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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В РАБОТЕ ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют 

в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача  педагогов 

дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организации работы с 

детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально 

соответствуют поставленной цели развития личности. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного 

образования. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является 

позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к 

ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается 

положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель - содействовать 

становлению ребенка как личности. 



 
 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно 

- методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачёв). 

Сегодня насчитывается больше сотни  образовательных технологий.  

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности 

 технология исследовательской деятельности 

  информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 технология портфолио дошкольника и воспитателя 

 игровая технология 

 технология «ТРИЗ» и др.  

1. Здоровьесберегающие  технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, 

умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Выделяют (применительно к ДОУ) следующую классификацию 

здоровьесберегающих технологий: 

1. Медико - профилактические (обеспечивающие сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала 

в соответствии с медицинским требованиями и нормами, с использованием 

медицинских средств - технологии организации мониторинга здоровья 

дошкольников,  контроля за питанием детей, профилактических 

мероприятий; 



 
 

2.  Физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, 

закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

3. Обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка (обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и 

направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и 

позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения 

со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; 

4.  Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на 

развитие культуры здоровья педагогов, в том числе культуры 

профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому образу 

жизни; сохранения и стимулирования здоровья (технология использования 

подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), 

ритмопластика, динамические паузы, релаксация); 

5. Образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, 

личностно-ориентированного воспитания и обучения); 

6.  Обучения здоровому образу жизни (технологии использования 

физкультурных занятий, коммуникативные игры, система занятий из 

серии «Уроки футбола», проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), 

самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология музыкального 

воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.) 

2. Технологии проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и 

обучении дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней 

жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, 

проникнуть во внутренний мир ребенка. 



 
 

Типы проектов: 

1. По доминирующему методу.  

2. По характеру содержания.  

3. По характеру участия ребенка в проекте.  

4. По характеру контактов.  

5. По количеству участников.  

6. По продолжительности.  

3. Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. 

4.  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 дошкольному воспитанию как первому звену 

непрерывного образования: образования с использованием современных 

информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). 

Классификация программ: 

 Развитие воображения, мышления, памяти 

 Говорящие словари иностранных языков 

 Простейшие графические редакторы 

 Игры-путешествия 

 Обучение чтению, математике 

 Использование мультимедийных презентаций 

5.Технология портфолио дошкольника 

Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в разнообразных 

видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз 



 
 

пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития 

ребенка. 

Существует ряд функций портфолио: 

 диагностическая (фиксирует изменения и рост за определенный период 

времени), 

  содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых работ), 

  рейтинговая (показывает диапазон умений и навыков ребенка) и др. 

  Процесс создания портфолио является своего рода педагогической 

технологией.  Вариантов портфолио очень много. Содержание 

разделов  заполняется постепенно, в соответствии с возможностями и 

достижениями дошкольника.  

6. Технология «Портфолио педагога» 

У каждого педагога должно быть досье успехов, в котором отражается все 

радостное, интересное и достойное из того, что происходит в жизни педагога. 

Таким досье может стать портфолио педагога. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом в 

разнообразных видах деятельности (воспитательной, учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной), и является альтернативной формой оценки 

профессионализма и результативности работы педагога. 

7. Игровая технология.  

Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. 

В нее включаются последовательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 



 
 

  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и др. 

       Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота 

каждого воспитателя. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач.  

8. Технология «ТРИЗ» 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая создана ученым-

изобретателем Т.С. Альтшуллером. 

Воспитатель использует нетрадиционные формы работы, которые ставят 

ребенка в позицию думающего человека. Адаптированная к дошкольному 

возрасту ТРИЗ-технология позволит воспитывать и обучать ребенка под девизом 

«Творчество во всем!»  

Целью использования данной технологии в детском саду является 

развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, 

системность, диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к 

новизне; речи и творческого воображения. 

         Основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном возрасте 

– это привить ребенку радость творческих открытий. 

Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота в подаче 

материала и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Сказки, игровые, 

бытовые ситуации – вот та среда, через которую ребенок научится применять 

тризовские решения, встающих перед ним проблем. По мере нахождения 

противоречий, он сам будет стремиться к идеальному результату, используя 

многочисленные ресурсы. 

 

 

 



 
 

Заключение: 

 Технологический подход, то есть новые педагогические технологии 

гарантируют достижения дошкольника и в дальнейшем гарантируют их 

успешное обучение в школе. 

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с 

заимствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. Для 

педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет 

главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии. 

Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать.  

Человек не может по настоящему  усовершенствоваться, если не помогает 

усовершенствоваться другим. 

Творите сами. Как нет детей без воображения, так нет и педагога без 

творческих порывов. 

 


