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Аннотация: статья посвящена проблеме современных подходов к органи-

зации педагогического процесса. Авторы отмечают возросшую роль взаимо-

связи узких специалистов с воспитателями, а также выделают основные 

направления развития инновационных процессов в ДОУ. Грамотное взаимодей-

ствие всех структур ДОО способствует качественному развитию дошкольного 

учреждения в условиях ФГОС. 
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В современной системе дошкольного образования происходят на сегодняш-

ний день очень важные изменения. Российское дошкольное образование страны 

сегодня развивается с целью повышения качества образования, которое опреде-

ляет Федеральный государственный образовательный стандарт. Впервые за дли-

тельное время своего развития дошкольное образование закреплено норматив-

ной базой. Почему мы сегодня говорим о стандартизации дошкольного образо-

вания, потому что вступил в силу новый Федеральный закон «Об образовании» 

в Российской Федерации. Стандарт преследует главную цель: обеспечение госу-

дарством равных возможностей для каждого воспитанника в получении каче-

ственного дошкольного образования. 
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Раньше ДОУ стремилось повысить качество выполнения программ до-

школьного образования, изыскивая практические возможности комплексного 

и вариативного подхода к обучению, воспитанию и развитию детей. В настоящее 

время повышение качества образования с детьми мы видим в интеграции воспи-

тательно-образовательного процесса. Интеграция разных образовательных обла-

стей – важный сдвиг в структурировании программного материала. В связи с 

этим в новых условиях возросла роль взаимосвязи в работе узких специалистов 

и воспитателей. Изменили педагоги и форму образовательной деятельности. 

Воспитатели позволили ребенку больше перемещаться, общаться, исследовать 

объекты, активно учиться у сверстников и воспитателя. Таким образом, интегра-

ционный процесс обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обу-

чающих задач, которые направлены на развитие воспитанников. Модернизация 

системы образования предъявляет новые требования к дошкольному образова-

нию, в связи с этим дошкольное образовательное учреждение должно быстро ре-

агировать на изменения в системе дошкольного образования, находить пути 

и способы эффективного развития учреждения. Поэтому инновационная дея-

тельность является актуальной проблемой, решение которой имеет важное, зна-

чение для развития нашего дошкольного учреждения. Переход дошкольного 

учреждения в режим развития делает актуальными выбор приоритетных направ-

лений и ориентиров на обновление содержания образования, определение стра-

тегий и тактики инновационных преобразований. Таким образом, основными 

направлениями развития инновационных процессов в ДОУ являются: 

− инновации в управленческой деятельности; 

− инновация в содержании образования. 

Управление инновационными процессами имеет важное, значение для раз-

вития ДОУ. Внедрение образовательной программы ДОУ, является основой ин-

новационной деятельности. В настоящее время обновление содержания педаго-

гического процесса в условиях ФГОС происходит за счет внедрения авторских 

программ, современных технологий, проектов, экспериментальной деятельно-
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сти. В условиях современности важно не забывать, о приоритете здоровьесбере-

гающих технологий. Здоровьесберегающая педагогическая система создаст мак-

симально возможное условие для сохранения, укрепления и развития физиче-

ского, интеллектуального и социального здоровья всех его субъектов. 

Внедрение технологии проектирования позволяет дошкольникам стать ак-

тивными участниками образовательного и воспитательного процессов. Проект-

ная деятельность становится инструментом саморазвития дошкольников, ведь 

опыт самостоятельной деятельности, полученной ребёнком в дошкольном воз-

расте, развивает в нём уверенность в своих силах, снижает тревожность при 

столкновении с новыми проблемами, создаёт привычку самостоятельно искать 

путь решения, учитывая имеющие условия. Особенностью проекта является ак-

тивное участие в нем детей, родителей, способности детей, вовлекает родителей 

в воспитательный процесс, что сказывается на результативности воспитательно‐

образовательного процесса. Привлечение специалистов дошкольного учрежде-

ния – педагога‐психолога, музыкальных руководителей, инструкторов по физи-

ческой культуре ‐позволяет сделать проект более познавательным в условиях 

ФГОС. 

Таким образом, грамотная управленческая деятельность, взаимодействие 

всех структур ДОО стабилизирует и обеспечивает развитие ДОУ в условиях 

ФГОС. 
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