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Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного 

образования. 

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). 

 



Основные требования (критерии) педагогической технологии: 

        Концептуальность - опора на определенную научную концепцию, 

включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-

педагогическое обоснование достижения образовательных целей. 

        Системность – технология должна обладать всеми признаками системы 

(логикой процесса, взаимосвязью его частей, целостностью). 

        Управляемость – возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, 

варьирования средств и методов с целью коррекции результатов. 

        Эффективность – современные педагогические технологии, 

существующие в конкретных условиях, должны быть эффективными по 

результатам и оптимальными по затратам, гарантировать достижение 

определенного стандарта обучения. 

                                                 Воспроизводимость – возможность применения                                                                                             

                                              (повторения, воспроизведения) образовательной  

                                              технологии в образовательных учреждениях, т.е.  

                                              технология как педагогический инструмент  

                                              должна быть гарантированно эффективна в руках  

                                              любого педагога, использующего ее, независимо  

                                              от его опыта, стажа, возраста и личностных  

                                              особенностей. 

 



Структура педагогической технологии структурирована: 

  

 Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е. 

психолого-педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент. 

 Содержательная часть – это общие, конкретные цели и 

содержание учебного материала. 

 Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной 

деятельности детей, методов и форм работы педагога, деятельности 

педагога по управлению процессом усвоения материала, диагностика 

обучающего процесса. 

 



 Педагогическая технология – это системный метод создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения 

знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 

взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 

образования (ЮНЕСКО). 

 

 Педагогическая технология в практике работы ДОУ –  есть 

организационно-методический инструментарий педагогической 

деятельности, который ведёт к повышению качества дошкольного 

образования. 

 



 На современном этапе развития России происходят изменения в 

образовательных процессах: содержание образования усложняется, 

акцентируя внимание педагогов дошкольного образования на развитие 

творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекции 

эмоционально-волевой и двигательной сфер; на смену традиционным 

методам приходят активные методы обучения и воспитания, 

направленные на активизацию познавательного развития ребенка.  

 Сегодня насчитывается больше сотни  образовательных 

технологий, среди которых наиболее известны:  

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии проектной деятельности 

- технология исследовательской 

деятельности 

- информационно-коммуникационные 

технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- технология портфолио дошкольника и 

воспитателя 

- игровая технология и др. 

 

 



  В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного 

образования необходимо уметь ориентироваться в многообразии 

интегративных подходов к развитию детей, в широком спектре 

современных технологий. В связи этим возникает противоречие между 

социальным запросом в реализации инновационных педагогических 

технологий в практике работы ДОУ в рамках современных стандартов и 

необходимостью систематизации эффективных инновационных 

технологий, адаптированных под возрастные особенности дошкольного 

детства.  

 Данное противоречие обуславливает актуальность проблемы: 

какова система инновационных педагогических технологий в практике 

работы ДОУ в рамках современных стандартов? 

 



 Цель исследования – теоретическая систематизация и 

методическое обеспечение инновационных педагогических технологий в 

практике работы ДОУ в рамках современных стандартов. 

 Объект исследования: реализация современных стандартов в 

практике работы ДОУ. 

 Предмет исследования:  система инновационных 

педагогических технологий в практике работы ДОУ в рамках 

современных стандартов. 

 Задачи исследования: 

        Теоретически систематизировать и разработать методическое 

обеспечение инновационных педагогических технологий в практике 

работы ДОУ в рамках современных стандартов. 

        Организовать и провести педагогический 

эксперимент по ее апробированию. 

        Составить методические рекомендации по 

реализации системы инновационных 

педагогических технологий в практике работы 

ДОУ в рамках современных стандартов. 

 

  

 



 Методы исследования: 

теоретические: анализ научной литературы по исследуемой проблеме; 

систематизация; анализ и синтез эмпирического материала; 

эмпирические: диагностические  (анкетирование,  собеседование,  

интервьюирование,  ранжирование,  тестирование); обсервационные 

(наблюдения: прямые и косвенные, длительные и кратковременные); 

фиксирование результатов воспитания и развития; метод экспертных 

оценок; 

экспериментальные: математические методы обработки результатов, 

полученных в ходе исследования, их количественный анализ, 

статистическая обработка данных. 

 

  

 



  Этапы работы инновационной площадки  

 

 Первый этап -  поисково-аналитический (2019-2020).  В  ходе 

него анализируются теоретические источники с целью установления 

степени научной разработанности проблемы  исследования; изучаются 

современные  инновационные педагогические технологии в работе с 

детьми дошкольного возраста в отечественной  и зарубежной практике; 

анализируется передовой опыт практических разработок в контексте 

новых нормативных документов дошкольного образования;  

определяются научно-теоретические  подходы  и  общая  концепция  

исследования; уточняются и корректируются  методы  исследования. 

 

  

 



 Второй этап - экспериментальный  (2020-2021). В  ходе него  

проводится полный педагогический эксперимент (констатирующий, 

формирующий, контрольный); промежуточный и итоговый мониторинг; 

корректируется и дополняется система инновационных педагогических 

технологий в практике работы ДОУ, моделируется система 

методических материалов и рекомендаций. 

 Третий этап  -  обобщающий (2021-2022). В  ходе него 

прописывается сущностная характеристика системы педагогических 

технологий в практике работы ДОУ в рамках современных стандартов; 

систематизируется программное, методическое и мониторинговое 

обеспечение; готовятся к выпуску в печать методические рекомендации 

(картотека инновационных технологий в работе с детьми дошкольного  

                                            возраста, программа, методические материалы  

                                            и рекомендации к их использованию). 

 

  

 



Содержание работы: обоснование системы инновационных 
педагогических технологий в практике работы ДОУ в рамках реализации 
современных стандартов, характеризующейся следующими аспектами: 

- разработка основных направлений инновационных педагогических 
технологий в практике работы ДОУ;  

- содержательно-целевая и процессуально-технологическая 
характеристика инновационных педагогических технологий в практике 
работы ДОУ;  

- комплекс соответствующих диагностических  и  методических 
материалов инновационных педагогических технологий в практике 
работы ДОУ; 

- создание портфолио инновационных педагогических технологий в 
практике работы ДОУ с детьми, родителями, педагогами 

  
 



Ожидаемые результаты работы:  

- обзорный анализ инновационных педагогических технологий в практике 

работы ДОУ в отечественном  и зарубежном опыте; 

- системы инновационных педагогических технологий в практике работы 

ДОУ в рамках реализации современных стандартов; 

- методические рекомендации по реализации системы инновационных 

педагогических технологий в практике работы ДОУ; 

- представление промежуточных и итоговых результатов исследования на 

городских методических объединениях педагогов г. Ставрополя, а также в 

публикациях и выступлениях  научно-практических конференций. 

 


