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Аннотация. В статье рассматривается использование инновацион-

ных образовательных технологий, применяемых в образовательном 

процессе детей дошкольного возраста. Описаны основные виды иннова-

ционных технологий, применяемых в детских дошкольных учреждениях. 
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Современный педагог — это тот, кто постоянно развивается, само-

образовывается, ищет новые пути развития и образования детей. Все это 

становится возможным благодаря его активной позиции и творческой 

составляющей. 

Внедрение новых технологий может быть обусловлено рядом при-

чин. Инновационные технологии в дошкольном образовании использу-

ются, в первую очередь, для решения актуальных проблем, для повыше-

ния качества предоставляемых услуг, для реализации возрастающих за-

просов родителей. 

Что же такое технология? Технология – это инструмент профессио-

нальной деятельности педагога. 

Сущность педагогической технологии заключается в том, что она 

имеет выраженную этапность (пошаговость), включает в себя набор 

определенных профессиональных действий на каждом этапе, позволяя 

педагогу еще в процессе проектирования предвидеть промежуточные и 
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итоговые результаты собственной профессионально-педагогической де-

ятельности. 

Инновационная деятельность — это особый вид педагогической де-

ятельности. 

Инновации определяют новые методы, формы, средства, техноло-

гии, использующиеся в педагогической практике, ориентированные на 

личность ребёнка, на развитие его способностей. Педагогические инно-

вации могут либо изменять процессы воспитания и обучения, либо со-

вершенствовать. 

К числу современных инновационных технологий можно отнести: 

1. Технология информационного обучения-ИКТ; 

2. Технология проблемного обучения; 

3. Технологии проектного обучения; 

4. Технология игрового обучения; 

5. Личностно-ориентированные технологии; 

6. Здоровьесберегающие технологии. 

1. Технология информационного обучения - ИКТ (информационно-

коммуникативные технологии). 

ИКТ в работе современного педагога: 

1) подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления 

стендов, группы, кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презен-

тация); 

2) подбор дополнительного познавательного материала к НОД, зна-

комство со сценариями праздников и других мероприятий; 

3) обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других пе-

дагогов России и зарубежья; 
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4) оформление групповой документации, отчетов. Компьютер поз-

волит не писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать 

один раз схему и в дальнейшем только вносить необходимые изменения; 

5) создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности образовательных деятельности с детьми и педагогиче-

ской компетенции у родителей в процессе проведения родительских со-

браний. 

Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие 

привлекательным и по-настоящему современным, решать познаватель-

ные и творческие задачи с опорой на наглядность. 

2. Технология проблемного обучения предполагает создание про-

блемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по 

их разрешению, в результате происходит творческое овладение знания-

ми, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

Достоинства проблемного обучения: 

- высокая самостоятельность детей; 

- формирование познавательного интереса или личностной мотива-

ции ребёнка; 

- развитие мыслительных способностей детей. 

3. Технология проектного обучения — это целенаправленная дея-

тельность с определенной целью, по определенному плану для решения 

поисковых, исследовательских, практических задач по любому направ-

лению содержания образования. Основной целью проектного метода в 

дошкольном учреждении является развитие свободной творческой лич-

ности, которое определяется задачами развития и задачами исследова-

тельской деятельности детей. 

4. Технология игрового обучения - способ организации деятельности 

детей в процессе обучения предметному содержанию. Назначение игро-
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вой образовательной технологии - это не развитие игровой деятельно-

сти, а организация усвоения детьми предметного содержания (матема-

тического, естественно - экологического и др.) 

Таким образом, технология игрового обучения опирается на прин-

цип активности ребенка, характеризуется высоким уровнем мотивации 

и определяется естественной потребностью дошкольника. Роль педагога 

заключается в создании и организации предметно - пространственной 

среды. Игровая технология в обучении призвана сочетать элементы иг-

ры и учения. 

5. Личностно – ориентированные технологии - ставят в центр всей 

образовательной системы личность ребенка, которая стремится к мак-

симальной реализации своих возможностей; обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее при-

родного потенциала. Личность ребенка в этой технологии не только 

субъект, но субъект приоритетный. 

Цель технологии личностно-ориентированного обучения – макси-

мальное развитие (а не формирование заранее заданных) индивидуаль-

ных познавательных способностей ребенка на основе использования 

имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Под личностно-ориентированным обучением понимается такой тип 

образовательного процесса, в котором личность ученика и личность пе-

дагога выступают как его субъекты. 

6. Здоровьесберегающие образовательные технологии. Это, прежде 

всего технологии культуры здоровья дошкольников. 

Здоровьесберегающие технологии направлены на укрепление здо-

ровья ребенка, привитие ему здорового образа жизни. Здоровьесберега-

ющие технологии могут быть по-разному реализованы. В зависимости 

от целей: 
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- они могут быть направлены на сохранение здоровья и реализовы-

ваться медицинским персоналом: контроль за питанием, мониторинг 

здоровья, обеспечение здоровье-сберегающей среды; 

- они могут быть направлены на физическое развитие ребенка по-

средством различных видов гимнастик.  
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