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РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ 

Аннотация: педагогической наукой инновационная деятельность опреде-

ляется как комплексная, целенаправленная деятельность по созданию, внедре-

нию и использованию новшеств. Инновационная деятельность педагогов позво-

ляет повысить детскую самостоятельность, любознательность, развить у де-

тей творческое мышление, умение находить выход из трудной ситуации, ста-

новиться увереннее в своих силах, помочь ребенку успешно адаптироваться к 

изменившейся ситуации школьного обучения, вовлечь родителей и других членов 

семей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 
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Осуществляя выбор путей обновления педагогического процесса и эффек-

тивного управления им мы должны учесть тенденции социальных преобразова-

ний в обществе, запросы родителей, интересы детей и профессиональные воз-

можности педагогов учреждения. Безусловно постановка задач на повышение 

качества образования в дошкольном учреждении меняет стиль управления до-

школьным учреждением – оно должно быть инновационным и, более того, гиб-

ким, способным быстро воспринимать происходящие перемены. Дошкольный 

возраст это наиболее значимый этап в становлении детской личности, когда идет 

заложение предпосылок гражданских качеств, формирование эмоционально-во-

левых качеств ребенка, его способности делать свободный осознанный выбор, 

уважать и понимать других людей вне зависимости от их социального 
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происхождения, принадлежности к той или иной расе или национальности, пола 

и вероисповедания. В современных условиях функционирование системы до-

школьного образования направлено на развитие детей-дошкольников, соответ-

ствующее особенностям их возраста. Иными словами, системой дошкольного 

образования для любого дошкольника должен быть обеспечен уровень развития, 

позволяющий ему стать успешным при обучении в начальных классах и на по-

следующих ступенях обучения. 

Дошкольное образование – обязательная предпосылка общедоступности ка-

чественного общего образования. Приоритетной задачей развития дошкольного 

образования выступает оптимальный уровень развития каждого дошкольника, 

который даст ему возможность стать успешным в школе. Решить эту проблему 

невозможно, если отсутствует гибкая и многофункциональная система дошколь-

ного образования, которая способна обеспечить конституционное право каждого 

гражданина России получить общедоступное и бесплатное дошкольное образо-

вание.  

Стратегии развития образовательных учреждений. 

Существует несколько наиболее распространенных в отечественном обра-

зовании стратегий развития образовательных учреждений: локальные измене-

ния, которые предусматривают параллельное улучшение, рационализацию, об-

новление деятельности некоторых отдельных участков жизни образовательных 

учреждений. Такие изменения осуществляются независимо друг от друга по соб-

ственным планам и предполагают возможность достичь частных результатов, 

которые в совокупности дадут образовательному учреждению возможность про-

двинуться вперед; модульные изменения, предполагающие несколько комплекс-

ных нововведений, не связанных между собой, хотя внутри модуля может быть 

выдвинута необходимость координировать действия нескольких исполнителей; 

системные изменения – полная реконструкция образовательных учреждений, ка-

сающаяся всех компонентов деятельности, всех структур, связей, звеньев и 

участков. Данную стратегию обычно реализуют в ситуации изменения прежнего 

статуса образовательного учреждения, в случае превращения их в новое 
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образовательной учреждение. Системное обновление в рамках федеральных гос-

ударственных требований предполагает следующие изменения: обновить содер-

жание и структуру образовательной деятельности; обновить технологии обуче-

ния; обновить систему оценки качества образования. Программу выстраивают, 

учитывая интеграцию образовательных областей в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Интеграция разных образовательных областей является 

важным сдвигом в структурировании программного материала. Все образова-

тельные области связаны между собой: в процессе чтения ребенок познает новое; 

познавая, он рассказывает о том, что нового узнал; взаимодействует с ровесни-

ками и взрослыми в ходе исследований и обсуждений. Таким образом, формиро-

вание в глазах детей целостной картины окружающего мира обеспечивается вза-

имопроникновением и взаимосвязью образовательных областей. Конечно, в но-

вых условиях резко возрастет роль взаимосвязи в работе узких специалистов и 

воспитателей. 

В конечном счете, нужен человек, обладающий качествами, отвечающими 

всем этим требованиям, особенностям времени, и нужна система воспитания, со-

циализации, которая бы формировала такого человека, а центром такой системы 

является образование. 
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