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Изменения в дошкольном образовании обуславливают появление новых 

подходов к совершенствованию педагогического мастерства дошкольных работ-

ников. Самым актуальным и доступным на сегодняшний день инструментом для 

реализации требований ФГОС являются именно педагогические технологии, ко-

торые в настоящее время популяризуются в педагогическом сообществе. Про-

цессу разработки и актуальности применения педагогических технологий в об-

ласти педагогики и психологии уделяют большое внимание современные уче-

ные В.П. Беспалько, В.М. Монахов, А.Е. Пальтов, Г.К. Селевко. 

Дошкольное образование, на современном этапе, во много зависит от со-

зданных в ДОО условий для полноценного и всестороннего развития дошколь-

ников, а от уровня подготовленности педагогов к реализации образовательных 

технологий зависит их эффективность. Именно поэтому в сфере образования 

нужны творчески мыслящие руководители и педагоги, которые легко смогут 

найти, придумать что-то новое, увидеть и развить, проанализировать и воплотить 

образовательные технологии. 
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Успешному внедрению современных технологий в образовательный про-

цесс предшествует планомерная и качественная подготовка педагогов, с исполь-

зованием эффективных методов, способов и средств, направленных на формиро-

вание педагогической компетенции в технологических процессах. 

В этой связи актуальной проблемой является создание в дошкольных орга-

низациях оптимальных организационно-педагогических условий, которые повы-

сится эффективность подготовки педагогов к реализации современных образо-

вательных технологий. 

Организационно-педагогические условия мы понимаем, как совокупность 

целенаправленно сконструированных организованных мер воздействий на педа-

гогический процесс, взаимосвязанных между собой, направленных на обеспече-

ние эффективной реализации технологического подхода в проектировании обра-

зовательной деятельности. 

В своих работах М.М. Поташник предлагает, по его мнению, ведущие под-

ходы к управлению инновационным процессом в дошкольной образовательной 

организации дифференцировав их по категориям: субъекты управления, тип ре-

агирования на изменения. 

Организационно-педагогические механизмы управления должны быть со-

зданы для обеспечения результативности инновационной деятельности педаго-

гов и должны соблюдать ряд условий: высокая готовность педагогов к реализа-

ции технологического подхода в дошкольном образовании; привлечение допол-

нительных ресурсов для повышения качества дошкольного образования с помо-

щью других социально-значимых институтов, например организации дополни-

тельного образования, обеспечение методической поддержки по повышению 

квалификации педагогических и управленческих кадров с учетом приоритетов 

развития современного образования. 

Таким образом, анализируя мнения авторов об управлении и организации 

инновационных процессов в ДОО, можно сделать вывод о том, что для грамот-

ного управления образовательным процессом необходимо отражать специфику 

управляемого объекта, такой процесс является первоочередным объектом 
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управления. Всякое нововведение в начале своего пути возникает в мышлении 

людей, иначе говоря, его сначала нужно придумать, т.е. изобрести. Если рассмат-

ривать уже разработанное ранее и не являющееся нововведением, но для кон-

кретно взятой организации решившей применить ту или иную инновацию, этот 

процесс будет являться новым, из этого следует, что его освоение неизбежно бу-

дет сопровождаться уточнениями, поправками, доработками, саморазвитием 

и т.п. 

Дефиниция «организационно-педагогические условия» рассматривалось в 

работах В.И. Андреева, М.Е. Дуранова, Т.А. Ильиной, Ю.К. Конаржевского, 

А.Я. Найна, И.П. Подласого, В.А. Сластенина и др., однако трактуется оно по-

разному. Проведенный анализ данного понятия позволил нам сформулировать 

его как совокупность форм, методов и приемов управления деятельностью орга-

низации, ее внутренних особенностей аналитической деятельности, способству-

ющих достижению поставленных целей, обеспечивающих ее целостность, пол-

ноту и предметную продуктивность этой деятельности. 

В любой образовательной организации, работающей в режиме развития, 

объектом внимания руководителя становится сам процесс организации. Необхо-

димо определить подходы к его управлению, осознать специфику управляемого 

объекта и применять функции управления согласно определенной позиции, тем 

самым создать организационно-педагогические условия для включения педаго-

гов в инновационную деятельность. 

К организационно-педагогическим условиям реализации технологического 

подхода в дошкольной образовательной организации мы относим методическую 

службу, которая выполняет функцию организационного и методического сопро-

вождения технологичного процесса. По определению К.Ю. Белой, методическое 

сопровождение это: «… целостная, основанная на достижениях науки и передо-

вого педагогического опыта система взаимосвязанных мер, направленных на по-

вышение профессионального мастерства педагога; на развитие творческого по-

тенциала всего педагогического коллектива; на повышение качества и эффектив-

ности учебно-воспитательного процесса» [1]. 
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Результаты проведенного исследования послужили основой для проектиро-

вания содержания подготовки педагогов к освоению, осмыслению и реализации 

технологических компонентов длительной образовательной игры. Деятельност-

ный и системный подход к обеспечению методической поддержки педагогов в 

процессе освоения технологии позволил апробировать комплекс мер, направлен-

ный на устранение выделенных нами проблем. 
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