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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ 

Современные образовательные технологии направлены на цель: Повышение 

качества образования. Опираются на принципы: научности, личностно-

деятельностный, системности .Приводят к результатам: личностному и 

профессиональному росту педагогов, успешности воспитанников в учебно-

познавательной деятельности, созданию здоровьесберегающей среды.  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.  

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

1. Технологии проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия.Спецификой 

использования метода проектов в дошкольной практике является то, что 

взрослым необходимо  «наводить»  ребенка, помогать обнаруживать проблему 

или даже провоцировать ее возникновение, вызвать к ней интерес 

и «втягивать» детей в совместный проект, при этом не переусердствовать с 

опекой и помощью родителей. 

2. Технология исследовательской деятельности 
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Цель исследовательской деятельности в детском саду — сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. 

3. Технология «ТРИЗ» 

Целью использования данной технологии в детском саду является развитие, 

таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, 

диалектичность– поисковой активности, стремления к новизне; речи и 

творческого воображения. 

4. Информационно-коммуникационные технологии 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками задачи: 

идти в ногу со временем, стать для ребенка проводником в мир новых 

технологий, наставником в выборе компьютерных программ, сформировать  

основы информационной культуры его личности, повысить  профессиональный 

уровень педагогов и компетентность родителей. 

Решение этих задач не возможно без актуализации и пересмотра всех 

направлений работы детского сада в контексте информатизации. 

5. Технология проблемного обучения в детском саду 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном 

слушании и обсуждении детьми. 

Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством 

находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски 

путей решения (частично-поисковый метод). 

Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 

Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает 

на проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, 

сформулировать и исследовать возможности и способы её решения.  
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В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать 

проблемную ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

6. 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. 

7. Игровая технология 

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. 

8. Технология разноуровневого обучения 

это технология организации процесса, в рамках которого предполагается 

разный уровень усвоения учебного материала, то есть глубина и сложность 

одного и того же учебного материала различна в группах уровня А,Б, C, что 

дает возможность каждому воспитаннику овладевать учебным материалом на 

разном уровне (А, В, С), но не ниже базового, в зависимости от способностей и 

индивидуальных особенностей личности каждого воспитанника. 

9. Технология интегрированного занятия 

Интегрированное занятие отличается от традиционного использованием 

межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение 

материала других предметов. 
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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. 


