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

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 

и профессионального стандарта педагога, возникла необходимость обновления и 

повышения качества дошкольного образования. ДОУ должно быстро реагиро-

вать на изменения в системе дошкольного образования, находить пути и способы 

эффективного развития учреждения. 

ФГОС ДО определяет одним из основных принципов образовательных от-

ношений личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. В этой связи видится острая необходимость обновления содер-

жания деятельности ДОУ в целом и каждого педагога в частности, глубокое 
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осмысление технологии субъектно-субъектного взаимодействия участников об-

разовательных отношений, освоения новых технологий, методов, приемов ра-

боты с детьми, которые позволят сделать образовательный процесс интересным, 

разнообразным и эффективным. 

У современного педагогического работника реализующего ФГОС ДО, 

должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для создания 

социальной ситуации развития воспитанников, соответствующие специфике до-

школьного возраста. Данные компетенции предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребно-

стям. 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самосто-

ятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проект-

ной, познавательной и т. д.). 

3. Установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, рели-

гиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников, решая задачи в сов-

местно распределенной деятельности; 
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- установление правил поведения в помещении, на прогулке, во время об-

разовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах (встречи и 

прощания, гигиенических процедур, приемов пищи, дневного сна), непосред-

ственной образовательной деятельности и пр., предъявление их в конструктив-

ной (без обвинений и угроз) и понятной детям форме. 

4. Построение развивающего образования, ориентированного на зону бли-

жайшего развития каждого воспитанника, через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

воображения, фантазии и детского творчества; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей в ходе наблюдения, направлен-

ного на определение педагогом эффективности собственных образовательных 

действий, индивидуализацию образования и оптимизацию работы с группой де-

тей. 

5. Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непо-

средственного вовлечения их в образовательный процесс, в том числе посред-

ством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявле-

ния потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Инновацией называют создание и использование нового компонента, вызы-

вающего изменение среды из одного состояние в другое. Соответственно под ин-

новационными технологиями в образовательном процессе понимается создание 

нового, ранее не существующего компонента. 

Педагогическая технология – это строго научное проектирование и точное 

воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий. 

Сегодня от педагогического работника ДОУ требуется умение организовать 

свое воздействие таким образом, чтобы его конечным результатом стало личност-

ное взаимодействие на педагогически оптимальном уровне. 
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Центральным компонентом технологии является четко заданная конечная 

цель, выстроенная на диагностической основе; точное определение конечной и 

промежуточных целей позволяет разработать оптимальный алгоритм их дости-

жения, а также инструментарий для отслеживания уровня достижения планиру-

емых результатов и, при необходимости, внести пошаговые коррективы. 

Таким образом, технология – это инструмент профессиональной деятельно-

сти педагога. 

Разработка инновационного проекта в детском саду. 

Безусловно, инновационная деятельность как новый вид работы с детьми 

имеет долю риска. Но если продумать все нюансы при организации предстоящей 

деятельности, эти риски сведутся к минимуму. Педагогу следует учитывать: 

- выбор направления инновационной работы; 

- разработку концепции и программы инновационной деятельности; 

- создание условий для реализации инновационного проекта; 

- подготовку и грамотное введение документации по инновационной дея-

тельности. 

Инновационная деятельность в ДОУ ведется в двух направлениях: 

- инновации в работе с педагогическими кадрами;  

Цель – обеспечение активного участия педагогов ДОУ в методической ра-

боте, что, способствует совершенствованию системы непрерывного образования 

и самообразования педагогов ДОУ через формы инновационной методической 

работы. 

- инновации в содержании образования (непосредственно образовательная 

ситуация, режимные моменты) Использование системы педагогических техноло-

гий, воспитательных средств, направленных на достижение позитивного резуль-

тата за счёт динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в современ-

ных социокультурных условиях.  
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Цель использования инноваций – создать личностно-ориентированную обра-

зовательную среду в ДОУ, позволяющую формировать условия для полноцен-

ного физического, духовного психоэмоционального здоровья, межличностного, 

группового развивающего взаимодействия детей, родителей, педагогов и специ-

алистов. 

Задачи: 

-воспитывать социально-личностные качества дошкольников, умеющих 

мыслить неординарно и творчески; 

-развивать инициативность, любознательность, произвольность, способ-

ность к творческому самовыражению, стимулировать коммуникативную, позна-

вательную, игровую и другую активность детей в различных видах деятельности; 

-развивать умения детей применять современные инновационные техноло-

гии, направленные на успешную социализацию личности в обществе и повыше-

ния уровня интеллектуального мышления и креативного воображения. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении сформирован банк об-

разовательных технологий. 

Любая технология обладает средствами мотивирующими, активизирую-

щими, формирующими деятельность воспитанников. В некоторых технологиях 

эти средства составляют основную идею и основу эффективности результатов. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

1. Здоровьесберегающие технологии. 

2. Технологии проектной деятельности. 

3. Технология исследовательской деятельности. 

4. Информационно-коммуникационные технологии. 

5. Технология портфолио дошкольника. 

6. Игровая технология. 

7. Игровые воспитательные технологии. 

8. Технология «ТРИЗ». 

9. Личностно-ориентированные технологии. 

10. Применение Лэпбука. 
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11. Кейс технологии. 

12. Технология проблемного обучения. 

13. Технология развивающего обучения. 

14. Интерактивные образовательные технологии. 

15. Технология тематического постера. 
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