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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация: сегодня в центре внимания – ребенок, его личность, неповторимый вну-

тренний мир. Поэтому, основная цель современного педагога – выбрать технологии, методы 
и формы организации воспитательно – образовательного процесса.

В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в работу пе-
дагогические технологии. Так как основная задача педагогов дошкольного учреждения – вы-
брать методы и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические тех-
нологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели: создания благоприятных 
условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в со-
ответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовке к жизни в совре-
менном обществе.

«Технология» происходит от греческого techne – это значит искусство, мастерство и logos– 
наука, закон. Технология – наука о мастерстве.

Педагогическая технология – система функционирования всех компонентов педагогиче-
ского процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во времени и в про-
странстве и приводящая к намеченным результатам. (К.Г. Селевко).

Образовательная технология – процессная система совместной деятельности учащихся и 
учителя по проектированию (планированию), организации, ориентированию и корректирова-
нию образовательного процесса с целью достижения конкретного результата при обеспече-
нии комфортных условий участникам (Т.И. Шамова и Т.М. Давыденко).

Современные педагогические и образовательные технологии в дошкольном образовании 
направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного образования.

Современные образовательные технологии в ДОУ (Т.Б. Хабарова):
 – здоровьесберегающие педагогические технологии;
 – технологии личностно–ориентированного взаимодействия педагога с детьми;
 – технологии проектной деятельности;
 – технология исследовательской деятельности;
 – технология «Портфолио дошкольника»;
 – технология «Портфолио педагога»;
 – коммуникационные технологии.

Здоровьесберегающие педагогические технологии
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности со-

хранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здорово-
му образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия 
педагога на здоровье ребенка на разных уровнях – информационном, психологическом, био-
энергетическом. 

Стретчинг – комплекс специальных упражнений, направленных на развитие гибкости 
тела.

Динамические паузы – во время занятий, 2–5 мин., по мере утомляемости детей. Рекомен-
дуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в себя элементы 
гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия.

Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного занятия, на прогулке, в груп-
повой комнате – малой, средней и высокой степени подвижности. Ежедневно для всех воз-
растных групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем 
ее проведения. 

Гимнастика пальчиковая – рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами, 
проводится в любой удобный отрезок времени.

Гимнастика для глаз – проводится ежедневно, в любое свободное время, в зависимости от 
интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. 

Гимнастика дыхательная – применяется в различных формах физкультурно-оздорови-
тельной работы. 

Динамическая гимнастика (бодрящая) – ежедневно после дневного сна.
Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно–оздоровительной рабо-

ты. Форма проведения зависит от поставленной задачи и контингента детей. 
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Непрерывная непосредственно образовательная деятельность по физической культуре–
организованная форма физкультурно – оздоровительной работы.

Технологии музыкального воздействия – используются в качестве вспомогательного сред-
ства как часть других технологий; для снятия напряжения, повышения эмоционального на-
строя и пр.

Сказкотерапия – цикл занятий для психологической и развивающей работы с детьми.
Технологии воздействия цветом – учет цветовой гаммы при создании предметно – раз-

вивающей среды способствует снятию напряжения и повышает эмоциональный комфорт ре-
бенка.

Закаливание – важное звено в системе физического воспитания детей. Обеспечивает тре-
нировку защитных сил организма, повышение его устойчивости к воздействию постоянно 
изменяющихся условий внешней среды. 

Релаксация – это форма работы с детьми, включающая в себя игры, этюды, музыкальное 
сопровождение, направленная на снятия эмоционального и физического напряжения, в осно-
ве, которой лежит определенный сюжет.

Технологии проектной деятельности.
Проектная деятельность – это дидактическое средство активизации познавательного и 

творческого развития ребенка и одновременно формирование личностных качеств ребенка. 
Технология исследовательской деятельности: простейшее экспериментирование, опыты, 

коллекционирование.
Информационно–коммуникационные технологии.
Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира, 

в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошколь-
ному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с использова-
нием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, мульти-
медийное оборудование и др.).

 – мультимедийные презентации (с включением занимательных вопросов, игр, красочных 
слайдов);

 – дистанционное обучение;
 – размещение материалов для родителей на сайте детского сада;
 – интернет – страница группы;
 – онлайн – трансляция мероприятий.
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми:
Личностно–ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного обра-

зования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учрежде-
нии, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся природных 
потенциалов:

 – организация совместной деятельности в малых группах или коллективная работа;
 – индивидуальная работа с каждым ребенком;
 – работа с одаренными и неорганизованными детьми;
 – индивидуальное обучение (надомное);
 – инклюзивное образование.
Технология «Портфолио дошкольника»:
Портфолио – это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельно-

сти, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты 
своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. 

Вариантов портфолио очень много. Содержание разделов заполняется постепенно, в соот-
ветствии с возможностями и достижениями дошкольника. 

Так, И. Руденко предлагает следующую структуру портфолио и примерное содержание 
его разделов:

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указыва-
ются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравит-
ся...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка.

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-
графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой».

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем 
малыше.

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на пред-
ложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу 
себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я 
буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?».

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, 
рассказы, книги–самоделки).

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных 
организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы).

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем 
и всеми специалистами, работающими с ребенком.

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к 
специалистам ДОУ.

Таким образом, портфолио (папка личных достижений ребенка) позволяет осуществить 
индивидуальный подход к каждому ребенку.
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Технология «Портфолио педагога».
У каждого педагога должно быть досье успехов, в котором отражается все радостное, ин-

тересное и достойное из того, что происходит в жизни педагога. Таким досье может стать 
портфолио педагога.

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом в разнообразных ви-
дах деятельности (воспитательной, учебной, творческой, социальной, коммуникативной), и 
является альтернативной формой оценки профессионализма и результативности работы пе-
дагога.

Кроме этого в различных классификациях выделяются:
Игровые технологии – включают в себя большую группу методов и приемов организации 

педагогического процесса в форме различных игр
Технология проблемного обучения – предполагает создание под руководством взрослого 

проблемных, трудных ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по их раз-
решению, в результате чего происходит овладение навыками, умениями, знаниями и развитие 
мыслительных способностей.

Технология развивающего обучения– активно – деятельностный способ обучения, иду-
щий на смену объяснительно – иллюстративному (ребенок – самостоятельный субъект, взаи-
модействующий с окружающей средой.

Сегодня в центре внимания – ребенок, его личность, неповторимый внутренний мир. По-
этому, основная цель современного педагога – выбрать технологии, методы и формы органи-
зации воспитательно – образовательного процесса, которые оптимально соответствуют по-
ставленной цели развития личности.
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