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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: внедрение инноваций в работу дошкольного учреждения яв-

ляется важным условием реформирования и совершенствования системы до-

школьного образования. Развитие детского сада не может осуществляться 

иначе, чем через освоение нововведений, новшеств, при этом содержание обра-

зования должно ориентироваться на индивидуальность каждого ребенка, его 

личностный рост, развитие способностей. В статье проанализированы раз-

личные формы и виды инноваций в образовании, выявлены инновационные под-

ходы к процессу воспитания ребенка. 
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Человеческое сообщество XXI века активно решает проблему становления 

единого цивилизационного пространства. Немаловажная роль в глобальном 

пространстве будет принадлежать инновациям. Ученые формулируют новые 

концепции, свидетельствующие о создании современного феномена – иннова-

ционного мира. Такие радикальные инновации, как Интернет, персональный 

компьютер, мобильная телефонная связь, различные микропроцессорные тех-

нологии, спутниковое телевидение, привели к основательному преобразованию 

современной действительности в различных сферах жизнедеятельности, в том 

числе в сфере образования. 

В России происходит формирование новой системы образования, ориенти-

рованной на глобальное образовательное пространство. Данный процесс сопро-
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вождается значительными инновациями, как в теории педагогической деятель-

ности, так и в практике учебно-воспитательной работы. Главным вектором ин-

новационного подхода к обучению становится личностно-ориентированное 

взаимодействие учителя и ученика. Инновации становятся наиболее оптималь-

ным средством повышения эффективности образования. В контексте педагоги-

ческой деятельности – это обновление на базе современных информационных 

технологий и гуманистических принципов всех компонентов педагогической 

системы. В процессе образования идет воспитание информированных и глубо-

ко мотивированных граждан, способных к критическому мышлению, анализу 

общественных проблем, к тому, чтобы возложить на себя социальную ответ-

ственность. 

Так что же это такое «инновация?». 

Инновация (англ. innovation) – новшество, нововведение. Любая инновация 

представляет собой не что иное, как создание и последующее внедрение прин-

ципиально нового компонента, вследствие чего происходят качественные изме-

нения среды. Технология, в свою очередь, является совокупностью различных 

приемов, которые применяются в том или ином деле, ремесле или искусстве. 

Таким образом, инновационные технологии в ДОУ направлены на создание со-

временных компонентов и приемов, основной целью которых является модер-

низация образовательного процесса. Использование инноваций в детском саду 

предполагает введение в образовательный процесс обновлённых, улучшенных 

и уникальных идей, полученных творческими усилиями воспитателя. Целью 

инновационной деятельности в дошкольном учреждении является повышение 

эффективности процесса обучения и получение более качественных результа-

тов. 

Важным отличием инновационной деятельности от традиционной является 

то, что воспитатель выполняет роль не наставника, а соучастника процесса и 

придерживается положения «не рядом, не над, а вместе». Тем самым ребёнок 

чувствует больше свободы, что побуждает к большей творческой активности. А 
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также знание даётся воспитаннику не в готовом виде, как раньше, а добывается 

ребёнком самим в ходе своей исследовательской деятельности. 

К инновационным педагогическим технологиям можно отнести: 

− здоровьесберегающие; 

− технологии проектной и исследовательской деятельности; 

− информационно-коммуникационные; 

− технологии «лэпбук»; 

− игровые технологии; 

− технологии проблемного обучения и др. 

Здоровьесберегающие технологии – это система мер, включающая взаимо-

связь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных 

на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. В кон-

цепции дошкольного образования предусмотрено не только сохранение, но и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как совокупность тех 

принципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняют тра-

диционные педагогические технологии задачами здоровьесбережения. 

Технология проектной деятельности – это новая образовательная техноло-

гия, которая позволяет эффективно решать задачи личностно-

ориентированного подхода в обучении детей. Использование метода проекта в 

дошкольном образовании как одного из методов интегративного обучения до-

школьников, позволяет значительно повысить самостоятельную активность 

воспитанников, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно 

находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать 

эти знания для создания новых объектов действительности. 

Технология исследовательской деятельности – это особый вид интеллек-

туально – творческой деятельности на основе поисковой активности и на базе 

исследовательского поведения;  это активность ребенка, направленная на по-

стижение устройства вещей, связей между явлениями окружающего мира, их 

упорядочение и систематизацию. Благодаря исследовательской деятельности 
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дети имеют возможность реализовать собственный творческий потенциал, рас-

ширить знания. 

Информационно-коммуникационные технологии – это комплекс учебно-

методических материалов, технических и инструментальных средств в учебном 

процессе. Применение информационно-коммуникационных технологий в до-

школьном образовании становится все более актуальным, так как позволяет 

средствами мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной, игровой 

форме развить логическое мышление детей, усилить творческую составляю-

щую учебного процесса. 

Технология лэпбука – это технология, объединившая в себе многие из ранее 

нами выполняемых действий. Если переводить дословно, то лэпбук – это книж-

ка на коленях. Еще его называют тематическая папка. Это самодельная интер-

активная папка с мини – книжками, кармашками, дверками, окошками, по-

движными деталями, вставками, которые ребенок может доставать, передви-

гать, складывать, заменять по своему усмотрению. В ней собирается материал 

по какой – то определенной теме. 

Игровая технология – это целостное образование, охватывающее опреде-

ленную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюже-

том, персонажем. В нее включаются последовательно игры и упражнения, фор-

мирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, срав-

нивать, сопоставлять их; группы игр на обобщение предметов по определенным 

признакам; группы игр, воспитывающих умение владеть собой. 

Технология проблемного обучения – это организация продуктивной учебно-

познавательной деятельности воспитанников по усвоению знаний и способов 

умственной деятельности путем восприятия учебного материала в условиях 

проблемной ситуации, самостоятельного анализа проблемных ситуаций, фор-

мулировки проблем и их решение посредством выдвижения гипотез, предпо-

ложений, их обоснования, доказательства и проверки правильности решения. 

Сегодня в центре внимания – ребенок, его личность, неповторимый внут-

ренний мир. Поэтому, применение инновационных педагогических технологий 
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помогает реализовать личностно-ориентированный подход к детям, обеспечи-

вая индивидуализацию и дифференциацию педагогического процесса с учетом 

их способностей и уровня развития. 
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