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Тема выступления 

Инновационные педагогические технологии в практике работы 

воспитателя детского сада 

В изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо 

уметь ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию 

детей, в широком спектре современных технологий. Образование все более 

ориентируется на создание таких технологий влияния на личность, в которых 

обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными 

потребностями, которые обеспечивают готовность личности к реализации 

собственной индивидуальности и изменениям общества. На смену 

традиционным методам приходят активные методы обучения и воспитания, 

направленные на активизацию познавательного развития ребенка.  

Основной задачей воспитателей  в настоящее время является выбор методов 

и форм организации работы с детьми, направленных на достижение 

позитивного результата в личностном развитии ребенка. 

Инновационная образовательная деятельность – это деятельность, благодаря 

которой происходит развитие образовательного процесса. Технология – это 

целенаправленный процесс (алгоритм действий), после выполнения 

которого, получается тот или иной результат.  

Следовательно инновационная педагогическая технология – это 

определённые действия педагога, вносящие целенаправленные изменения в 

образовательную деятельность и позволяющие получить определённый 

педагогический результат в виде приобретённых детьми компетенций 

(усвоенных ими знаний, умений и навыков). Использование инновационных 

технологий по силам каждому педагогу, а их внедрение способствует выходу 

дошкольного образования на качественно новый уровень.  

К числу современных образовательных технологий можно отнести:  

- здоровьесберегающие технологии;  

- технологии проектной деятельности; 

 - технологии исследовательской деятельности; 



 - информационно-коммуникационные технологии;  

- личностно-ориентированные технологии;  

- игровые технологии. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии: целью 

здоровьесберегающих технологий является создание условий для 

обеспечения ребенку возможности сохранения здоровья, формирования у 

него необходимых знаний, умений, навыков, необходимых для поддержки 

собственного здоровья и формирования представлений о здоровом образе 

жизни.  

Технологии проектной деятельности: их смысл заключается в проблемной 

деятельности, которая осуществляется ребёнком совместно с педагогом 

посредством создания проблемной ситуации. Проблемная ситуация – это 

познавательная задача, которая характеризуется противоречием между 

имеющимися знаниями, умением и предъявленными требованиями. 

Технологии исследовательской деятельности.  Исследовательская 

деятельность помогает ребёнку выявлять проблему и посредством ряда 

действий её решить, что-то исследуя или проводя эксперименты. Задача 

педагога состоит в создании специальных условий для экспериментальной 

деятельности, где ребёнок подобно учёному проводит исследования, 

экспериментирует, делает опыты и в результате своих действий получает 

ответ.  

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.). Целью 

информационно-коммуникационных технологий является развитие 

информационной компетентности дошкольников, формирование основ, 

элементов знаний, умений и ценностного отношения к информации и 

информационным процессам, позволяющим ребёнку включаться в 

доступные ему виды информационной деятельности: познавательной, 

информационной, коммуникационной.  

Личностно-ориентированные технологии обеспечивают условия для развития 

индивидуальности ребёнка. Это учёт индивидуальных особенностей, 



интересов ребёнка, его возможностей и состояния. Выявление темпов 

развития позволяет воспитателю поддерживать каждого ребенка на его 

уровне развития.  

Игровые технологии. Игра - один из основных видов деятельности человека, 

удивительный феномен нашего существования. По определению, игра - это 

вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. Игру как метод обучения, передачи опыта 

старших поколений младшим люди использовали с древности. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком - четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. Строится как 

целостное образование, охватывающее определенную часть учебного 

процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. 

Инновационные технологии — это система методов, способов, приёмов 

обучения, воспитательных средств, направленных на достижение 

позитивного результата за счёт динамичных изменений в личностном 

развитии ребёнка в современных социокультурных условиях. 

Педагогические инновации могут либо изменять процессы воспитания и 

обучения, либо совершенствовать. Инновационные технологии сочетают 

прогрессивные креативные технологии и стереотипные элементы 

образования, доказавшие свою эффективность в процессе педагогической 

деятельности. Использование инновационных технологий в дошкольном 

учреждении помогает воспитывать и обучать воспитанников в духе времени. 

Помогает подготовить ребят к дальнейшим трудностям, связанным с их 

образовательным уровнем. Каждый педагог должен идти в ногу со временем, 

чтобы не отстать от своих воспитанников. Именно поэтому он должен 

находиться в постоянном поиске новых и интересных способов обучения. 


