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НОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: в статье рассматривается профессионально–

педагогическая деятельность, современные образовательные технологии. 

Необходимость использования для достижения наивысшего педагогического 

мастерства современных образовательных технологий в ДОУ. 

Педагогическая деятельность включает в себя общепедагогическую и про-

фессионально–педагогическую деятельность. 

Педагогическое мастерство–комплекс свойств личности, обеспечивающий 

высокий уровень самоорганизации профессионально–педагогической деятель-

ности. Его элементы: 

1. Гуманистическая направленность (интересы, ценности, идеалы). 

2. Профессиональные знания (предмета, методики преподавания, педаго-

гики). 

3. Педагогические способности (перцептивные способности, оптимистиче-

ское прогнозирование, коммуникативность). 

4. Педагогическая техника (умение управлять собой, взаимодействовать). 

Педагогическое мастерство проявляется в деятельности педагога. Выража-

ется в успешном решении педагогических задач. Суть его в тех качествах лич-

ности педагога, которые порождают эту деятельность, обеспечивают ее успеш-

ность. 

Главная особенность профессионально–педагогической деятельности со-

стоит в специфике объекта и «орудий труда» педагога. Объект педагога–

личность ребенка, продукты его деятельности «материализуются» в психиче-
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ском облике другого человека – в его знаниях, умениях и навыках, в чертах его 

воли и характера. Успех педагогической деятельности зависит не только от от-

ношения педагога к детям, но и от отношения детей к нему. Знания, ум, дей-

ствия, поступки педагога – все подвергается критическому анализу со стороны 

детей. Если нравственный облик педагога и характер его деятельности не отве-

чают представлениям детей о том, каким должен быть педагог и как он должен 

поступать, дети не только сопротивляются его воздействию, но даже вступают 

с ним в конфликт. А поэтому, «орудиями труда» педагога являются не только 

знания, но и виды деятельности, в которые он должен уметь включать детей, 

вызывая с их стороны «встречное движение», интерес к предложенным видам 

деятельности, внимание к их содержанию, трудолюбие, прилежание, творче-

ство, инициативу в преодолении трудностей. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что профессионально–

педагогическая деятельность требует от деятеля высокой квалификации и ма-

стерства. Причем по мере роста объема научных и технических знаний и общей 

культуры общества, к которой нужно приобщить подрастающее поколение, 

требования к уровню квалификации и педагогического мастерства педагога по-

вышаются с каждым годом. На сегодняшний день современный педагог должен 

не только обладать знаниями о педагогических технологиях, но и успешно 

применять их в своей деятельности. 

Педагогическая технология–разработка приемов оптимизации образова-

тельного процесса путем анализа факторов, повышающих образовательную 

эффективность путем конструирования и применения приемов и материалов, а 

также посредством оценки применяемых методов. Технология предполагает 

описание определенной последовательности действий, которые в итоге приве-

дут к ожидаемому результату. Структура педагогических технологий включает 

в себя: 

 концептуальную основу (научная база); 

 содержательную часть (цели, содержание); 
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 процессуальную часть (формы, методы и средства организации учебно–

воспитательного процесса, результаты). 

Современные образовательные технологии в ДОУ это: 

1. Технология проектной деятельности. Метод проектов актуален и очень 

эффективен. Он дает возможность ребенку экспериментировать, синтезировать 

полученные знания. Развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации. 

Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие свободной твор-

ческой личности ребенка. 

2. Технология исследовательской деятельности (опыты, коллекционирова-

ние, путешествие по карте, путешествие по «реке времени» (настоящее и про-

шлое)). 

3. Здоровьесберегающие технологии – это комплекс технологического 

обеспечения социокультурной способности, который понимается как инте-

гральная качественная характеристика среды жизнедеятельности населения, 

основывающаяся на экономическом развитии региона, его экологическом со-

стоянии, климатогеографических и медико–демографических особенностях, на 

развитие физической культуры. В нашем ДОУ оздоровительно–

профилактическая работа осуществляется на основе авторской комплексно–

целевой программы по сохранению и укреплению здоровья дошкольников 

«Солнечный лучик». 

4. Логопедические технологии. Это и технология развития артикуляцион-

ной, дыхательной и пальчиковой гимнастики, и точечный массаж, и арт–, 

сказко–, песочная терапии. 

5. Информационно–коммуникационные технологии (использование видео 

и фото презентаций в работе с детьми и родителями). Компьютеризация откры-

вает новые возможности и варианты обучения. Информационно–компьютерные 

технологии стали перспективным средством коррекционно–развивающей рабо-

ты с детьми младшего дошкольного возраста, имеющими речевые нарушения. 

Повсеместная компьютеризация открывает новые, еще не исследованные вари-
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анты обучения. Они связаны с уникальными возможностями современной элек-

троники и телекоммуникаций. В основу использования ИКТ в отечественной 

педагогике положены базовые психолого–педагогические и методологические 

положения, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, 

В.В. Давыдовым, А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурия, 

Д.Б. Элькониным и др. Как отмечают многие авторы,  применение компьютер-

ной техники позволяет оптимизировать педагогический процесс, индивидуали-

зировать обучение детей с нарушениями речевого развития и значительно по-

высить эффективность любой деятельности. 

6. Личностно–ориентированная технология. Технология личностно–

ориентированного взаимодействия с детьми И.С. Якиманской обеспечивает 

психологический комфорт каждому ребенку, формирование реалистичного 

представления о самом себе на основе создания специальных ситуаций, обеспе-

чивающих ребенку возможность применения полученных умений, проявление 

самостоятельности, как одного из главных новообразований ребенка раннего 

возраста. Способами развития способностей воспитанников в рамках данной 

технологии являются понимание каждого ребенка через изучение и оценку 

уровня его развития, признание достижений, уникальности, положительных и 

отрицательных качеств детей, безусловное принятие и развитие лучших качеств 

наших воспитанников. 

7. Игровая технология (подбор игр, направленных на достижение опреде-

ленного результата). В процессе игры ребенок физически, умственно и нрав-

ственно развивается, углубляются его познавательные процессы: восприятие, 

внимание, память, мышление и речь. 

8. Технология ТРИЗ направлена на развитие творческого воображения де-

тей, гибкости и подвижности мышления, речевого развития. 

9. Технология портфолио дошкольника. 

10. Технология портфолио педагога. 

Подводя итог всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что при-

менение педагогом в своей работе современных педагогических технологий 
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есть самое высшее педагогическое мастерство, но не стоит останавливаться на 

достигнутых результатах. Всегда необходимо стремиться к лучшему, повыше-

нию уровня своей квалификации, узнаванию нового и применению новых тех-

нологий, двигаться в ногу со временем. Но прежде всего от педагога требуется 

любовь к детям, которая порождает и любовь к своему делу – к педагогическо-

му труду. Любовь педагога к детям вызывает у них любовь к его взглядам, 

убеждениям. Это и есть одна из основных форм огромного влияния педагога на 

детей. 
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