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В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют 

в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов до-

школьного учреждения – выбрать методы и формы организации работы с 

детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально соот-

ветствуют поставленной цели развития личности. 

Успешное ведение педагогической практики в детском саду в условиях вве-

дения федерального государственного образовательного стандарта невозможно 

без использования инновационных образовательных технологий. 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве. Педагогическая технология – это совокупность психо-

лого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компо-

новку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она 

есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса 

(Б.Т. Лихачев). 

К педагогическим технологиям, применяемым в образовательном процессе 

детей дошкольного возраста, предъявляется несколько строгих требований. К 

ним относятся: 
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Концептуальность, предполагающая, что воспитательный процесс должен 

основываться на определенной научной концепции. 

Системность – требование, предусматривающее, что технологиям необхо-

димо обладать всеми признаками, характерными для системы. То есть они 

должны быть целостными, логичными, а составляющие их элементы – взаимо-

связанными. 

Управляемость – требование, под которым подразумевается, что педагоги-

ческому коллективу должна быть обеспечена возможность ставить перед собой 

определенные цели, планировать процесс обучения, по ходу работы корректиро-

вать те или иные моменты. 

Воспроизводимость – требование, в соответствии с которым технология 

должна быть одинаково эффективна вне зависимости от личности педагога, при-

меняющего ее на практике. 

Современные образовательные технологии в ДОУ в обязательном порядке 

должны соответствовать всем вышеперечисленным пунктам. 

Структура образовательной технологии состоит из трех частей: 

1. Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е. психолого-пе-

дагогические идеи, которые заложены в ее фундамент. 

2. Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание учеб-

ного материала. 

3. Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной деятель-

ности детей, методов и форм работы педагога, деятельности педагога по управ-

лению процессом усвоения материала, диагностика обучающего процесса. 

Таким образом, очевидно: если некая система претендует на роль техноло-

гии, она должна соответствовать всем перечисленным выше требованиям. 

Инновационные алгоритмы работы воспитателя в ДОУ могут строиться на 

базе традиционных, многократно опробованных образовательных моделей или 

составляться на основе абсолютно новых программ. Современный педагог, ищу-

щий пути оптимизации воспитательно-образовательного процесса, может ис-
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пользовать любые инновационные решения, чтобы отточить педагогическое ма-

стерство, повысить квалификацию, развить творческую составляющую, сделать 

обучение и воспитание дошкольников более содержательным и интересным. 

Основные виды инновационных технологий, применяемых в детских до-

школьных учреждениях: 

Здоровьесберегающие технологии – основной их целью является создание 

условий для формирования у воспитанников представления о здоровом образе 

жизни, об умении оказать себе и ближнему первую медицинскую помощь, а 

также формирование и развитие знаний, умений и навыков, необходимых для 

поддержания собственного здоровья. Формами работы являются спортивные 

праздники, физкультминутки между занятиями, утренняя гимнастика, гимна-

стика для глаз, дыхательная гимнастика, пальчиковая и динамическая гимна-

стика, релаксация, прогулки не только на территории детского сада, но и в ле-

сопарковых зонах, спортивные игры, закаливание, водные процедуры. 

Проектная деятельность: её смысл заключается в создании проблемной де-

ятельности, которая осуществляется ребёнком совместно с педагогом. Знания, 

которые ребёнок получает в ходе работы над проектом, становятся его личным 

достоянием и прочно закрепляются в уже имеющейся системе знаний об окру-

жающем мире. 

Развивающие технологии: в традиционном обучении ребёнку представля-

ется для изучения уже готовый продукт, шаблон действия. При развивающем 

обучении ребёнок самостоятельно должен прийти к какому-либо мнению, реше-

нию проблемы в результате анализа своих действий. 

Коррекционные технологии: их целью является снятие психоэмоциональ-

ного напряжения дошкольников. Виды: сказкотерапия, цветотерапия, музыкаль-

ная терапия. 

Информационные технологии: использование ИКТ на занятиях в детских 

дошкольных учреждениях имеет ряд преимуществ перед традиционными фор-

мами организации занятий. Компьютер привлекателен для детей, использование 
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анимации, слайдовых презентаций, фильмов позволяет вызвать активный позна-

вательный интерес у детей к изучаемым явлениям. Способы визуальной под-

держки материала позволяют добиться длительной концентрации внимания вос-

питанников, а также одновременного воздействия сразу на несколько органов 

чувств ребёнка, что способствует более прочному закреплению новых получае-

мых знаний. 

Познавательно-исследовательская деятельность: основной целью является 

создание экспериментальной деятельности, активным участником которой вы-

ступает ребёнок. Непосредственное участие ребёнка в ходе эксперимента позво-

ляет ему воочию увидеть процесс и результаты. 

Личностно-ориентированные технологии: цель данной технологии – созда-

ние демократичных партнёрских гуманистических отношений между ребёнком 

и воспитателем, а также обеспечение условий для развития личности воспитан-

ников. При личностно-ориентированном подходе личность ребёнка ставится во 

главу обучения. 

Инновационные технологии в ДОУ по ФГОС способствуют решению ряда 

образовательных задач, поэтому они должны предусматриваться методической 

работой. Педагогические решения нового поколения позволяют педагогам твор-

чески организовывать совместную деятельность с детьми, рационализировать 

содержание занятий, привить интерес воспитанников к проблемным этапам реа-

лизации программного содержания, создать условия для развития личностных 

новообразований, осуществления межличностного и группового общения до-

школьников. Внедрение новых педагогических приемов позволяет не только по-

высить качество предоставляемых образовательных услуг в детском саду, но и 

удовлетворить возрастающие потребности родителей, создать правильную репу-

тацию дошкольной образовательной организации, позволяющую детскому саду 

успешно конкурировать с другими учреждениями. Инновационные принципы 

работы в ДОУ могут затрагивать воспитательно-образовательный комплекс, а 

также другие сферы деятельности организации дошкольного образования. Внед-

рение новых решений в управленческую деятельность, методическую практику, 
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построение более тесного взаимодействия воспитателей с родителями способ-

ствует обеспечению слаженной и гармоничной работы всех структур детского 

сада. И все же в первую очередь современные образовательные решения должны 

реализоваться на этапе работы с детьми. 
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