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ние обращается на многообразие развивающих технологий, способствующих 
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Федеральные государственные образовательные стандарты общего образо-

вания определяют содержание и условия организации образовательного про-

цесса для развития физических, интеллектуальных и индивидуальных способно-

стей дошкольников, формирования у них общей культуры, обеспечивающих их 

социальное благополучие, здоровьесбережение и выделили пути психолого-пе-

дагогической работы по освоению детьми образовательных областей. 

Задач перед педагогами стоит много, и решать их надо интегрировано, обес-

печив разностороннее развитие детей, учитывая их возраст и индивидуальные 

особенности. Такая интеграция возможна только при условии соединения обу-
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чения, воспитания и развития. Поэтому интегрированное включение современ-

ных технологий в образовательное пространство ДОУ становится актуальным. 

Совершенствование образовательного процесса в рамках ФГОС ведёт к разви-

тию профессиональной компетентности педагога, который работает в ДОУ. Са-

моразвитие – важный показатель профессиональной компетентности педагога, а 

основной критерий – эффективность профессиональной педагогической дея-

тельности, творческий рост, умение внедрять новые педагогические технологии 

в воспитательно-образовательный процесс. Сейчас педагогические коллективы 

ДОУ стараются вводить инновационные технологии в свою работу. Поэтому вы-

бор методов и форм организации работы с детьми, оптимальных инновационных 

педагогических технологий, соответствующих развитию личности ребёнка, ста-

новится основной задачей воспитателей. Но в ряду с этим возникает ряд про-

блем: отсутствие или нехватка ресурсов (дидактические, материальные, техни-

ческие, информационные); недоверие педагогов к инновациям, связанное с со-

хранением стереотипов образовательной деятельности в ДОУ; нежелание сов-

местной работы в условиях инноваций (возникает между молодыми и педаго-

гами-стажистами); отсутствие или недостаток знаний в организации и внедрении 

инновационных процессов; отсутствие системы стимулирования инновацион-

ных педагогических навыков; отсутствие конкретных методов контроля эффек-

тивности инновационного процесса. Но, несмотря на проблемы, нововведения 

всё равно внедряются и широко применяются в практике дошкольных образова-

тельных учреждений: здоровьесберегающие технологии; технологии проектной 

деятельности; технология исследовательской деятельности; информационно-

коммуникационные технологии; личностно-ориентированные технологии; тех-

нология портфолио дошкольника и воспитателя; игровая технология; технология 

«ТРИЗ». Важным отличием инновационной деятельности от традиционной яв-

ляется введение в образовательный процесс обновлённых, улучшенных и уни-

кальных идей, полученных творческими усилиями педагогов. Самое важное 

здесь то, что воспитатель не наставник, а соучастник процесса и стоит «не рядом, 
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не над, а вместе». Ребёнок чувствует больше свободы, которая побуждает к боль-

шей творческой активности. Знания добываются им самим в ходе своей исследо-

вательской деятельности, и тем самым повышается эффективность процесса обу-

чения и получение более качественных результатов: развивается индивидуаль-

ность воспитанников; у детей развивается инициативность, самостоятельность, 

способность к творческому самовыражению; повышается любопытность и заин-

тересованность исследовательской деятельностью; активизируются различные 

виды активности воспитанников (игровая, познавательная и т. д.); повышается 

интеллектуальный уровень детей; развивается креативность и неординарность 

мышления. К инновационным педагогическим технологиям относим: информа-

ционно-коммуникационные технологии, технологию проблемного обучения, 

проектные технологии, использование лэпбука, технологию игрового обучения. 

Информационно-коммуникационные технологии стали уже привычным ат-

рибутом современности. ФГОС отмечает широкое использование компьютеров, 

интерактивных досок, магнитофонов, телевизоров, фотоаппаратуры и т. д., кото-

рое является одним из условий успешного образовательного процесса. Примене-

ние ИКТ в детском саду привлекает внимание дошкольников, помогает решать 

образовательные задачи педагогу и позволяют строить процесс обучения на ос-

нове зрительного (презентация, анимация, интерактивная доска, клавиатура), 

слухового (звуковые и видеоматериалы) восприятия. Если для младших до-

школьников мы используем презентацию в начале занятия, то затем продолжаем 

его рисованием или играми. В средней группе усложняем: добавляем видеома-

териалы «Уроки тётушки Совы» и видеозагадки. А уже в старших группах пока-

зываем ребятам обучающий мультфильм, а затем проводим беседу на эту тему. 

Использование интерактивной доски помогает легко перейти от объяснения к 

действию, где дети сами проявляют познавательную активность, которая способ-

ствует осознанному усвоению материала. Интерактивная доска способствует 

проведению различных развивающих игр; просмотру иллюстраций и видеомате-

риалов; разбору проблемных ситуаций, а также совместное творчество и др. За-

ниматься на интерактивной доске дети могут как по очереди, так и подгруппами 
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(2–3 ребёнка). Если в младших группах дети выполняют задания, которые им 

даёт педагог, то в старших и подготовительных дошкольники могут уже само-

стоятельно придумать действия или догадаться, что нужно сделать. Какой вари-

ант работы выберет воспитатель, зависит непосредственно от поставленных це-

лей и задач предстоящего занятия. Например, в младших группах используя ин-

терактивные дидактические игры на сортировку, классификацию предметов, 

можно ещё предложить что-то дорисовать. Хороший эффект и результат даёт ис-

пользование наглядного материала: дети могут двигать на экране геометриче-

ские фигуры, считать предметы и т. д. Старшие дошкольники любят игры-путе-

шествия, проводимые в виде квеста, а красочная презентация доставит детям яр-

кие эмоции. Обучающие игры и программы могут быть совершенно разными, но 

эффект их использования очевиден. Технология проблемного обучения ставит 

определённые проблемы и предполагает самостоятельное их решение воспитан-

никами. Этот приём помогает творчески подходить к решению задач и развивает 

у детей мышление. Используемая в ДОУ проектная деятельность, предполагает 

ведение совместных групповых проектов. В процессе их исполнения у дошколь-

ников активно развиваются познавательные и исследовательские способности. 

Это помогает развитию самостоятельности, творчества, умению решать сложные 

задания. Выполняя задачи исследовательского проекта, дети проводят экспери-

менты, а затем оформляют результаты, в форме газеты, рисунка; игрового – вхо-

дят в роль персонажа рассказа, сказки; информационного – собирают информа-

цию по теме, а потом выполняют отчёт проделанной работы в виде рисунков, 

выставок, коллажа, рассказа; творческого – показывают совместную работу де-

тей и воспитателя. Результатом её могут стать выставки, альбомы, газеты 

и т. п. Каждый дошкольный возраст в ходе проекта решает задачи в зависимости 

от умений и интересов детей. Очень часто сейчас нами используется Лэпбук – 

это самодельная книжка-раскладушка, в которой присутствуют разнообразные 

кармашки, дверки, конверты и т. д. Лэпбук – это итог совместной деятельности 

воспитателя и дошкольников. Это «продукт», наполненный материалом по кон-
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кретной теме, который даёт ребёнку возможность самому знакомиться с нагляд-

ным материалом, это он, ребёнок, решает, как взаимодействовать с лэпбуком. 

Лэпбук поможет закрепить пройденный материал и напомнит о нём в дальней-

шем. С ним дети работают увлечённо. 

Игровая технология предполагает содержание обучающих элементов в игре, 

таким образом, повышая уровень мотивации ребёнка. Значение игровой техно-

логии в том, что с её помощью осуществляется обучение, развитие творчества, 

приобретение детьми навыков социализации. В совместной деятельности с до-

школьниками необходимо постоянно применять игровые приёмы. Виды игр, 

очень разнообразны и могут различаться: по виду деятельности: двигательные, 

интеллектуальные, психологические и т. д.; по характеру педагогического про-

цесса: обучающие, тренировочные, контролирующие, познавательные, воспита-

тельные, развивающие, диагностические; по характеру игровой методики: игры 

с правилами и игры с правилами, устанавливаемыми по ходу игры, а также игры, 

где одна часть правил задана условиями игры, а другая устанавливается в зави-

симости от её хода; по содержанию: музыкальные, математические, социализи-

рующие, логические и т. д.; по игровому оборудованию: настольные, компью-

терные, театрализованные, сюжетно-ролевые, режиссёрские и т. д.. Условие для 

успешной реализации игровой технологии – постоянное общение педагога с вос-

питанниками. Это повышает познавательный интерес и активность детей, разви-

вает индивидуальность дошкольника и личные качества каждого ребёнка. Глав-

ное здесь не предметное обучение, а цель на разговор, умение мирно решать кон-

фликтные ситуации, понимание интересов друг друга и раскрытие творческого 

потенциала ребёнка. В процессе игрового взаимодействия дети делятся своими 

размышлениями и отношением к происходящему, учатся контролировать свои 

поступки. Развивающие технологии в дошкольных учреждениях должны быть 

мобильными, меняться и адаптироваться под данное время. Но во всём нужна 

мера, поэтому инновационные технологии основываются на традиционных ме-

тодах воспитания, улучшенных и дополненных современными исследованиями. 

В XXI веке ребёнок обязан быстро усваивать информацию, подстраиваться под 
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меняющийся мир и ежедневно находить в нём своё место, обладать умением 

мыслить и общаться. Овладев необходимыми навыками взаимодействия с 

детьми и педагогом, ребёнок начинает видеть свои ошибки и других детей, ис-

правлять их, уметь оценивать достижения и успехи и что самое важное, форми-

руется учебная деятельность, необходимая для обучения в школе. Для продук-

тивной работы с детьми, непременно надо анализировать и внедрять современ-

ные инновационные технологии в образовательную деятельность. 
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