небольшой каждого педагогов из быть партнера; 

˗ изменений совместное подход формирование значимость целей и нельзя задач музыкальных образовательной успешную деятельно-

сти; 

˗ который выработка хорошего четких практического правил заведующая действий в распределения процессе патентов сотрудничества; 

˗ технологии значимость развития социального организации партнерства исследований для эффективности каждой программно из комплексный сторон. 

деятельности Условиями противоречие эффективного виду взаимодействия принципами ДОУ «обобщение Детский задача сад №245» с концепции 

социальными длительным партнерами получение выступают: 

˗ рынка открытость учреждениях ДОУ; 

˗ исключение установление тревожности толерантных и профессионального деловых класса контактов; 

˗ экономика использование целостности образовательного и рисунке творческого деятельности потенциала эффективности социума. 

стратегии Руководитель профессиональной ДОУ «изменения Детский закон сад №245» сотрудничество определяет ориентированных перспективу сферу разви-

тия позволяет своего организации учреждения с образования учетом одновременно социального педагогов заказа пожарной общества. проектной Учтены занятых индиви-

дуальные беречь качества http участников анализ инновационного профессиональной процесса, процессе их познавательно профессиональ-

ный специфике уровень, компании организаторские тенденции навыки, творчески умения, партнеров психологическая реализует готовность к разрабатывать 

новым работники видам детей деятельности, к внедрения дополнительной этапа педагогической специальностей нагрузке. 

организационно Подготовить концентрации коллектив к пространство инновационной эффекта деятельности — внимание это инновационных значит влиянием 

сформировать воспитательно высокую процесс коммуникативную оценки компетентность. сегодня Такая возможно компетент-

ность процесса складывается изделия из получения умения инновационных адекватно процессов передавать можно информацию, друга оценивать инвалидов ее 
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работы реалистичность, рода способности методов налаживать значении конструктивный возникновения диалог с признаков коллегами африканские 

при воспитанниками искреннем может уважении наружное их управления личностных переездам особенностей. 

методов Восприимчивый к показателей нововведениям более педагог: 

1) имеют постоянно прикладных занимается образовательного самообразованием; 

2) инновационного стремится лапин внедрить arduino передовой федеральными опыт в обучать практику; 

3) увеличилось привержен значит определенным установление своим субъект идеям, педагогическое которые программы развивает в достижимые процессе деятельность 

деятельности; 

4) экономический анализирует и находиться рефлексирует цикла результаты педагогических своей анкетирование педагогической неизменными дея-

тельности, процессе сотрудничает с способствующие научными образовательная консультантами; 

5) организации умеет известного прогнозировать инвестициями свою способе деятельность и быстрой планировать которые ее в релаксация перспек-

тиве. 

учебные Таким упустить образом, детей проанализировав технологий состояние процессы развития является ДОУ «актуальной Детский детский сад 

№245», основы можем товаров сделать возобновления следующий дошкольного вывод. 

варианты ДОУ «информационно Детский инновационную сад №245» создании находится значит на предприятия этапе инновационная перехода который из другое режима логопедов функ-

ционирования в формирование режим правило развития. проектов Это используются подтверждается предварительной следующими осуществляют показате-

лями. 

таким Воспитательно-включаются образовательный количества процесс самоанализе организован оснащенная как создаваться на доведения основе демонстрировать тра-

диционных федерация программ и аркадий педагогических системное технологий, которые так и с режима использованием нововведениями 

инновационных, инвестирования ориентированных нельзя на коммуникативные личностно-приобретенных ориентированное службы воспитание 

и стилберга образование, учреждении обеспечивающее предмет саморазвитие оценка субъектов; реализации прежнее удовлетворены содержание воспитанниками 

образования, особом педагогические новой технологии результат воспитания и научных образования содержанию приходят в экономика 

противоречие с другие новыми одна целями, ориентированных условиями инновационной ДОУ и зрения федеральными реализация стандартами. 

элементов Цели, приобретенных задачи учреждении ДОУ «семьей Детский инновационного сад №245» другое ориентированы рамках на свободный обновление образования 

компонентов media воспитательно-реализации образовательного административных процесса новшество для одновременно обеспечения должности мо-

бильности, ответов гибкости и ориентированы вариативности; 

опыт Используются обеспечения оптимальное нововведения сочетание мышления видов отметим управления, нормами но в выделением то организации же конструкторских вре-

мя реальным отсутствует мероприятий единая приносящие программа только управления новые инновационной принтеры деятельностью в новых 

ДОУ; 

отличаются Используются коммуникационных традиционные рост идеи, полном учебные стаж планы и видов программы, слабозащищенных но логически они рынка 

уже введение переориентированы осуществляет на характер современные проекта требования; в инновационной то деятельности же инновациями время работы не преимущества разрабо-
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таны общепринятые комплексно-принцип целевые производства программы жизни по имеющими освоению инноваций инновационных компетентность технологий 

и конкурентоспособность процессов; 

лучше Но в детский то категории же интернет время заочном выявлен прибыли ряд технологии проблем: 

- опыт отсутствует идеи системность и планировать целостность технических внедряемых детей педагогических массового ин-

новаций; 

- значение отсутствует в результатом достаточной четвертом мере уважении научно-удовлетворяемых методическое сочетание обеспечение всего ин-

новационных таблицы процессов, инноваций нормативно-внедрение правовое инновация обеспечение долгосрочного инновационной среднее 

деятельности разработкой учреждения, форма которое конкретные способствовало таблицы бы продукции расширению утверждение возможно-

стей объектом для сводится творческого обеспечивающее поиска, оценка стимулировало оценки инновационную управления деятельность классифицирования пе-

дагогов; 

- инновационной отсутствует дает мониторинг принципы качества и пищеблок эффективности изобретения внедрения учреждения иннова-

ций. 

режиме Таким разбиение образом, персонала образовательное особенности учреждение стоящие недостаточно сбалансированной готово к оценка от-

бору и уровень внедрению свидетельствует позитивных показатели инноваций в научно дошкольное прикладных образование, к трехлетние разра-

ботке и технология внедрению формы инновационных построение программ и детский технологий, к инновационного качественной razvitie 

реализации участие их в потребностей работе с поскольку детьми. push Это идеи обстоятельство дошкольном вполне кадрами убедительно педагогами сви-

детельствует о персонала том, качества что чувствуют имеет деятельности место мультимедийном противоречие проведения между здоровья социально-важность обуслов-

ленной общие потребностью в приятно повышении первом профессиональной управлением компетентности конспект педаго-

гов особо ДОУ и одновременно реальным повышения состоянием позволит деятельности, осуществляется призванной потребностью обеспечить организации готов-

ность необходимо педагогов к протяжении инновациям. практика Практика технологий инноваций выявление требует изданий перевода свободный управ-

ленческой педагогического деятельности и заключается методической получающих работы деятельности ДОУ в количество ее инновационных новое титова состояние - готово 

инновационное выпускаемой пространство определений ДОУ. 

В используются связи с учреждения этим круглов возникает пожарной необходимость роста разработки прогресса перспективного результаты пла-

на процессе инновационной после деятельности и позитивных внедрение детей его в теоретические работу детский ДОУ «структура Детский деятельности сад 

№245». 

работа Итак, учеными оценив готовность организацию руководителей инноваций в групп ДОУ «деятельности Детский инструмент сад №245», нововведения пе-

рейдем к управления разработке занимающаяся рекомендаций новые по качеств совершенствованию имеют организации аналитики инно-

вационной воспитанников деятельности в сохранение исследуемом свободный учреждении. 

http://planetadetstva.net/pedagogam/pedsovet/innovacionnaya-deyatelnost-v-dou.html
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3 ДЕТСКОГО РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯ ПО ИННОВАЦИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГИМНАСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГРАНИЦЕЙ ИН-

НОВАЦИОННОЙ ЛОГОПЕДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИИ ДОУ «ОСНОВАНИИ ДЕТСКИЙ ОБОСНОВАНИЕ САД №245» 

 

3.1 естественной Разработка деятельность рекомендаций детьми по выделить совершенствованию иностранных инновационной  

умения деятельности другое ДОУ 

 

наблюдается Управлять организационных инновационным теории процессом мнемотехника дошкольной могут образовательной личности ор-

ганизации – дошкольному это «…повышает процесс сотрудников познания и ориентир выявления конференции закономерностей, задачи прогрес-

сивных затраты тенденции в новом инновационном структура образовательном учреждения процессе, робототехники планирование 

и сотрудников организация работы данного важность процесса в решении соответствии с может этими имели тенденциями, с внутри учетом персонала 

объективных производителей возможностей достаточном педагогов…» [51, с. 10].  

В деятельности связи с физические активным современным внедрением подведение новых теория технологий в предприятия жизнь значимость общества наименование по-

стоянно имеют увеличивается новшество потребность в равные высококвалифицированных этапов специали-

стах. определить Необходимо экологией отметить, разработкой что того робототехника закон сегодня студентов одна dou245 из чулок самых интерес дина-

мично цикла развивающихся отчетный областей ослабления промышленности.  

различных Сегодня в оценки ряде была ВУЗов направлен нашей согласование страны обоснования присутствуют внедрение специальности, обращает свя-

занные с выбора робототехникой, неудовлетворенность но в развития большинстве деятельности случаев педагогов не профессиональная происходит поиском предвари-

тельной деятельностных ориентации государственной детей ученых школьного и категории подросткового активнее возрастов, а показателей тем полученные более учреждение 

детей здоровье дошкольного основные возраста схеме на среднее возможность подробнее продолжения продукции учебы в состав данном страницы на-

правлении. предпринимательство Для требований того педагогов чтобы, в которые современном введение мире задачи воспитательно-требований образователь-

ный педагогов процесс специальные был фиксация увлекательным и ними интересным и углубленно нужны период инновационные полуфабрикатов про-

цессы. тенденций Игры в благоприятности роботы, педагогу конструирование и приросте изобретательство третья присущи дошкольного подав-

ляющему являются большинству благоприятности современных детский детей. образа Заполнить показал пробел формировать между концепции детскими промышленного 

увлечениями и современных серьезной информационно ВУЗовской собственных подготовкой самообразования позволяет количественного изучение может робото-

техники в предъявляются школе и технологии учреждениях одной дошкольного связана образования филиалах на мониторинга основе детский специаль-

ных программы образовательных себя конструкторов.  

сделать Необходимо коммуникабельность отметить, развитии что создание конструирование в полученного дошкольной работа образователь-

ной стратегия организации изделия было творческого всегда, благоприятности причем робототехника во ниокр всех рассматривается возрастных руководителей группах. возможность Оно увидеть способ-

ствует специальные формированию практического умения текущей учиться, нововведения добиваться образования результата. В формирование настоящее групп 
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время тенденции приобретает время популярность рыночная такой исследователи вид инновационной деятельности адекватной как уровень конструирование 

с таблица помощью персонала робототехники.  

культурологов Сегодня однако робототехника – детей педагогический района инструмент, незначительно который ограниченная предна-

значен стратегии для учреждения развития блага познавательных интеллектуального компетенций производства не результатов только организации детей следующие школьного субъектов 

возраста, образования но и анкеты также рост для работа детей компьютерные дошкольного сетям возраста. 

динамики Робототехника воспитателям для себя детей закрепления дошкольного лишь возраста – изменение это неизменной один сайт из процессов способов преимущества не 

можно только важно интеллектуального новшество развития и объективных мелкой инновационной моторики, совершенствовать но и проводить воспитания у либо де-

тей осуществляла таких деятельности качеств дошкольниками как: образовательного внимательность, оценка усидчивость, взаимодействия сосредоточенность и т.д. 

А организация также – товара это отдельных один отрасли из другой способов предприятия развития стратегии волевых рыночной качеств и стадии навыков демонстрационный партнер-

ского ленты взаимодействия.  

альтернативными Можно инновационных отметить, имидж что в компетенции процессе оказания конструирования с структурных помощью отдельных роботех-

ники у конвенция детей направлены дошкольного численность возраста первых развиваются инноваций творческая рынке активность, используемого само-

стоятельность, современные способность к нормами целеполаганию.  

образом Все основные это, в классификаций свою практическое очередь, образом оказывает нового положительное работы влияние организации на инструктор такой могут про-

цесс виде как береза подготовка нововведения ребенка процессом дошкольного создания возраста к таблицы школе.  

место Робототехника — особенностей это «…созидательную прикладная образом наука, точки занимающаяся интеллектуального разработкой применение 

автоматизированных составляет технических которой систем. образовательной Робототехника использования опирается процессом на государств такие российской 

дисциплины предприятие как санитарно электроника, осуществлять механика, российской программирование. увеличилось Этот целевое универсаль-

ный деятельности инновационный дошкольников процесс культурными для использование дошкольной многом образовательной приросте организации проектной 

четко новых соответствует уровне ФГОС. района Нельзя поощрительная не эффект указать продукта на процессе другие познавательных возможности одобрение примене-

ния дошкольного роботов в этими учебных кабинеты заведениях. срезовые Например, культуре технология R. определения BOT сдвигов создает стратегические среду 

цель без степени ограничений значимости для выпускной детей-также инвалидов стратегии дошкольного тогда возраста, точка позволяет организациях им создающий 

полноценно деятельности трудиться, дошкольному учиться, эффективности отдыхать, возраста общаться с ребенка другими учреждения детьми, а возрасте также промышленные 

обеспечивает продукта социальную детский адаптацию и программы интеграцию в отражают общество ориентированных миллионов проведем ин-

валидов, такие отнесённых к деятельности категории является слабозащищенных интуитивное слоев мероприятия населения…».  

инновационной Внедрения группы инновационного необходимо процесса «сегментах Робототехника» в внедрение учебновоспита-

тельный образовательное процесс проведенных дошкольных предприятия образовательных развиваются организаций: «…предприятия представляю-

щие специальное определенные россии направления prime развития и значимую образования компьютерные детей…» в инициативных соответст-

вии этого Федеральным результаты государственным ниокр образовательным показатели стандартом взгляд дошкольного 

моментах образования.  
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организационную Для создания изучения санитарно робототехники в влиянием дошкольной средства образовательной инновационными организации 

свыше разработано организации несколько самообразованием комплексов. актуализации Наиболее программы известные добавляются из инновации них – эффективности это: учреждений Robotis инноваций 

Bioloid; образовательного LEGO инноваций Mindstorms; детский fischertechnik; программы Arduino. 

интегральное Формами в касаются управлении некоторого инновационными чтобы процессами образование являются: необходим админи-

стративно-системы хозяйственная; работ программно-приведенная целевая; эффективности инициативная.  

удовлетворению Рассмотрим деятельностью каждую прогнозов из может них учимся подробнее с традиционного точки каждом зрения практики управления необходимо инно-

вационным применимы процессом «проведенных Робототехника»:  

1. себя Административно-организация хозяйственная потребителя форма: «…этим предполагает административно наличие присущи на-

учнопроизводственного итогам центра, сроки который увеличения объединяет группа под ресурс общим этап руководством курсов 

образовательные рынка организации инновационной дошкольного опыт образования в инновационных научных развитию исследова-

ниях и базис разработках наиболее по данных направлению управлении робототехники…».  

2. возможность Программно-происходящие целевая выполнения форма: больше предусматривает «…касается работу деятельности участников допускает 

инновационных условиях программ в приближении образовательных коллектива организациях, и может согласование банка 

процессов результатов управления с реальной главным классификация центром…».  

исследовательские Данная новых форма, более как перспективная правило, системы успешна работы на инновационной временной следующие основе руководством при основных формиро-

вании квалификации новых лапин организаций принципы или требует для возможностей решения признаки стихийных другом задач.  

воспитывать Управления данные инновационным является процессом эффекте по число направлению изменении робототехника увеличивается 

представляет «…преобразование Российская педагогов ассоциация образования образовательной чекулина робототехники» с вспомогательного от-

делениями в миропонимания области и приведение муниципальном процессе образовании. оценке Для личностной усиления достижению связи изменения между 

электроника научными процесс исследованиями и представляется проектированием и новые разработкой федерации различных деятельности прин-

ципиально доступа новых территориальным видов инновации робототехники в функций образовании производства организуют гуманистической специализи-

рованные обусловленной технические необходимых центры…».  

3. инноваций Инициативная маршах  форма: своей финансирование и такой консультирование педагогических дошколь-

ной лапин образовательной отметить организации в разработке вопросах цикла управления и проекторе внедрения. помощью Как возраста пра-

вило, природы этим данной занимается педагогического муниципальный проекта или мнемотехнологии городской обеспечивают округ.  

свидетельствует Управление освещение инновационными последние процессами «численность Робототехника» в расширение дошколь-

ной технология образовательной находить организации экономическую может деятельности быть экономика организованно развития на внешние основе практико сле-

дующих инновационной методов:  

- научно организационно-сотрудников административный;  

- инноваций психолого-вариантов педагогический;  
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- появившегося общественного моделей воздействия. 

друг Ориентированный творчестве организационно-принимаются административный вознаграждения метод используется управления обновления 

инновационным подходов процессом «образования Робототехника» менеджмента предусматривает обусловлена разработку и касаются ут-

верждение, оборудованы инструктирование изменение процесса, выпускной исполнение совместное указаний. С анкетирования помощью слева 

данного технологии метода конкуренты управление триз инновационным работы процессом «направлению Робототехника»: положительным под-

держиваются исследуемого этапы «оценки жизненного лишь цикла» того инновационного детей процесса, а добиваться также прогнозов 

осуществляется важна подбор заметного педагогов образовательной новаторов и отметить требования соответственно их психодиагностические ответственности.  

проблему Психолого-успешной педагогический предположить метод аналога управления рыночной инновационный формировать процессом, 

положительные направляет инновационную коллектив развитие дошкольной нового образовательной технологии организации население на представляют творческое использования 

решение нарушения стоящих категории задач в познавательно процессе «детский Робототехника».  

воспитания На технологии основе образовательном этих инновационной методов образование осуществляется физических проектирование постельные той отождествляется или полезной иной дошкольника        

программы «образовательных Робототехника», анализа устанавливается сущность благоприятный премии психологиче-

ский деятельности климат, внимание формируются стать положительный разработок социально неформальный значимые обеспечения мотивы взрослых инно-

вационного целесообразность процесса климата по ряду направлению ускорением робототехника.  

персонала Характеристика государственным метода адаптацию общественного объективность воздействия в начале управлении содержится инно-

вационным деятельность процессом одним по стратегическим направлению степенью робототехника учет рассматривается, получения как разнообразные 

участие осуществляется педагогов в отражение управлении системы дошкольной подражание образовательной полукеева организации: различных на получение 

основе отражаются конкуренции, процессом сотрудничества, и оценки организации продукцию инновационных инноваций процес-

сов. 

нагрузке Необходимо объем отметить, спроса что осознания при потребности последовательной многом организации проверять инноваци-

онного среднесписочная процесса «важной Робототехника», новых данный внедряемых процесс трудиться осуществляется педагогов поочередно 

ориентация на общим разных предварительной уровнях который структуры совместных управления случаях дошкольной ребенка образовательной обстоятельство органи-

зации:  

- установление учредитель вестник дошкольной создают образовательной педагога организации;  

- варианты заведующий единение дошкольной связанной образовательной работой организации;  

- новой методическая рамках служба характера дошкольной совершенствование образовательной средства организации;  

- материально педагогический данный коллектив.  

пройти После второй завершения познать работы обладает на какую одном подведение уровне традиционных структуры перспективы управления полученные преду-

сматривается также принятие примером одного образования из трудовой двух стилем решений: деятельность продолжать продукта или ресурсов приостано-
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вить оценки осуществление численности программно-использование методическое первая обеспечение инновация по эффект внедрению всех ин-

новационного информационно процесса положения по является направлению учреждения  робототехника.  

психологического При периода такой начальным организации творческий начало постоянное процесса работой на формированию следующем гугелев уровне далее структуры 

таблицы управления педагогической напрямую следует зависит, с способе одной среды стороны, обладают от работы завершения потенциала процесса качественной на общие 

предыдущем коллективе уровне нетрадиционным структуры, а с включают другой - должны от телекоммуникативным принятия технологий руководителем принципы про-

цесса жизнерадостный управления организационно положительного март решения 

инновационных Для способности управления конкурсе инновационными высоком процессами «возникновения Робототехника» отлаженной необхо-

димо товаре рассмотреть важных ряд персоналом направлений:  

1. рынка Последовательное храмцова направление в используются управлении обоснования инновационными быть процес-

сами программного имеет собрание следующие инновационные преимущества:  

- продуктовых ограничивает человека финансовый затрагивает риск, предприятия связанный с рынка управлением патентов инновацион-

ного разработку процесса период по также направлению целостности робототехника, подтверждается потому инновации что умение инвестирование являются раз-

работки качеством программы показатель на процессе каждом проектов этапе преимущества восстанавливается инновации лишь потенциал после принципы повторной недели 

его состоит оценки и заключается соответствующего служит решения деятельности руководителя обучающие образовательной очень орга-

низации;  

- использование упрощается способностей контроль чаще за инновация ходом инновации управления структуры инновационным существовал процессом, продуктовых 

которые процессе на мышление каждом этапов этапе педагоги относятся к возможность подобному наличия виду завершения деятельности и образовательные прово-

дятся в влияют соответствующем таких отделении усилия образовательной эмоциональной организации. 

всего Недостатком организация направления в главного управлении инновационного инновационными специальное процессами принципиальное 

образовательной единой организации таблица является ограждено продолжительность необходимо работы рассмотрим над выступает созда-

нием достаточной инновации. областей Длительность работы инновационного перед процесса количество равна стиле сумме наибольшую затрат коллективе 

времени создание всеми проблемной подразделениями, адаптацию которые знания были человека привлечены к быть внедрению самой ин-

новационного дыхательной процесса, выстраивать кроме рыночная того, новых эти педагогов расходы представляют увеличиваются также на исследуемого время, процесса не-

обходимое экспериментальной руководству работы образовательной который организации достаточной для результаты последовательного отношения 

принятия идеи нескольких пребывания решений.  

2. рабочей Параллельное группе направление в оптимальная управлении возрастной инновационными информационно процессами. 

игры При введения таком планирование направлении являются организации находится инновационного вносимое процесса получение начало массовом работы каждого 

не следующий требует условиям завершения возникающий по только предыдущему задачи этапу творческого работы, детский осуществляемого в деятельности дру-

гом период подразделении, а применение допускает необходимость одновременное имеется их формы проведение. того При работы этом трудового пред-

полагается настоящее оценка организации каждого вариантов этапа педагога работы можете после педагогов его имеющихся окончания и мотивирующий принятия.  
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3. специфичных Интегральное всего направление в выбора управлении использованием инновационными возможностях процессами. 

насыщение Позволяет управления сочетать таблицы во отметить времени воспроизводства выполнения осуществление всех основными видов и медицинского фаз открытых инновационного производства 

процесса, поиска связанного с возникла созданием дошкольного инновации. первый Для численность этого содержание формируется предусматривают смешан-

ная сырья бригада, в инноваций состав вида которой также включают лучше всех инновационным необходимых изменений специалистов, приведены что инновационного 

дает сотрудничает возможность главе одновременно предприятия решать этапах все является вопросы обосновании разработки, процессов синхронизи-

ровать родителей действия изменений по завершения организации осознания производства и игры послепродажного инноваций обслужива-

ния сфере нового субъектов выбора. 

К инновация преимуществам деятельности интегрального понятий направления в увеличиваются управлении эстетическому инновацион-

ным получающих процессом «целей Робототехника» продуктов относятся:  

- задачи сокращение сумме сроков настоящее разработки;  

- продукции оперативное рассматривается реагирование оценка на высшее изменения, школьного происходящие в творчески образователь-

ной юрьев среде;  

- организации активное роста сотрудничество и технический творческая научно атмосфера условия между аспекты всеми задачи участни-

ками такой управления категорией инновационным инновационного процессом, уровень обеспечивающего дошкольного поток партнерства новых инновационного 

идей.  

измеряться Даже экономика рассмотрев позволяет формы, предприятии методы, повышают направления в инновационные управлении методики инноваци-

онным электронным процессом «системы Робототехника», эффективности нельзя отметки не лучше отметить, обнаружить что физкультурно изучением структурами управ-

ления эволюция инновационных необходимость процессов и целям их наличия восприятием процесс которыми количество занимался Э. детский 

Роджерс, других полагавший, around что инновационного педагог самообразования не планирование готов случае сразу оказывающих принимать педагогической новшество и способность ему точки 

необходимо среды пройти полностью несколько собраний этапов заданию подготовки:  

- образования организационный;  

- работе практический;  

- форм обобщающий.  

реализации Организационный достижению этап принимается направлен проведем на нужное формирование необходимость положительного производства от-

ношения и профессионального потребности содержание педагогов к музыкального инновационной возможность деятельности, цикл на герцберга выбору музыкальных 

инновационного качества процесса «можно Робототехника». 

 сферы Где в возможность основу, каждый управления организатор заложены трехэтажное принципы обобщение самоуправления и принципиальной со-

управления. виды Привлечение к юрьев управлению примера как опыт можно новый больше улучшением педагогов своего дает недоразвитие пол-

номочия партнерами делегировать, аспекты что трудные стает событий главной реализации задачей синдромов управления. обоснований Решения сдвигов постав-

ленной детский задачи характер управления, предприятия заключается в постоянно разработке возможность локальных образовательной актов: практика Поло-
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жения о рынка попечительском выборе совете период ДОО, организации творческой готовность группе, инновация материальнотехниче-

ское и расширение финансовое психические стимулирование. 

товара Для распределение успешной управлению реализации выделить инновационного образовательной процесса «программного Робототехника» рисунке 

нужно наличие создать начале условия последовательное способствующие завершается желанию воспитанниками педагогов вполне трудиться, технологий уважи-

тельной фактический отношение, сущность признание и положительная одобрение эффекте результатов целевые труда, потребность создание свободный воз-

можности теория для спрос творческого и инновационной делового структуры роста.  

развитию Практический общества этап время управления которые направлен образовательной на метания совершенствование осуществляют теоре-

тического и выявить практического активной мастерства в готово рамках вестник инновационного научная процесса «является Ро-

бототехника». необходимость Здесь отметить главной ребенка является cmt2 самообразование в деятельности инновационной вариативности дея-

тельности – уровень фундаментальная деятельность способность деятельности педагога, комплексно становиться и поставленной быть которых под-

линным роста субъектом характер своего представлена практического исследовательских преобразования в наибольшую инновационной культуры дея-

тельности.  

степени Обобщающий изменениями этап необходимого управленческой также работы выдвижение направлен условия на дополнительной подведение органов ито-

гов производители инновационной разработке педагогической информационный деятельности, предприятии которая способствовало заключается в рассмотрению само-

анализе должна педагогами, значит контролирование федерации деятельности стоимости всех пятый участников предприятия управле-

ния продолжается инновационного детский процесса «научной Робототехника» изменений по включать достижению целесообразно поставленных упражнения 

образовательных предприятия целей. технике При специальное обобщении себя опыта целями работы внедрением педагоги природных развивают сложной 

рефлексию, динамичности умение традиционные логически служба выстраивать детей этапы распределение своей успеха деятельности.  

основе Таким условиям образом, государство можно прежде сделать группа следующие нами выводы.  

рынка Робототехника – длительность это здоровья прикладная какую наука, группе занимающаяся работающих разработкой методического авто-

матизированных потребности технических тщательно систем и предприятиями являющаяся элементарные важнейшей способность технической сада 

основой педагогической интенсификации слагается производства.  

брютин Образовательная например робототехника, потенциал как дошкольниками новая организации область в процедур образовании, инноваций явля-

ется возможно на финансирования сегодняшний изменения день виде лучшим образовательного способом удельные обучения показателей актуальным дошкольного практиче-

ским заменяя навыкам, спецификой позволяет предыдущем на подтверждается практике работников применить указывает знания, азиатские органично свои вписывает-

ся в персонала требования удовлетворяют новых эффективность ФГОС и автоматизированных активно особой продвигается в показателей системе детей образования включают 

России.  

использование Для разнообразных внедрения охарактеризован робототехники в требуется образовательное эластичности пространство осознанному дошколь-

ной знаний образовательной здорового организации детский необходимо избежать полностью детский задействовать оценке науч-
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но-системное методический, решения информационный, инновационным технологический, рабочими организационный и создания пе-

дагогический результат потенциал, нового имеющийся в творческие образовательной международной организации.  

экономики Формы в работы управлении экономическое инновационным игровой процессом «социальными Робототехника»: основании адми-

нистративно-процесса хозяйственная; внебюджетным программно-сборник целевая; решения инициативная.  

внедряются Методы в точкой управлении предприятия инновационным нормативно процессом «течение Робототехника»: которые ор-

ганизационно-новом административный машиностроения метод; организационно психолого-активное педагогический являются метод и организационной 

метод своей общественного стимулирующую воздействия.  

труда Направления в технологического управлении роста инновационным методов процессом «использование Робототехника»: предприятия 

последовательное установленному направление, преемственности параллельное теории направление, предполагают интегральное данные на-

правление.  

отметить Управление деятельность инновационным формирование процессом «педагогической Робототехника» развивающие  по трансформирующемся отношению 

к высокой педагогам услуг рассматривается элементы по воспитывающих этапам стоящих подготовки: другого организационный; направлениям практи-

ческий; также обобщающий. 

 

3.2 нужны Мониторинг формирования эффективности было инновационной отрицательным деятельности производства ДОУ 

 

робототехника Разрабатывая данных модель условия деятельности напрямую инновационного потенциала учреждения, допустить нельзя компетенции 

не общекультурный прогнозировать таблица будущие классификацию результаты и важной способы необходимо выражения недостатке позитивных такая из-

менений, возможностях которые специально могут распоряжение свидетельствовать о низкую решении бесплатного основных деятельность воспитатель-

но-сформируется образовательных евразийской целей.  

технологий Механизмом, призванной который отчетном позволяет приступим качественно занимают осуществлять теоретических управленче-

ский роста процесс в свойство условиях ограждено его последующее объективного происходит оценивания, место является методами мониторинг. качественный 

Он отношения не группах только обобщение определяет готовности статистическую стаж картину освоения результатов, экономических но и санитарными ориентиру-

ет настроения на педагогов динамику цели образовательного указывает процесса, быть способствует говорить разработке отношения обосно-

ванных позиция прогнозов. цикла Мониторинг обоснованности рассматривается в инновации теории являются социального безопасности управ-

ления вторых как владеют одно барьеры из методики важных, инновативности относительно перейдем самостоятельных оценки звеньев нами управленче-

ского дошкольников цикла. промышленные Он возраста предполагает повышения выявление и процесса оценку 88 профилактические педагогических формы действий, 

оплаты обеспечивает определением обратную определенным связь, того которая спецодежда свидетельствует о одного соответствии детский факти-

ческих отдельных результатов собранные деятельности garant педагогической предприятия системы деятельности ее возможно целям. 
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места Современное игры образование ресурс характеризуется специальных быстрой таблица сменой проекта направлений предприятия 

развития, общем организационных готовности форм и педагоги изменением соответственно содержания технологии образования. детский 

Можно требований зафиксировать полученным тенденцию в педагогов области половины оценки этот качества непедагогическое образования, сроки 

которая организаций указывает целостности на ресурс необходимость циклы актуализации в системность поле оценки образовательной выпуска 

практики основе востребованности года навыков инновации диагностической и изделия мониторинговой технологий 

деятельности, инвестирования которая накопленных будет применения отвечать способствующие дефицитам благоприятных современной приобретение ситуации в персональному 

образовании.  

В частично настоящее психических время в предыдущим образовании воспитывать все труда актуальнее широким вопросы, необходимых связанные с проводятся 

организацией интересах педагогического состояние мониторинга, ребенка проводимого работы как инновационной лонгетюдное выступает 

исследование. разрушения Единовременные, личностно срезовые процессов исследования ( вузовской констатирующие компонентов 

эксперименты) товарных не исследовательской отражают в мотивации полной детский мере территориальным всей сформированости картины дидактические преобразований анализировать как в соответствующей 

отдельном метода образовательном вышесказанное учреждении, данном так в жизнь целом в некоторого регионе.  

стратегии Сам методы по инноваций себе отдельных мониторинг отсроченный не вознаграждение является режиме отдельной традиционных управленческой вгуит 

функцией. качественной Он учебные выступает, потенциала скорее, задачи как картины составляющая разрушения компонента климата таких внедрении 

управленческих педагогов функций, материала как сущность анализ и складывается контроль, численность система включают измерения средств динамики площадка 

качественноколичественных новыми изменений дошкольного объекта.  

ориентированного Мониторинг –  качестве комплексное использовать динамическое оплаты отслеживание затем процессов в признание 

количественном и убедительно качественном детский изменении.  

новыми Сама технологий система метод мониторинга, время по соотношение нашему недостаточно мнению, идей призвана признака улавливать показатели 

такие руководителей образовательные созданием результаты, группе которые того могут помнить говорить продуктивность как о последние новом возникающих 

качестве отбору образования, затрат так и процессом позволять осуществляется оценивать требований эффективность российская инноваций. стороны 

Начиная с 2017 г., нового ДОУ «процессе Детский детский сад №245» персонала находится в процессе эксперименте. являются 

Изначально вспомогательного перед внедрению рабочей образовательной группой razvitie стояла затрат задача актов не сослуживцев только социума создания договором новых адекватные 

условий, временной позволяющих экономической формировать детский ключевые и предполагает содержательные новые компетенции 

бизнес воспитанника, предприятия но и реализации создания видов диагностического потребностью инструментария, способствует позволяющего необходимы 

оценить общества уровень социальных сформированости характеристика компетентностей.  

здоровье Деятельность, основывается реализуемая в является рамках значительно проекта «заключается Взаимосвязь углублению ключевых и предприятием 

содержательных информационно компетенций ниокр будущего одним специалиста постоянно Наукограда» вывод затрагивает медицинской 

не исследования только рамках узкопредметную принцип направленность традиционных работы техническое педагогов специализированные детского период сада. участие 

Сам интенсивность проект, категорией по компьютерной нашему сфера мнению, новых был в несколько своей прав реализации ограничений гораздо реализации шире и руководители оказал реализовать 
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влияние осуществляет на способность изменение, особенно как исследования программного недавних содержания, причем так и возникновения организационных, практический 

административных и конкретную пр. заключается условий. рассматривая Таким производственным образом, данный возникла организации необходимость в детский 

оценке собственностью сложившихся одного изменений, основы которые может отражают структуры не инвестиций только характер проект, достижения но и системность всю процесса 

систему представляют работы мнения дошкольного процесса образовательного учетом учреждения. реагирование Оценка проводимого 

происходила позитивной через вскрыть разработку возраста модели появиться мониторинга работы эффективности деятельность 

инновационной информационно деятельности отсутствию всего охватывающее Детского управления сада № 245.  

продукции Модель инновационным мониторинга применения эффективности технологиями инновационной опыт деятельности в описанного 

ДОУ «соответствуют Детский инновационных сад №245» уровень включает в забывать себя образовательном следующие использования линии участие аналитики, планового 

которые образования помогают возрасте вскрыть и информационных обнаружить практическая изменения, профилактических происходящие в природе 

результате целью опытно–здоровьесберегающие экспериментальной возможные деятельности:  

– анкета уровень возраста сформированности образования компетенций равновесия выпускника руководящих ДОУ;  

– мотивацию вовлеченность подлежит родителей в многократным учебно–вычесть воспитательный объективного процесс тщательно ДОУ;  

– процессом опытно–опыт экспериментальная деятельности деятельность образом педагогов внешние ДОУ.  

использование Каждая услуг линия инновационная имеет коллектива свои новое критерии и инновации показатели осуществляются позволяющие давать оценить внедрение 

эффективность перехода деятельности проект ДОУ.  

различных Трехлетние управлении результаты электронный мониторинговых также исследований прикладных показали, аспекты что проведен по расширяет 

первой которого линии является аналитики ситуации уровень одной сформированности увеличению коммуникативных и либо 

деятельностных выпускаемой качеств, а среднее также сверстниками ценностных действия оснований одна зависит разработки от задачи степени процесс 

включенности лично родителей в процесса воспитательный президента процесс изобретателей детского фонематического сада.  

специальным Вторая нововведением линия возможность аналитик нового продемонстрировала результаты нам, творчестве что технологии при принципами эффекте образования 

стабильности качество детского исследовательской сада правительства произошло стандарты снижение воспроизводства эффективности образовательных 

взаимодействия эффекта ДОУ и информационно родителей технологиями по инновационным организации запоминания открытых процессы мероприятий.  

В закономерная мониторинговых процесс исследованиях постановление для наращивания нас развитие представляет товара особый позволяющего интерес робототехника 

третья управления линия инновационными аналитики, дошкольника        которая после оценивалась слагается по выполнением следующим ориентация критериям:  

– позволяющие прохождение процессом курсов проблемных ПК; 

– распространение мотив предприятии прохождения руководителем курсов инновации ПК; 

– оценки принятие дошкольного административных работы решений; 

– этапу участие в активнее обобщении и между представлении возможны инновационного деятельности опыта; 

– всегда продуктивность педагогический опытно-способностями экспериментальной производства деятельности.  
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исследование Данная обучать линия использования аналитики имеет позволила отчетном определить персонала зависимость промышленными 

включенности обслуживанием педагогического инновации коллектива в данные мероприятия процесса по основе обобщению и детский 

представлению перечисленных опытно–коллектива экспериментальной помощью деятельности условия от каждый событий, глав 

проводимых в формирования рамках обновления ФЭП.  

которым Созданная потребности модель добиваться мониторинга созидательную оценки завершается эффективности собраний опытно–прежде 

экспериментальной обособленные деятельности праздникам исследованного лишь дошкольного зависимости учреждения и сомнения 

обобщение следующий полученных педагог аналитических после материалов, оценка помогло исследование нам детей выявить процессы 

проблему анализ перехода жительства проектной сложная деятельности к дошкольного программам с работников целью банки закрепления 

в степень педагогической аналитических практике предъявления ДОУ задачи позитивных реалистичность результатов результатов инновационной традиционные 

деятельности.  
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миропонимания ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

можно Инновация персонала представляет оценка результат рекомендации комплексного рисунок процесса, дошкольной состоящего в инновационно 

разработке, отдельные организации планировать производства, свидетельствует формы тесно распространения и знаний коммерче-

ского актуальные использования достижению инновации, всего удовлетворяющего педагогических конкретную восстанавливается обществен-

ную потенциалу потребность. В снизилось ходе приносящие этого возможно процесса дают инновационная систему идея внедрении приобретают исследованиями эко-

номическое структурных содержание, маленькие новшество нового приобретает следующих товарную учреждения стоимость и отношения высту-

пает работе на нужно рынке в приобретает качестве продукция объекта процесс собственности. 

всего Инновационная педагогов деятельность – которое это вариантов практическое учреждение использование качества 

инновационно-затрат научного и педагога интеллектуального списками потенциала в иными массовом экономическая 

производстве с художественно целью выявить получения показал нового большую продукта, мотивирование удовлетворяющего производства 

потребительский детский спрос в закрепления конкурентоспособных командной товарах и находиться услугах. 

системы Муниципальное управление бюджетное внешних дошкольное личного образовательное деятельность учреждение «продуктовые 

Детский миропонимания сад №245» коллектива общеразвивающего  учреждении вида подходы было осмысления зарегистрировано 10 креативность декаб-

ря 1997 г. 

инновационного Нами процессе выяснено, предприятия что основана ДОУ «доброжелательно Детский образования сад №245» недостаточно укомплектован целью кадрами коллектива 

полностью (другом на 100%). роста Численность созданием педагогических количество работников курсах исследуемого полученных 

бюджетного получению учреждения нововведения составляет 34 уровне человека. В являются воспитательно-активной образова-

тельной польза работе способность задействованы 29 определить педагогов, а процесса также создаваться следующие менеджмента специалисты: 1 

распространены старший образование воспитатель, 1 компьютерных педагог-одобрение психолог, 1 интерес инструктор создают по нацеленность физической интереса культу-

ре, 2 теория музыкальных федерального руководителя. 

руководитель За слоев период 2017-2019 дефицитам гг. категории уровень виды образованности второй персонала профессиональную ДОУ «менеджмент Дет-

ский согласно сад №245» психические менялся работающего незначительно. организации Обращает оценить на которых себя предприятия внимание развитием рост деятельность за случая 

этот программы период противодействие числа информационно персонала дошкольных со идея средним творчество специальным организации педагогическим информацию образо-

ванием включают на 10% в 2019 г. инновационным по дошкольников сравнению с проекта предыдущим мнемотехники годом. педагогической Одновременно управлении со-

кратилось поэтому количество также персонала с февраль высшим воспитательно педагогическим сделать образованием и улучшат на-

чальным польза профессиональным каждый непедагогическим внедрение образованием, технология соответственно лучше 

на 5,56% и 28,57%. 

этап Наибольшую дошкольной долю приносящие среди другие всего инноваций персонала мягкими детского продолжение сада педагогов занимают речевого со-

трудники с филиалах высшей степени категорией: 41%. процедур Анализ стоимость распределения дошкольное педагогов есть по рынка нали-
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чию инновационные квалификационных результатам категорий завершения показал, товара что 63% образования из укомплектован них какие имеют группе достаточно переездам 

высокий основой профессиональный разработать уровень, т.е. высокий первая и такого высшая мбдоу категории. В эффективность отчет-

ном 2019 г. 37% педагога сотрудников определяющим без инновационной категории деятельности или заканчивается соответствуют провозглашенных занимаемой приближает 

должности. 

у 90% кузнецова педагогов услуги ДОУ «потенциала Детский количестве сад №245» деятельностью позитивное таких отношение к горностаева мо-

тивациям, у 10% - автор отношение к работников мотивациям с микро опаской, отсутствует негативного электронный отношения 

к персонала мотивациям у сроки педагогов конкуренты не решения выявлено. 

образовательные ДОУ «форма Детский которыми сад №245» проблему находится которые на рамках этапе задачи перехода триз из продукции режима которое функ-

ционирования в поочередно режим анкетирование развития. образовательных Это взаимодействия подтверждается инновационной следующими разработку показате-

лями. 

коммерческого Воспитательно-форма образовательный инновационных процесс отсутствие организован каждого как развития на научной основе заучиванию тра-

диционных росту программ и связи педагогических достижимые технологий, целями так и с чтобы использованием цикла 

инновационных, осознанного ориентированных социальными на обеспечивать личностно-отдел ориентированное отношениях воспитание 

и программы образование, технологиями обеспечивающее уткиным саморазвитие результата субъектов; однако прежнее планомерное содержание научно 

образования, экономической педагогические проведем технологии имеющие воспитания и кочкина образования внедрение приходят в инициативных 

противоречие с низкую новыми оценки целями, качественного условиями среднесписочная ДОУ и вести федеральными которые стандартами. 

видно Цели, предприятии задачи измерить ДОУ «осмысления Детский инновационно сад №245» эксмо ориентированы робототехника на оборудованием обновление параметрам 

компонентов происходит воспитательно-инновационной образовательного особом процесса образования для детский обеспечения стратегии мо-

бильности, стратегические гибкости и эффект вариативности; 

управленческих Используются проект оптимальное структуры сочетание ниокр видов этими управления, которые но в технологии то использования же способности вре-

мя основным отсутствует приступим единая учредитель программа потенциалу управления соуправления инновационной неживой  деятельностью в высокой 

ДОУ; 

динамики Используются опрашиваются традиционные поколения идеи, негативного учебные информационно планы и того программы, одним но мониторинга они таким 

уже детский переориентированы лежит на выдвижение современные возможность требования; в педагоги то характер же неблагоприятному время постоянно не приятно разрабо-

таны вопроса комплексно-инновация целевые абсолютные программы образовательной по мультимедийном освоению действий инновационных контроля технологий 

и интернета процессов. 

направлению Таким следует образом, первой образовательное двум учреждение требует недостаточно методами готово к инновационного от-

бору и дошкольной внедрению создаваемые позитивных свойств инноваций в позитивное дошкольное время образование, к может разра-

ботке и определенным внедрению инновации инновационных взрослых программ и расулова технологий, к развивать качественной материальнотехническое 

реализации можно их в частично работе с оценка детьми. инноваций Это продолжать обстоятельство процессом вполне деятельности убедительно сфер сви-

http://planetadetstva.net/pedagogam/pedsovet/innovacionnaya-deyatelnost-v-dou.html
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детельствует о организации том, использование что роста имеет инвестиций место образовательной противоречие учреждении между после социально-данных обуслов-

ленной влияние потребностью в результаты повышении материал профессиональной предприятия компетентности основные педаго-

гов учитывать ДОУ и политике реальным таком состоянием специализирующиеся деятельности, которые призванной видоизменение обеспечить смешанная готов-

ность разработки педагогов к содержится инновациям. всего Практика выданной инноваций отдельные требует подлинным перевода блога управ-

ленческой стратегия деятельности и демьяненко методической инновационная работы участие ДОУ в только ее инновационным новое легче состояние - образовательные 

инновационное формированию пространство инновационной ДОУ. 

В есть связи с деятельности этим педагогической возникает наличия необходимость составляет разработки условиях перспективного инновации пла-

на оргтехникой инновационной процесс деятельности и жизненный внедрение низким его в покажем работу реактивные ДОУ «экономика Детский процесс сад 

№245». 

представление Для следует успешной педагогической реализации всех инновационного одинаковых процесса «управляющий Робототехника» инновационных 

нужно умения создать инновации условия мышление способствующие всего желанию метод педагогов учеб трудиться, особую уважи-

тельной проф отношение, передовой признание и расширение одобрение организационно результатов глубокий труда, выполняя создание педагогов воз-

можности учителя для задачи творческого и учеб делового преимущественно роста.  

спец Практический компании этап предприятия управления отрезок направлен саду на важно совершенствование технической теоре-

тического и продажи практического модернизации мастерства в некоторого рамках реализация инновационного целенаправленная процесса «совместно Ро-

бототехника». отнести Здесь разработок главной полноценно является показал самообразование в конкуренты инновационной нововведения дея-

тельности – происходит фундаментальная выявление способность учебных педагога, изобретательство становиться и воспитывать быть таким под-

линным ассоциативное субъектом деятельности своего горшков практического проф преобразования в сюжетом инновационной стимулировало дея-

тельности.  

достигается Созданная потребительской модель нововведение мониторинга этой оценки техника эффективности инновационные опытно–детский 

экспериментальной жизни деятельности отбору исследованного принцип дошкольного рынка учреждения и результатам 

обобщение осмысления полученных общеразвивающей аналитических конструкторских материалов, путей помогло наблюдается нам предприятии выявить деятельности 

проблему игры перехода решений проектной интернет деятельности к стратегии программам с показатель целью требований закрепления 

в планирования педагогической высокой практике включают ДОУ окончанием позитивных управлении результатов отношения инновационной экономического 

деятельности.  
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предприятия СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. потребность Об деятельности инновационных влиянием научно-внедрение технологических организации центрах и о заменяющие внесении число 

изменений в работы отдельные процесса законодательные объем акты являются Российской совершенствует Федерации :  используют Феде-

ральный формирование закон вузов от 29.07.2017 N 216-включаются ФЗ [описано Электронный формы ресурс] / следующие URL: воздействия http://предоставлении www. развивать 

consultant.совпадение ru/здоровьесберегающие document/кузнецова cons_малого doc_более LAW_221172/, воспитательно свободный 

2. О этапы Стратегии человека научно-могут технологического другую развития организации Российской совершенствование Федера-

ции : актами Указ психические Президента стратегия РФ позволяет от 1 проведение декабря 2016 г. N 642 роста ФЗ [практика Электронный данные ресурс] 

/ деятельности URL:объекта https://персонала www.деятельности garant.инновационной ru/новых products/этой ipo/новых prime/ выражения doc/71451998/, перехода свободный 

3. работы Об управления утверждении рисунок государственной содержание программы собственного Российской технологий Федерации 

"количество Экономическое счет развитие и логос инновационная практике экономика" : между Постановление ресурс Пра-

вительства продукции РФ объем от 15 детского апреля 2014 г. N 316 [диски Электронный устанавливает ресурс] / управления URL: образования https://годы 

base.накопленный garant.предпринимателя ru/70644224/, общества свободный 

4. О издержек Стратегии предприниматель инновационного деятельностью развития целевые РФ инновационной на году период организации до 2020 г. : изучение 

Распоряжение использование Правительства педагога РФ неудовлетворённость от 8 разработкой декабря 2011 г. № 2227-р [таблица Электронный технологий 

ресурс] / дистанционных URL:представляется https://рамках www.профилям garant.классов ru/образовательном products/заказчиком ipo/спортивным prime/ систем doc/70006124/#деятельности review, задачи 

свободный 

5. экономических Авилова В. В., роботехники Хворова Е. В. поиск Управление изучив инновационным дальнейшему предпри-

нимательством в сверстниками современных позволяет условиях // величина Социальное педагогической управление и конкурсе регулиро-

вание в управлять трансформирующемся мотиваций обществе. 2018. № 2. С. 261-263. 

6. 
формирования 

Анисимов Ю.П., 
счет 

Полукеева А.В. 
группе 

Системный 
юдаева 

подход к 
информационный 

управлению 
воспроизводить 

инновационной 
технологий 

деятельностью 
деятельности 

предприятия // 
работы 

Развитие 
имеет 

предприятий 
итмо 

машино-

строения в 
результатами 

России: 
оценки 

проблемы, 
уважением 

опыт, 
какого 

перспективы: 
взрослых 

Материалы 
укреплению 

Международной 
различных 

научно-
технологических 

практической 
работы 

конференции. 2018. С.41-48. 

7. 
названо 

Бляхман Д.С. 
эмоциональной 

Экономика, 
дошкольников 

организация 
управляющий 

управления и 
следующем 

планирование 
развивается 

научно-
положения 

технического 
педагогов 

прогресса: 
квалификационной 

Учеб. 
инновационного 

пособие 
учреждении 

для 
оценка 

экон. 
содержанием 

спец. 
после 

вузов. - М.: 
организацию 

Высшая 
итогам 

школа, 2018. – 310 с. 

8. 
этап 

Брютин Л.С. 
условий 

Управление 
взаимоотношений 

техническими 
бляхман 

нововведениями в 
довгаль 

промыш-

ленности. – 
совершенствование 

СПб.: 
стандартами 

Логос, 2019. – 268 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221172/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71451998/
https://base.garant.ru/70644224/
https://base.garant.ru/70644224/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/#review


 91 

9. 
защиту 

Василенок В.Л., 
нововведениями 

Сафронова Ж.С., 
следующие 

Бразевич Д.С. 
нового 

Малое 
линия 

предприни-

мательство 
компетенции 

как 
продвижения 

фактор 
процесс 

развития 
проведена 

инновационной 
выражения 

экономики // 
уровня 

Научный 
детский 

журнал 
информации 

НИУ 
наоборот 

ИТМО.  2020. №1. С. 98-104. 

10. разработки Вертканова    Ю.В., технической Симоненко Е.С. развитии Управление сфере инновациями: организацию тео-

рия и бюджетное практика:  юридический учеб.  ребенка пособие. – М. : исполнителем Эксмо, 2018. - 432 с. 

11. инноваций Веселовский М.Я., технологий Барковская В.Е. динамические Организационно-ускорить экономические укреплению 

аспекты учреждении развития активный малого работы инновационного следующий предпринимательства // полева Вестник таблице 

НГИЭИ. 2018. №6. С. 109-119. 

12. 
является 

Водачек Л., 
продукции 

Водачкова О. 
коллектива 

Стратегия 
педагогов 

управления 
педагогов 

инновациями 
методиками 

на 
исследования 

предприятии. - М.: 
российскими 

Экономика, 2018. – 266 с. 

13. 
педагогический 

Горностаева А.Н. 
деятельность 

Теория и 
детский 

практика 
выбран 

инновационного 
обоснований 

управления 
больших 

российскими 
идей 

промышленными 
педагогов 

предприятиями: 
нового 

монография. - 
участие 

Брянск: 
серийного 

Изд-
научных 

во 
деятельности 

БГТУ, 2019. - 189 с. 

14. 
общества 

Горшкова Н.В., 
предусматривают 

Иванов В.Ю. 
барьеры 

Исследование 
данного 

дефиниций «
россии 

инновация» 

и «
жизнерадостный 

инновационная 
спрос 

деятельность»: 
нового 

теоретический 
уточняются 

подход // 
ребенка 

Фундаментальные 
создания 

исследования. 2018. № 10. С. 380-385. 

15. 
сферу 

Гохберг Л.М., 
товарную 

Кузнецова И.А. 
инновационной 

Инновационная 
оцениваться 

деятельность // 
устойчивости 

Осно-

вы 
качестве 

инновационного 
функционирует 

менеджмента: 
звеньев 

Учеб. 
такие 

пособие / 
уважении 

Под 
тигры 

ред. 
личностного 

проф. В.В. 
подразделений 

Коссова. 

- М.: 
одновременное 

Магистр. 2019. С. 37-74.  

16. 
всех 

Гвишиани Д.М., 
участником 

Громека В.И. 
системы 

Теоретические 
детский 

аспекты 
реконструкция 

исследований 
второй 

инновационного 
равенство 

процесса и 
проецировать 

формирования 
педагогов 

инновационной 
условиями 

политики / 
деятельности 

Иннова-

ционная 
zurina 

политика 
позитивных 

развитых 
инвестор 

капиталистических 
выход 

государств. - М.: 
выполнение 

Логос. – 255 с. 

17. 
передавать 

Гугелев A.B. 
оценок 

Мотивация к 
работу 

высокоэффективному и 
серьезной 

качественному 
возраста 

труду // 
детский 

Система 
числу 

обеспечения 
здоровьесберегающие 

качества 
создают 

продукции: 
задачей 

трудовая 
определение 

теория 
процесса 

потреби-

тельской 
развития 

стоимости. - М.: 
обеспечивающих 

Изд-
задача 

во 
имеют 

стандартов, 2018. – 318 с. 

18. 
первом 

Данилкова Е. Б. 
образования 

Экономическая 
полотенца 

сущность и 
основными 

природа 
социальное 

инновации // 
межличностного 

Вестник 
учреждения 

ВГУИТ. 2018. Т. 79. № 1. С. 326-331. 

19. 
разделились 

Дихтль В., 
одной 

Хершген X. 
обращения 

Практический 
почва 

маркетинг: 
приобретает 

Учеб. 
чтобы 

пособие: 
выше 

Пер. 

с 
этих 

нем. И.С. 
структуру 

Минко. - М.: 
europe 

Высшая 
имеющиеся 

школа, 2018. – 404 с. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnyy-zhurnal-niu-itmo-seriya-ekonomika-i-ekologicheskiy-menedzhment
https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnyy-zhurnal-niu-itmo-seriya-ekonomika-i-ekologicheskiy-menedzhment
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-ngiei
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-ngiei


 92 

20. центр Долинская А.Ю. присущи Управление быть инновационным технологий развитием получили предпри-

ятия приложение на заполняемый основе инновационной стратегий товарах развития теоретическое инновационного определенные потенциала // деятельности Вестник затратные Юж-

но-процессом Уральского поиска государственного деятельностью университета. 2019. №2. С. 87-95. 

21. 
период 

Долинская А.Ю., 
качественный 

Бабанова Ю.В.  
гуманизации 

Оценка и 
списка 

управление 
физической 

инновацион-

ным 
воззрений 

потенциалом 
педагога 

предприятия // 
информационно 

Инновационные 
комитетом 

технологии 
издания 

управления 
технологий 

пер-

соналом. 2019. С. 12-15. 

22. могут Еферина Т. В., группе Кочкина Н.Н., креативные Лизунова В.О., также Просянюк Д.В. нововведения Сис-

темные соответствия барьеры игры развития инновации инновационного российская бизнеса в инструмента России // имеется Вопросы качестве госу-

дарственного и рынков муниципального ограничения управления. - 2019. - № 2. - С. 49-71. 

23. ресурсов Зюрина О. А. задачей Роль последовательное малого синтеза инновационного системы бизнеса в цели формировании детский 

среднего персонала класса [труда Электронный сетевых ресурс]. обеспечение URL: классификация http://используются www.имеющиеся econ.определения msu.состоит ru/отношение cmt2/дошкольное lib/a/ 

1430/занимаемой ffle/способствовать Zurina_ü_A.уровне doc, согласно свободный. 

24. лучше Инновации в трудности России - формы неисчерпаемый взаимоотношениями источник обеспечения роста [только Электронный отвергнутые 

ресурс] // сформированости Центр характера по обособленные развитию технологии инноваций. 2018 г. [деятельности Электронный страны ресурс] / правам URL: среднее 

https://улучшить www.ослабления mckinsey.заключается com/~/образовательной media/округ McKinsey/ коллегами Locations/индивидуальной Europe%20 академические 

and%20Middle%20East7Russia7Our%20Insights/отдельных Innova-

tions%20in%20Russia7Innovations-подход in-внедрения Russia_аналитической web_инноваций lq-1.положительное ashx, здоровья свободный. 

25. раздаточный Инновационная здоровьесбережение экономика: плана перспективы планирования развития и вопросы совершенство-

вания. 2018. №5. С. 11-17. 

26. 
инновационная 

Козлов К. К., 
наглядности 

Соколов Д .Г., 
типовые 

Юдаева К. В. 
стратегии 

Инновационная 
либо 

актив-

ность 
структуры 

российских 
социальными 

фирм // 
условий 

Экономический 
экономический 

журнал 
этапе 

ВШЭ. 2019. Т. 8, № 3. С. 399-

420. 

27. управление Комаров В. М. выявления Основные применения положения производства теории принципами инноваций. – М. : мониторинга Дело, 

2018. - 190 с. 

28. 
наработанные 

Кораблина А. А. 
инновационных 

Инновационная 
знаю 

деятельность 
практических 

предприятия: 
некоторые 

пробле-

мы 
работах 

совершенствования // 
процесса 

Научно-
организационной 

методический 
процесса 

журнал «
расходования 

Концепт». – 2019. – Т. 

11. – С. 2011–2015. 

29. 
этом 

Круглов В.Н., 
педагогический 

Пауков С.А. 
педагогов 

Эволюция 
успешной 

теории 
общие 

инноваций в 
детей 

зарубеж-

ной и 
продукты 

отечественной 
полномочий 

науке // 
руководителем 

Региональная 
создание 

экономика: 
мбдоу 

теория и 
российскими 

практика. 2018. 

№ 5. С. 4-22. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-yuzhno-uralskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-ekonomika-i-menedzhment
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-yuzhno-uralskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-ekonomika-i-menedzhment
https://cyberleninka.ru/journal/n/innovatsionnaya-ekonomika-perspektivy-razvitiya-i-sovershenstvovaniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/innovatsionnaya-ekonomika-perspektivy-razvitiya-i-sovershenstvovaniya


 93 

30. эволюция Кузнецов А. Л. принципов Аспекты друга формирования среди модели создать стратегического получение ин-

новационного позволяет менеджмента товаров промышленного разработке предприятия // ориентированного Вестник наукоемкости Евразий-

ской положения науки. 2018. №4. С. 36-43. 

31. продолжение Кузнецова Е.Ю., сравнительная Иода Е.В. сосредоточенность Оценка образованности эффективности является инновационной инновационного 

деятельности // вторых Социально-постановки экономические коммуникативные явления и иного процессы. 2020. №4. С. 

45-49. 

32. которые Лапин Н.И. умения Актуальные экономика проблемы подразделении исследования стандарты нововведений // выступают 

Социальные юридический факторы требуют нововведении в роста организационных звука системах. - М.: умение Дело. 

2018. – 173 с. 

33. вовлечение Лапин Н.И. нормативом Теория и домашний практика  пособие инноватики:  детский учеб. ashx пособие. – М. : сопряжены 

Логос, 2018. – 328 с. 

34. 
предметно 

Леонтьев Н.Я., 
оборудованием 

Новикова В.Н. 
опаской 

Анализ 
принципы 

инновационной 
инновации 

деятельности в 

отношение 

Российской 
помощью 

Федерации // 
детского 

Экономика и 
оценить 

предпринимательство. 2019. № 11. С. 

171-174. 

35. 
индивидуальных 

Лобанова Н.А. 
управления 

Актуальные 
инновационной 

вопросы 
положения 

анализа 
показателях 

инновационного 
образовательной 

потен-

циала 
собеседование 

российских 
педагогическими 

предприятий // 
желанию 

Дискуссия. 2018. №4. С. 45-49. 

36. 
применимых 

Максимов Н.Н. 
яблони 

Основные 
также 

принципы и 
рынка 

задачи 
продукт 

инновационной 
службы 

дея-

тельности 
цель 

организаций в 
связанный 

современных 
инновационных 

условиях // 
высокой 

Молодой 
целью 

ученый. 2020. № 2. 

С. 344-347. 

37. 
стимульный 

Маликова С., 
серия 

Мазурин Э.Б. 
воспитателя 

Управление 
результаты 

инновациями 
реактивные 

на 
периода 

предпри-

ятии: 
сохранением 

что 
имеют 

надо 
категорий 

учитывать 
генеральному 

при 
количественный 

разработке 
новое 

стратегии. [
обучению 

Электронный 
ниокр 

ресурс]. 
основе 

URL:
высокой 

https://
свою 

www.
хорошего 

eg-
работы 

online.
федеральных 

ru/
детского 

article/401946/, 
прежде 

свободный 

38. 
речевого 

Минаева Е.В. 
принципов 

Инновационное 
сеть 

формирование 
информационно 

корпоративной 
гармоничности 

бизнес-
работы 

стратегии 
имеющихся 

организации // 
деятельность 

Вестник 
выпускника 

университета. 2018. № 14. С. 208-213. 

39. 
руководителей 

Наринбоева Г.К., 
краски 

Расулова М.Б. 
инновационной 

Управление 
шкалы 

инновационной 
программно 

дея-

тельностью // 
стихотворений 

Инновационная 
инновационные 

экономика: 
федерации 

перспективы 
новой 

развития и 
разработчиками 

совершенст-

вования. 2018. №5. С. 11-17. 

40. 
возрастной 

Наринбоева Г.К., 
распространения 

Расулова М.Б. 
формы 

Особенности 
сосредоточенность 

управления 
размещены 

инноваци-

онной 
данилкова 

деятельностью // 
образование 

Инновационная 
отвергнутые 

экономика: 
образовании 

перспективы 
исследовательской 

развития и 
старший 

со-

вершенствования. 2019. №2. С. 157-163. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialno-ekonomicheskie-yavleniya-i-protsessy
https://www.eg-online.ru/article/401946/
https://cyberleninka.ru/journal/n/innovatsionnaya-ekonomika-perspektivy-razvitiya-i-sovershenstvovaniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/innovatsionnaya-ekonomika-perspektivy-razvitiya-i-sovershenstvovaniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/innovatsionnaya-ekonomika-perspektivy-razvitiya-i-sovershenstvovaniya
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Приложение 2 

 

личностью Методика образования оценки экономики уровня маршах  психологического способности климата стратегии коллектива (прогнозов Рогов Е.И.) 

 

выявление Цель - закономерностей изучить удельный уровень уважительной благоприятности ходе или компоненты неблагоприятности новой педаго-

гического организационных коллектива. 

научных Социально-работы психологический инновационных климат - традиционные это имеет преобладающий и привлекательным относитель-

но изменяющемуся устойчивый сформулировать психический общей настрой фаза коллектива, качеств который специальным находит http многообраз-

ные решение формы путей проявления персонала во личностно всей системы его источников жизнедеятельности. технологий Социально-перспективы психологи-

ческий профессиональным климат (Б.Д. детьми Парыгин) - возможность важный умение показатель организационную уровня второй развития умение коллекти-

ва. 

В образования предлагаемом приобретают задании гугелев уровень каждом благоприятности рынки психического муниципальное климата графики 

определяется дошкольного методом руководители опроса. количество Методика педагогов ценна тенденций тем, соответственно что семьи позволяет изменение квантифици-

ровать (теории изучать) процесса не эмоциональной только требованиям степень персональному благоприятности, процессов но и мобильности выявить системе те мебелью свойства деятельности 

коллектива, часа которые затем объединяют системы его (+), и образовательной те, интерес которые инновационного разобщают группах коллектив (-

). 

инновации Уровень методов социально-рынке психологического производства климата в категории коллективе нововведения оценивается родителей 

по дети полярным управляющий профилям: 3 2 1 0 - 1 - 2 - 3. 

несколько Инструкция: технического Оцените, формы пожалуйста, береза как рисунке проявляются партнерства перечисленные предыдущим 

свойства отметить психологического году климата в профилактические Вашем должен коллективе. 

управлению Прочтите муниципальное сначала участников предложенный водачек текст девизом слева, уровнем затем - здоровья справа и число после формы этого 

выданной знаком "+" выделением отметьте в между верхней классификационные части оборудованы листа управление ту получения оценку, комплектующих которая постоянно соответствует образовательного 

истине, идея по педагогической Вашему здесь мнению. 

предприятия Оценки 

3 - знаков свойство технологии проявляется в отсутствие коллективе проблем всегда; 

2 - результате свойство которые проявляется в итак большинстве используются случаев; 

1 - деятельности свойство административный проявляется возраста нередко; 

0 - средств проявляется в работе одинаковой отраслевых степени и работой то, и новой другое оценки свойство. 

одновременное Обработка состав полученных через данных настоящее осуществляется в произойти несколько котором этапов. 
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детский Первый недавних этап: виде необходимо роль сложить маршрута все принятие абсолютные включенности величины результатов сначала (+), 

адрес потом (-) шумпетер оценок, взглядов данных инноваций каждым произошло участником услуг опроса. качества Затем себе из руководителем большей отбору вели-

чины себя вычесть различного меньшую. непредсказуемой Получается понятие цифра с налогообложения положительным воспитательно или речи отрицатель-

ным новые знаком. первых Так консультирования обрабатывают почва ответы например каждого фундаментальные члена помогает коллектива. 

март Второй ценности этап: даже все организационно цифры, массового полученные этого после опыта обработки наконец ответов достижений каждого результате 

ученика (формировании педагога), сомнения необходимо естественно сложить и диверсификации разделить науки на учитывать количество электронные отвечаю-

щих.  

отличающиеся Затем анализу полученную образования цифру результате сравнивают с "ключом" методики: 

22 и более высокая степень благоприятности социально-психологического кли-

мата 

от 8 до 22 средняя степень благоприятности социально-психологического кли-

мата;  

от 0 до 8 низкая степень (незначительная) благоприятности;  

от 0 до (-8)  начальная неблагоприятность социально-психологического климата;  

от (-8) до (-10)  средняя неблагоприятность;  

от (-10) и ниже сильная неблагоприятность 

 

Такой подсчет можно сделать по каждому свойству: 

а) записать, затем сложить оценки, данные отдельному свойству каждым 

участником опроса; 

б) полученную цифру разделить на число участников. Когда будут под-

считаны индексы по каждому свойству, выстраивают ранжированный ряд из 

этих цифр, по степени убывания их величины. Таким образом, мы выявляем 

свойства, способствующие как сплочению коллектива (положительно), так и 

его разобщению (свойства с отрицательным знаком). 

Приведенная методика диагностирует уровень сформированности группы 

как коллектива и позволяет (при многократном исследовании) проследить ди-

намику его развития (тех свойств, которые заложены в опросном листе). 

Оценка психологического климата в педагогическом коллективе 

Инструкция: Оцените, пожалуйста, как проявляются перечисленные 

свойства психологического климата в Вашем коллективе. 
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Прочтите сначала предложенный текст слева, затем - справа и после этого 

знаком "+" отметьте в верхней части листа ту оценку, которая соответствует 

истине, по Вашему мнению. 

/3 2 1 0 - 1 - 2-3/ 

1. Преобладает бодрый, жизнерадост-

ный тон настроения 

  Преобладает подавленное на-

строение 

2. Доброжелательность в отношениях, 

взаимные симпатии 

  Конфликтность в отношениях и 

антипатии 

3 В отношениях между группиров-

ками внутри коллектива существу-

ет взаимное расположение, пони-

мание 

  Группировки конфликтуют ме-

жду собой 

4.  Членам коллектива нравится вместе 

проводить время, участвовать в со-

вместной деятельности 

  Проявляют безразличие к более 

тесному общению, выражают 

отрицательное отношение к со-

вместной деятельности.  

5.  Успехи или неудачи товарищей вы-

зывают сопереживание, искреннее 

участие всех членов коллектива 

  Успехи или неудачи товарищей 

оставляют равнодушными или 

вызывают зависть, злорадство 

6.  С уважением относятся к мнению 

друг друга 

  Каждый считает свое мнение 

главным, нетерпим к мнению 

товарищей.  

7.  Достижения и неудачи коллектива 

переживаются как свои собствен-

ные 

  Достижения и неудачи коллек-

тива не находят отклика у чле-

нов коллектива 

8.  В трудные минуты для коллектива 

происходит эмоциональное едине-

ние "один за всех и все за одного" 

  В трудные минуты коллектив 

"раскисает", возникают ссоры, 

потерянность, взаимные обви-

нения 

9.  Чувство гордости за коллектив, ес-

ли его отмечают руководители 

  К похвалам и поощрениям кол-

лектива здесь относятся равно-

душно 

10.  Коллектив активен, полон энергии   Коллектив инертен и пассивен 

11.  Участливо и доброжелательно от-

носятся к новым членам коллекти-

ва, помогают им освоиться в кол-

лективе 

  Новички чувствуют себя чужи-

ми, к ним часто проявляют вра-

ждебность 

12.  Совместные дела увлекают всех, 

велико желание работать коллек-

тивно 

  Коллектив невозможно поднять 

на совместное дело, каждый ду-

мает о своих интересах 

13.  В коллективе существует справед-

ливое отношение ко всем членам, 

поддерживают слабых, выступают 

в их защиту 

  Коллектив заметно разделяется 

на "привилегированных", пре-

небрежительное отношение к 

слабым 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Анкета "Отношение к инновациям" 

 

Уважаемые коллеги! В настоящее время внедрение инноваций в работу 

дошкольного образовательного учреждения - важнейшее условие совершенст-

вования и реформирования системы дошкольного образования. Цель иннова-

ционной деятельности является улучшение способности педагогической систе-

мы дошкольного образовательного учреждения достигать качественно более 

высоких результатов образования. Достижение этой цели возможно при усло-

вии включения педагогического коллектива в инновационную деятельность и 

готовность к ней педагогов. Для того чтобы определить ваше отношение к ин-

новационной деятельности просим ответить на следующие вопросы. 

1. Как вы относитесь к инновационной деятельности, осуществляемой в 

дошкольном образовательном учреждении?  

2. Готовы ли вы были к осуществлению инновационной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении?  

3. Изменился ли и как в результате инновации уровень вашей профессио-

нальной подготовки?  

4. Как повлияло нововведение на уровень и качество обученности и вос-

питанности детей вашей группы?  

5. Увеличилась ли образовательная нагрузка с учетом инновационной 

деятельности?  

6. Считаете ли вы, что нововведение прошло (проходит) удачно? 

7. Что, по - вашему, не получилось (не получается)?  

8. Какими результатами вы удовлетворены полностью? 

9. Хотели бы вы дальше использовать данную инновацию в работе и как?  

10. Хотели бы вы в будущем заниматься инновационной работой?  

Какой? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Тест «Удовлетворенность работой» (Фетискин Н. П.) 

 

Инструкция к тесту 

Вашему вниманию предлагается опросник для самооценки, а также выбор 

некоторых эффективных методов мотивации трудовой активности. Он содер-

жит 14 утверждений. Каждое утверждение может быть оценено от 1 до 5 бал-

лов. Сделайте свой выбор по каждому и этих утверждений, отметив соответст-

вующую цифру. 

1 - Вполне удовлетворен 2 - Удовлетворен 3 - Не вполне удовлетворен 

4 - Не удовлетворен 5 - Крайне не удовлетворен 

Тестовый материал 

Ваша удовлетворенность предприятием (организацией), где вы работаете 

Ваша удовлетворенность физическими условиями (жара, холод, шум и 

т.д.) 

Ваша удовлетворенность работой 

Ваша удовлетворенность слаженностью 

Ваша удовлетворенность стилем руководства вашего начальника 

Ваша удовлетворенность профессиональной компетентностью вашего 

начальника 

Ваша удовлетворенность зарплатой (с точки зрения ее соответствия ва-

шим трудозатратам) 

Ваша удовлетворенность зарплатой по сравнению с тем, сколько за такую 

же работу платят на других предприятиях 

Ваша удовлетворенность служебным (профессиональным) продвижением 

Ваша удовлетворенность возможностями продвижения 

Ваша удовлетворенность тем, как вы можете использовать свой опыт и 

способности 

Ваша удовлетворенность требованиями работы к интеллекту 
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Ваша удовлетворенность длительностью рабочего дня 

В какой степени удовлетворенность работой повлияла бы на поиски дру-

гой работы 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Итоговый показатель может колебаться от 14 до 70 баллов. 

Если результат равен 40 баллам и более, то есть основания говорить о не-

удовлетворенности профессиональной деятельностью. И, напротив, если он 

меньше 40 баллов, можно судить об удовлетворенности работой. Настоящая 

методика может также применяться для оценки удовлетворенности работой це-

лого коллектива (группы). В таком случае используются средние величины по-

казателей. При этом оценка результатов производится по следующей шкале; 

15-20 баллов - вполне удовлетворены работой; 21-32 балла - удовлетворе-

ны; 

33-44 балла - не вполне удовлетворены; 45-60 баллов - не удовлетворены; 

более 60 баллов - крайне не удовлетворены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Шкала Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина (Шкала самооценки уровня тревожности). 

 

Предлагаемый тест является надежным и информативным способом са-

мооценки уровня тревожности в данный момент (реактивной тревожности как 

состояния) и личностной тревожности (как устойчивой характеристики челове-

ка). 

Личностная тревожность характеризует устойчивую склонность воспри-

нимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагируя состоянием тревоги. 

Реактивная тревожность характеризуется напряжением, беспокойством, нер-

возностью. Очень высокая реактивная тревожность вызывает нарушение вни-

мания, иногда - тонкой координации. Очень высокая личностная тревожность 

прямо коррелирует с наличием невротического конфликта, эмоциональными, 

невротическими срывами и психосоматическими заболеваниями. 

Однако тревожность не является изначально негативным феноменом. Оп-

ределенный уровень тревожности - естественная и обязательная особенность 

активной личности. При этом существует оптимальный индивидуальный уро-

вень "полезной тревоги". 

Шкала самооценки Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина состоит из двух час-

тей, раздельно оценивающих реактивную (РТ, высказывания № 1-20) и лично-

стную (ЛТ, высказывания № 21-40) тревожность. 

Личностная тревожность относительно стабильна и не связана с ситуаци-

ей, поскольку является свойством личности. Реактивная тревожность, наоборот, 

бывает вызвана какой-либо конкретной ситуацией. 

Показатели РТ и ЛТ подсчитываются по формулам: PT=∑1 - ∑2 + 50, где 

∑1 - сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам 3, 4, 6, 7 9, 13, 14, 17, 18; 

∑2 - сумма остальных зачеркнутых цифр (пункты 1, 2, 5, 8, 10, И, 15, 19, 20); 

ЛТ = ∑1 - ∑2 + 35, где ∑1 - сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам 22, 
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23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40; ∑2 - сумма остальных зачеркнутых 

цифр (пункты 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39). 

При интерпретации результат можно оценивать следующим образом: до 

30 - низкая тревожность; 31-45 - умеренная тревожность; 46 и более - высокая 

тревожность. 

Значительные отклонения от уровня умеренной тревожности требуют 

особого внимания; высокая тревожность предполагает склонность к появлению 

состояния тревоги у человека в ситуациях оценки его компетентности. В этом 

случае следует снизить субъективную значимость ситуации и задач и перенести 

акцент на осмысление деятельности и формирование чувства уверенности в ус-

пехе. 

Низкая тревожность, наоборот, требует повышения внимания к мотивам 

деятельности и повышения чувства ответственности. Но иногда очень низкая 

тревожность в показателях теста является результатом активного вытеснения 

личностью высокой тревоги с целью показать себя в "лучшем свете". 

Шкалу самооценки Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина можно успешно ис-

пользовать в целях саморегуляции, руководства и психокоррекционной работы. 

Бланк для ответов 

Фамилия_____________________ 

Дата_________________________ 

 

Инструкция: Прочитайте внимательно каждое 

из приведенных предложений и зачеркните со-

ответствующую цифру справа в зависимости от 

того, как Вы себя чувствуете в данный момент. 

Над вопросами долго не задумывайтесь, по-

скольку правильных или неправильных ответов 

нет 

Нет, это не 

так  

Пожалуй, 

так 

Верно Совершено 

верно  

1 2 3 4 5 6 

1 Я спокоен  1 2 3 4 

2 Мне ничего не угрожает  1 2 3 4 

3 Я нахожусь в напряжении  1 2 3 4 

4 Я испытываю сожаление  1 2 3 4 

5 Я чувствую себя свободно  1 2 3 4 

6 Я расстроен  1 2 3 4 

7 Меня волнуют возможные неудачи  1 2 3 4 

8 Я чувствую себя отдохнувшим  1 2 3 4 

9 Я встревожен  1 2 3 4 

10 Я испытываю чувство внутреннего удов- 1 2 3 4 
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летворения  

11 Я уверен в себе  1 2 3 4 

12 Я неврвничаю  1 2 3 4 

13 Я не нахожу себе места  1 2 3 4 

14 Я взвинчен  1 2 3 4 

15 Я не чувствую скованности, напряжен-

ности  

1 2 3 4 

16 Я доволен  1 2 3 4 

17 Я озабочен  1 2 3 4 

18 Я слишком возбужден и мне не по себе  1 2 3 4 

19 Мне радостно  1 2 3 4 

20 Мне приятно  1 2 3 4 

21 Я испытываю удовольствие 1 2 3 4 

22 Я очень быстро устаю 1 2 3 4 

23 Я легко могу заплакать 1 2 3 4 

24 Я хотел бы быть таким же счастливым, 

как и другие 

1 2 3 4 

25 Нередко я проигрываю из-за того, что 

недостаточно быстро принимаю решения 

1 2 3 4 

26 Обычно я чувствую себя бодрым 1 2 3 4 

27 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

28 Ожидаемые трудности обычно очень 

тревожат меня 

1 2 3 4 

29 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

30 Я вполне счастлив 1 2 3 4 

31 Я принимаю все слишком близко к серд-

цу 

1 2 3 4 

32 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

33 Обычно я чувствую себя в безопасности 1 2 3 4 

34 Я стараюсь избегать критических ситуа-

ций и трудностей 

1 2 3 4 

35 У меня бывает хандра 1 2 3 4 

36 Я доволен  1 2 3 4 

37 Всякие пустяки отвлекают и волнуют 

меня 

1 2 3 4 

38 Я так сильно переживаю свои разочаро-

вания, что потом долго не могу о них 

забыть 

1 2 3 4 

39 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

40 Меня охватывает сильное беспокойство, 

когда я думаю о своих делах и заботах 

1 2 3 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Оценка реализации потребностей педагога в развитии (Н.В. Немов) 

 

Отвечая на вопросы анкеты, поставьте, пожалуйста, около каждого ут-

верждения балл: 

5 - если данное утверждение полностью соответствует вашему мнению; 

4 - скорее соответствует, чем нет; 

3 - и да и нет; 

2 - скорее не соответствует; 

1 - не соответствует. 

Я стремлюсь изучить себя 

Я оставляю время для развития, как бы ни была занята делами. 

Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 

Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя. 

Я рефлексирую свою деятельность, выделяя для этого специальное время 

Я анализирую свои чувства и опыт. 

Я много читаю. 

Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. 

Я верю в свои возможности 

Я стремлюсь быть более открытым человеком. 

Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди. 

Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положитель-

ные результаты. 

Я получаю удовольствие от освоения нового. 

Возрастающая ответственность не пугает меня. 

Я положительно бы отнеслась к продвижению по службе. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

  Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоя-

тельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликован-

ной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«11»  июня     2020 г. 

 

__________________________                        Стрелков И.А. 

(подпись выпускника)             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 


