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Современный педагог – это тот, кто постоянно развивается, самообразовы-

вается, ищет новые пути развития и образования детей. Все это становится воз-

можным благодаря его активной позиции и творческой составляющей. В со-

временных условиях педагог, прежде всего, исследователь, обладающий высо-

ким уровнем педагогического мастерства, научным психолого-педагогическим 

мышлением, развитой педагогической интуицией, критическим анализом, ра-

зумным использованием передового педагогического опыта, а также, потребно-

стью в профессиональном самовоспитании. 

Отсюда следует, что качественно осуществлять воспитательно-

образовательный процесс может только педагог, постоянно повышающий уровень 

своего профессионального мастерства, способный к внедрению инноваций. 

Внедрение инноваций в работу дошкольного учреждения является важным 

условием реформирования и совершенствования системы дошкольного образо-

вания. Развитие детского сада не может осуществляться иначе, чем через осво-

ение нововведений, новшеств, при этом содержание образования должно ори-

ентироваться на индивидуальность каждого ребенка, его личностный рост, раз-

витие способностей (К.Ю. Белая, А.Г. Асмолов и др.). А воспитать творческую, 

самодостаточную личность может только талантливый педагог, идущий по пу-

ти самосовершенствования и саморазвития. 
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Любая инновация представляет собой не что иное, как создание и после-

дующее внедрение принципиально нового компонента, вследствие чего проис-

ходят качественные изменения среды. Технология, в свою очередь, является 

совокупностью различных приемов, которые применяются в том или ином де-

ле, ремесле или искусстве. Таким образом, инновационные технологии в ДОУ 

направлены на создание современных компонентов и приемов, основной целью 

которых является модернизация образовательного процесса. 

Основные виды инновационных технологий, применяемых в ДОУ. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

− здоровьесберегающие технологии; 

− технологии проектной деятельности; 

− технологии исследовательской деятельности; 

− развивающие технологии; 

− коррекционные технологии; 

− информационно-коммуникационные технологии; 

− личностно-ориентированные технологии; 

Хотелось бы отметить, что для меня лично наиболее интересна технология 

проектной деятельности. И именно на ней я хотела бы сделать акцент в этой 

статье. В образовательных программах прописаны требования, которым дол-

жен отвечать выпускник детского сада. Чтобы ребенок стремился получать но-

вые знания сам, а не по принуждению, чрезвычайно важно, чтобы в процессе 

его воспитания активно использовалась проектная деятельность. Дело в том, 

что проекты способны увязать сложный образовательный процесс с реальными 

событиями в жизни ребенка. Именно проектная деятельность позволяет превра-

тить любой коллектив в сплоченную команду, члены которой работают над ре-

шением общих задач. При этом ребенок может почувствовать себя нужным и 

важным. Проект – это такой способ усвоения ребенком информации об окру-

жающем мире, при котором он самостоятельно разыскивает информацию и го-

товит ее презентацию перед сверстниками. Работа по направлению познава-

тельной деятельности выполняется воспитателем. Использование метода про-
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екта в дошкольном образовании позволяет значительно повысить самостоя-

тельную активность детей, развить творческое мышление, умение детей само-

стоятельно, разными способами находить информацию об интересующем 

предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 

действительности. Кроме того, делает образовательную систему ДОУ открытой 

для активного участия родителей. Следовательно, данная проблема является 

актуальной не только для детского сада, но и для общества в целом. Суть тех-

нологии проектной деятельности в ДОУ заключается в такой организации обра-

зовательного процесса, при которой обучаемые с желанием получают какие-

либо данные, участвуют в мероприятиях творческого плана. 

А ещё, применяя эту технологию, можно реализовать многие другие. 

Например, в любом из видов проектов можно использовать ИКТ- технологии. 

Дети очень любят смотреть познавательные фильмы, мультфильмы и презента-

ции. Цель представления развивающей и обучающей информации в виде пре-

зентаций – формирование у малышей системы мыслеобразов. Подача материа-

ла в виде мультимедийной презентации сокращает время обучения, высвобож-

дает ресурсы здоровья детей. Использование на занятиях мультимедийных пре-

зентаций позволяет построить учебно-воспитательный процесс на основе пси-

хологически корректных режимов функционирования внимания, памяти, мыс-

ледеятельности, гуманизации содержания обучения и педагогических взаимо-

действий, реконструкции процесса обучения и развития с позиций целостности. 

Технологии исследовательской деятельности можно использовать в любом 

исследовательском проекте. Цель исследовательской деятельности в детском 

саду – сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, спо-

собность к исследовательскому типу мышления. Эксперимент используется в 

обучении для ознакомления детей со свойствами, не лежащими на поверхности 

изучаемого объекта. Новое знание вводится, не в готовом виде, а через само-

стоятельное «открытие» его детьми. При организации экспериментальной дея-

тельности дети приобщаются к посильной исследовательской деятельности. 
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Также при внедрении проекта можно применять музейную педагогику как 

один из видов инновационных технологий. Основной целью музейной педаго-

гики является: приобщение к музеям подрастающего поколения, творческое 

развитие личности. Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экс-

позиции, соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому и называют-

ся эти экспозиции «мини-музеями». Часть слова «мини» отражает возраст де-

тей, для которых они предназначены, размеры экспозиции и четко определен-

ную тематику такого музея. 

Ну, и на любом этапе проекта, во время любого вида деятельности исполь-

зуются здоровьесберегающие технологии – физкультминутки, динамические 

паузы, пальчиковая гимнастика. 

Одним из этапов работы над проектом может быть внедрение развиваю-

ших технологий – таких, как лэпбук-технология, ТРИЗ-технология, применение 

мнемотаблиц, которые направлены на развитие речи, памяти, воображения, 

мышления. 

Таким образом, реализуя проект в ДОУ, можно использовать множество 

инновационных технологий, которые повысят качество усвоения информации 

детьми и помогут им не только получать её, но и добывать самостоятельно. 
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