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 «Современные образовательные технологии в ДОУ» 

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. 

Сегодня мы поговорим о педагогических технологиях и их эффективном 

использовании в дошкольном учреждении.  

Сегодня насчитывается больше сотни  образовательных технологий. К 

числу современных образовательных технологий можно отнести:  

Здоровьесберегающие  технологии 
Здоровьесберегающие технологии направлены на укрепление, сохранение 

здоровья детей и привитие навыков к ЗОЖ. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка.  

В современных условиях развитие человека невозможно без построения 

системы формирования его здоровья. Во многом выбор здоровьесберегающих 

педагогических технологий определяется типом образовательного учреждения. 

Применительно ДОУ выделяют следующую классификацию 

здоровьесберегающих технологий:  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья.  

Технологии обучения здоровому образу жизни.  

Коррекционные технологии. 

Педагог, стоящий на страже здоровья ребенка, воспитывающий культуру 

здоровья ребенка и родителей, прежде всего сам должен быть здоров, иметь 

валеологические знания, не переутомлен работой, должен уметь объективно 

оценивать свои достоинства и недостатки, связанные с профессиональной 

деятельностью, составить план необходимой самокоррекции и приступить к его 

реализации. 

          Для осуществления обогащенного физического развития и оздоровления 

детей в детском саду используются нетрадиционные приемы работы. В каждой 

группе должны быть оборудованы «Уголки здоровья». Они оснащены как 

традиционными пособиями (массажными ковриками, массажерами, 

спортивным инвентарем и т.д.), так и нестандартным оборудованием, 

сделанным руками педагогов. Здоровьесберегающая деятельность в итоге 

формирует у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, 

полноценное и неосложненное развитие.  



Технологии проектной деятельности 

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. 

Проектная деятельность включает в себя: задания для детей, 

сформулированное в виде проблемы (проблемная ситуация), целенаправленную 

детскую деятельность, различные формы взаимодействия (ребенок-

воспитатель, ребенок-ребенок, ребенок-родитель), результат проектной 

деятельности, т.е. способ решения проблемы. 

Технология исследовательской деятельности 

Наряду с проектной деятельности педагоги ДОУ активно используют 

технологию исследовательской деятельности. Для исследовательской 

деятельности могут быть выбраны доступные и интересные детям старшего 

дошкольного возраста типы исследования. 

Существуют различные методы и приемы организации экспериментально 

– исследовательской деятельности. 

Надо отметить, что применение проектных и исследовательских  

технологий не может существовать без использования ТРИЗ-технологии 

(технологии решения изобретательских задач). Воспитатель использует 

нетрадиционные формы работы, которые ставят ребенка в позицию думающего 

человека. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология 

позволяется воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творчество во 

всем!». 

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.). 

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. 

Личностно - ориентированная технология 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий 



в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей 

среде, отвечающей требованиям содержания новых образовательных программ. 

Педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации 

педагогических отношений с процессуальной ориентацией, приоритетом 

личностных отношений, индивидуального подхода, демократическим 

управлением и яркой гуманистической направленностью содержания.  

Таким подходом обладают новые образовательные программы «Радуга», 

«Из детства - в отрочество», «Детство», «От рождения до школы». 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют 

авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в 

традиционной технологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, 

создают условия для творчества личности.   

Технология портфолио дошкольника 

Процесс создания портфолио является своего рода педагогической 

технологией.  Вариантов портфолио очень много. Содержание разделов 

 заполняется постепенно, в соответствии с возможностями и достижениями 

дошкольника.   

Портфолио имеет свою структуру, состоит из разделов. Ряд авторов 

предлагают собственные структуру и содержание портфолио ребенка 

дошкольного возраста. 

Таким образом, портфолио (папка личных достижений ребенка) 

позволяет осуществить индивидуальный подход к каждому ребенку и вручается 

при выпуске из детского сада как подарок самому ребенку и его семье 

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. 

Таким образом, портфолио позволит самому педагогу проанализировать и 

представить значимые профессиональные результаты, достижения, обеспечит 

мониторинг его профессионального роста. 

Игровая технология 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем.  

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота 

каждого воспитателя. 

Обучение в форме игры может и должно быть интересным, 

занимательным, но не развлекательным. Для реализации такого подхода 

необходимо, чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для 



обучения дошкольников, содержали четко обозначенную и пошагово 

описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя 

эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он получит 

гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного предметного 

содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка должен 

диагностироваться, а используемая педагогом технология должна обеспечивать 

эту диагностику соответствующими материалами. 

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются 

психические процессы. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач. 

Некоторые современные образовательные программы предлагают использовать 

народную игру как средство педагогической коррекции поведения детей. 

Технология интегрированного обучения 

Интегрированное занятие отличается от традиционного использованием 

межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение 

материала других предметов. 

Наиболее эффективные методы и приёмы на интегрированном занятии: 

- сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая 

деятельность. 

- проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания 

типа «докажи», «объясни». Более целесообразная интеграция областей 

«Познание и физическая культура»;  «Познание: математика и художественное 

творчество»;  «Музыка и познание», «Художественное творчество и музыка»; 

«Коммуникация и художественное творчество» 

Технологии создания предметно-развивающей среды 

Среда, в которой находится ребёнок, во многом определяет темпы и 

характер его развития и поэтому рассматривается многими педагогами и 

психологами как фактор развития личности 

Задача педагогических работников в детском саду состоит в умении 

моделировать социокультурную, пространственно-предметную развивающую 

среду, которая бы позволила ребенку проявить, развивать способности, 

познавать способы образного воссоздания мира и языка искусств, 

реализовывать познавательно-эстетические и культурно-коммуникативные 

потребности в свободном выборе. Моделирование предметной среды создает 

условия  для взаимодействия, сотрудничества, взаимообучения детей. 

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.  

 



Приложение «Здоровьесберегающие технологии» 

-Динамические паузы, которые проводятся воспитателем во время 

занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Могут включать в себя 

элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в 

зависимости от вида занятий. 

При помощи правильного дыхания можно избежать гайморита, астмы, 

неврозов, избавиться от головной боли, насморка, простуды, расстройства 

пищеварения и сна и быстро восстановить работоспособность после 

умственного и физического утомления. Для полноценного дыхания необходимо 

соблюдать следующие правила: дышать надо только через нос равномерно и 

ритмично; стараться максимально наполнять легкие воздухом при вдохе и 

делать максимально глубокий выдох; при появлении малейшего дискомфорта 

занятия дыхательной гимнастикой прекратить. 

-Заниматься дыхательной гимнастикой нужно в хорошо проветренном 

помещении, в спокойной обстановке. Освоение комплекса проводить 

постепенно, прибавляя по одному упражнению через каждую неделю. 

-Систематическое использование физкультминуток приводит к 

улучшению психоэмоционального состояния, к изменению отношения к себе и 

своему здоровью. Можно предложить провести физ. минутки кому-нибудь из 

детей. 

-Подвижные и спортивные игры. Проводят воспитатели, руководитель 

физического воспитания. Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

групповой комнате – малоподвижные игры.  

-Релаксацию. Проводят воспитатели, руководитель физического 

воспитания, психолог в любом подходящем помещении. Для всех возрастных 

групп. Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы.  

-Гимнастика пальчиковая. Проводится с младшего возраста 

индивидуально либо с подгруппой ежедневно воспитателем или логопедом. 

Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в 

любое удобное время, а так же во время занятий.  

-Гимнастика для глаз. Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время 

и во время занятий, чтобы снять зрительную нагрузку у детей.  

-Гимнастика дыхательная. В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы, на физ. минутках во время занятий и после сна: во 

время гимнастики.  

-Гимнастика бодрящая. Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 

Форма проведения различна: упражнения на кроватках, обширное умывание; 

ходьба по ребристым дощечкам. Проводит воспитатель.  

-Гимнастика корригирующая и ортопедическая. В различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы. Проводят воспитатели, руководитель 

физического воспитания.  

-Физкультурные занятия. Проводятся в хорошо проветренном 

помещение 2-3 раза в неделю, в спортивном зале. Младший возраст- 15-20 



мин., средний возраст - 20-25 мин., старший возраст - 25-30 мин. Проводят 

воспитатели, руководитель физического воспитания.  

-Проблемно-игровые ситуации. Проводится в свободное время, можно 

во второй половине дня. Время строго не фиксировано, в зависимости от задач, 

поставленных педагогом. Занятие может быть организовано не заметно для 

детей, посредством включения педагога в процесс игровой деятельности. 

Возможность целенаправленного формирования основ психической 

саморегуляции у детей 5-летнего возраста достигается через подвижные, 

сюжетно-ролевые игры, физкультминутки.  

-Коммуникативные игры по курсу «Познаю себя» М.В.Карепановой 

и Е.В.Харламповой. 

1 раз в неделю по 30 мин. со старшего возраста. В них входят беседы, 

этюды и игры разной степени подвижности, занятия рисованием, которые 

помогают адаптироваться детям в коллективе. Проводит психолог. 

-Занятия из серии «Здоровье» по ОБЖ для детей и родителей в качестве 

познавательного развития. 1 раз в неделю по 30 мин. со ст. возраста во второй 

половине дня. Проводят воспитатели.  

-Самомассаж. В различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы или во время физ.минуток, в целях профилактики простудных 

заболеваний. Проводят воспитатели. 

-Психогимнастика. 1 раз в неделю со старшего возраста по 25-30 мин. 

Проводит психолог. 

-Технология воздействия через сказки. Сказка – зеркало, отражающее 

реальный мир через призму личного восприятия. В ней, возможно, все чего не 

бывает в жизни. На занятиях по сказкотерапии  ребята учатся составлять 

словесные образы. Вспоминают старые и придумывают новые образы, дети 

увеличивают свой образный репертуар, и внутренний мир ребенка становится 

интереснее, богаче. Это истинный шанс понять и принять себя и мир, повысить 

самооценку и измениться в желаемом направлении.  

Поскольку чувства бывают не только положительные, но и 

отрицательные, то и образы у детей рождаются не только радостные, но и 

пугающие. Одна из важных целей этих занятий - преобразовать отрицательные 

образы в положительные, чтобы мир ребенка был красив и радостен.  

Спокойное состояние нервной системы возвращает ребенку здоровье.  

Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое 

рассказывание, где рассказчиком является не один человек, а группа детей. 

-Технологии музыкального воздействия. В различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы. Используются для снятия напряжения, 

повышения эмоционального настроя и пр. Проводят воспитатели и 

музыкальный руководитель. 

Дополнительно можно использовать методы закаливания:  

- полоскание горла и полости рта растворами трав (эвкалипта, шалфея, 

ромашки, календулы и т.д.), обладающих антисептическим действием на 

слизистую оболочку дыхательных путей, или раствором морской соли 

проводится ежедневно после обеда в течение 2 недель поочередно.  



- умывание холодной водой после дневного сна.  

- босохождение в сочетании с воздушными ваннами проводится на 

занятиях по физической культуре и после дневного сна.  

-Здоровый образ жизни включает в себя адекватную физическую 

активность, рациональное питание, личную гигиену, здоровый 

психологический климат в семье, в школе, в детском саду отсутствие вредных 

привычек, внимательное отношение к своему здоровью.  

-Стретчинг. Не раньше чем через 30 мин. после приема пищи, 2 раза в 

неделю по 30 мин. со среднего возраста в физкультурном или музыкальном 

залах либо в групповой комнате, в хорошо проветренном помещении 

Рекомендуется детям с вялой осанкой и плоскостопием. Опасаться 

непропорциональной нагрузки на мышцы Руководитель физического 

воспитания  

-Ритмопластика. Не раньше чем через 30 мин. после приема пищи, 2 

раза в неделю по 30 мин. со среднего возраста Обратить внимание на 

художественную ценность, величину физической нагрузки и ее соразмерность 

возрастным показателям ребенка Руководитель физического воспитания, 

музыкальный руководитель.  

-Точечный массаж. Проводится в преддверии эпидемий, в осенний и 

весенний периоды в любое удобное для педагога время со старшего возраста. 

Проводится строго по специальной методике. Показана детям с частыми 

простудными заболеваниями и болезнями ЛОР-органов. Используется 

наглядный материал. Воспитатели, ст. медсестра, инструктор по физической 

культуре.  

-Артерапия. Сеансами по 10-12 занятий по 30-35 мин. со средней 

группы. Занятия проводят по подгруппам 10-13 человек, программа имеет 

диагностический инструментарий и предполагает протоколы занятий. 

Воспитатели, психолог.  

-Технология воздействия цветом. Как специальное занятие 2-4 раза в 

месяц в зависимости от поставленных задач. Необходимо уделять особое 

внимание цветовой гамме интерьеров ДОУ. Правильно подобранные цвета 

снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка. Проводит 

воспитатели, психолог.  

-Фонетическая ритмика. 2 раза в неделю с младшего возраста не 

раньше чем через 30 мин. после приема пищи. В физкультурном или 

музыкальном залах. Мл. возраст-15 мин., старший возраст-30 мин. Занятия 

рекомендованы детям с проблемами слуха либо в профилактических целях. 

Цель занятий - фонетическая грамотная речь без движений. Воспитатели, 

руководитель физического воспитания, логопед.  

-Технологии коррекции поведения. Сеансами по 10-12 занятий по 25-30 

мин. со старшего возраста. Проводятся по специальным методикам в малых 

группах по 6-8 человек. Группы составляются не по одному признаку - дети с 

разными проблемами занимаются в одной группе. Занятия проводятся в 

игровой форме, имеют диагностический инструментарий и протоколы занятий. 

Проводят воспитатели, психолог. 


