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Актуальность исследования. 

 

 

Чтобы учить других, нужно учиться самому, 

чтобы воспитывать других, нужно начинать с себя, 

чтобы развивать других, нужно самому постоянно развиваться. 

 

Развитие – неотъемлемая часть любой человеческой деятельности. 

Накапливая опыт, совершенствуя способы, методы действий, расширяя свои 

умственные возможности, человек тем самым постоянно развивается. Этот 

же процесс применим к любой человеческой деятельности, в том числе и пе-

дагогической. Одним из средств развития являются инновационные техноло-

гии, т.е. это принципиально новые способы, методы взаимодействия педаго-

гов и обучающихся, обеспечивающие эффективное достижение результата 

педагогической деятельности. В настоящее время в педагогический лексикон 

прочно вошло понятие «педагогическая технология».  

На современном этапе развития дошкольного образования 

взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства 

(дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных 

образовательных технологий. 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, обучающих, 

воспитательных, коррекционных технологий. 

В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно 

внедряют в работу инновационные технологии развивающего характера. 

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 в аспекте целостного развития личности ребенка и его успешной 

социализации. 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. Для педагога, 

научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет главным 

ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии. 

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!», тогда его 

цель –  содействовать становлению ребенка как личности. 



Педагогическая технология – это совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приёмов обучения, воспитательных средств; это организационно-

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

Любая педагогическая технология имеет четкие характеристики соотвествия 

таким аспектам как: 

- Концептуальность - опора на определенную научную концепцию, 

включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-

педагогическое обоснование достижения образовательных целей. 

- Системность – технология должна обладать всеми признаками систе-

мы: 
- логикой процесса, 
- взаимосвязью его частей, 
- целостностью. 

- Управляемость – возможность диагностического целеполагания, пла-

нирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, ва-

рьирования средств и методов с целью коррекции результатов. 

- Эффективность – современные педагогические технологии, существу-

ющие в конкретных условиях, должны быть эффективными по результатам и 

оптимальными по затратам, гарантировать достижение определенного стан-

дарта обучения. 
При этом педагогическая технология структурирована: 

1. Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е. психолого-

педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент. 

2. Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание 

учебного материала. 

3. Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной дея-

тельности детей, методов и форм работы педагога, деятельности педагога по 

управлению процессом усвоения материала, диагностика обучающего про-

цесса. 

Педагогическая технология – это системный метод создания, примене-

ния 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 организа-

ционно-методический инструментарий педагогической деятельности, кото-

рый ведёт к повышению качества дошкольного образования. 

После введения Стандарта в систему дошкольного образования воспи-

татель должен заниматься развитием ребенка, основываясь на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса; решать об-

разовательные задачи не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; строить образовательные процессы 

на адекватных возрасту формах работы с детьми. 



Сегодня любое дошкольное учреждение в соответствии с принципом 

вариативности вправе выбрать свою модель образования и конструировать 

педагогический процесс на основе адекватных идей и технологий. Основу 

деятельности всех субъектов педагогической деятельности составляет модель 

«Я сам учусь, а не меня учат», поэтому современному воспитателю необхо-

димо владеть целым арсеналом педагогических технологий, позволяющих 

стимулировать познавательную активность ребенка. Кроме этого, педагог 

должен быть готов гибко реагировать на возникающие изменения в содержа-

нии образования, адаптировать его с учётом возникающих и постоянно ме-

няющихся познавательных интересов детей.  

Педагогическая технология – это такое построение деятельности вос-

питателя, в котором входящие в него действия представлены в определенной 

последовательности и предполагают достижения прогнозируемого результа-

та. Основным средством работы с детьми является педагогический по-

иск. Педагог не должен давать готовые знания, раскрывать перед ним истину, 

он должен учить ее находить. Освоение педагогами новых технологий в до-

школьном образовании – залог успешного развития личности ребенка. 

Внедрение новых технологий может быть обусловлено рядом причин. 

Инновационные технологии в дошкольном образовании используются, в 

первую очередь, для решения актуальных проблем, для повышения качества 

предоставляемых услуг, для реализации возрастающих запросов родителей. 

Инновации могут проявляться не только в форме новых программ, но и в ря-

де других сфер, которые совместно обеспечивают гармоничную работу до-

школьного учреждения. Это и управленческая деятельность, и работа с кад-

рами, и работа с родителями. 

В последнее десятилетие для развития дошкольного образования ха-

рактерны инновационные процессы. А. А. Майер отмечает, что основным 

механизмом оптимизации развития системы дошкольного образования явля-

ются поиск и освоение инноваций, способствующих проявлению качествен-

ных изменений в деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Вопросы осуществления инноваций в дошкольном образовании освещены в 

работах B.C. Лазарева, Н.Д. Малахова, A.M. Моисеева, М.М. Поташника и 

др. По мнению М. В. Кларина, педагогическая инновация представляет целе-

направленное изменение, вносящее в образовательное пространство (среду) 

стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики отдельных 

частей, компонентов и самой образовательной системы в целом. 

В.А. Сластениным, И.Ф. Исаевым, А.И. Мищенко, Е.Н. Шияновым ин-

новация рассматривается как процесс освоения новшества (нового средства, 

метода, методики, технологии, программы и т.п.). Инновация характеризует 

поиск, внедрение в образовательный процесс и  творческое переосмысление 

идеальных методик и программ.    

Инновацией называют создание и использование нового компонента, 

вызывающего изменение среды из одного состояние в другое. Соответствен-

но под инновационными технологиями в образовательном процессе понима-

ется создание нового, ранее не существующего компонента. 



На современном этапе развития России происходят изменения в обра-

зовательных процессах: содержание образования усложняется, акцентируя 

внимание педагогов дошкольного образования на развитие творческих и ин-

теллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и 

двигательной сфер; на смену традиционным методам приходят активные ме-

тоды 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 иннова-

ционных педагогических технологий в практике работы ДОУ в рамках со-

временных стандартов и необходимостью систематизации эффективных ин-

новационных технологий, адаптированных под возрастные особенности до-

школьного детства.  

Данное противоречие обуславливает актуальность проблемы: какова 

система инновационных педагогических технологий в практике работы ДОУ 

в рамках современных стандартов? 

 

 



«Только та технология даст необходимый результат, когда она 

одухотворена её главным автором – Педагогом.  

Ищите, творите!» 

 

Указанная проблема обусловила выбор темы городской 

инновационной площадки: «Инновационные педагогические технологии в 

практике работы ДОУ в рамках реализации современных стандартов». 

Решение данной проблемы составляет цель инновационной деятельности – 

теоретическая систематизация и методическое обеспечение инновационных 

педагогических технологий в практике работы ДОУ в рамках современных 

стандартов. 

 
Объект городской инновационной деятельности: реализация современных 

стандартов в практике работы ДОУ. 

 

Предмет инновационной деятельности: система инновационных 

педагогических технологий в практике работы ДОУ в рамках современных 

стандартов. 

 

Задачи инновационной деятельности: 

1. Теоретически систематизировать и разработать методическое 

обеспечение инновационных педагогических технологий в практике работы 

ДОУ в рамках современных стандартов. 

2. Организовать и провести педагогический эксперимент по ее 

апробированию. 

3. Составить методические рекомендации по реализации системы 

инновационных педагогических технологий в практике работы ДОУ в рамках 

современных стандартов. 

 

Методы инновационной деятельности: 

 теоретические: анализ научной литературы по исследуемой проблеме; 

систематизация; анализ и синтез эмпирического материала; 

 эмпирические: диагностические  (анкетирование,  собеседование,  ин-

тервьюирование,  ранжирование,  тестирование); обсервационные (наблюде-

ния: прямые и косвенные, длительные и кратковременные); фиксирование ре-

зультатов воспитания и развития; метод экспертных оценок; 

 экспериментальные: математические методы обработки результатов, 

полученных в ходе исследования, их количественный анализ, статистическая 

обработка данных. 

 

Этапы работы городской 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). 

 

Предполагаемые результаты: 
- обзорный анализ современных  инновационных педагогических 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста в отечественной               

и зарубежной практике; 

- сущностная характеристика системы педагогических технологий         

в практике работы ДОУ в рамках современных стандартов; 

- картотека инновационных технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста и методические рекомендации по их реализации в образовательном 

процессе ДОУ; 

- представление промежуточных и итоговых результатов исследования 

на городских методических объединениях педагогов г. Ставрополя, а также в 

публикациях научно-практических конференций. 

 

Условия, необходимые для проведения работы городской инновационной 

площадки: 

 

Кадровые – в работе принимают участие педагоги ДОУ, начальной школы 

МБОУСОШ № 15,  преподаватели ГБОУ ВО СГПИ, слушатели курсов 

повышения квалификации педагогических кадров СКИРО ПК  и ПРО, 

студенты, родители детей дошкольного возраста, работники учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, организаций просвещения 

и досуга. 

 

Научно-методологические –   

- культурно-историческая концепция Л.С. Выготского; теория 

личностного развития Л.И. Божович;  



- концепция совместной продуктивной творческой деятельности 

В.Я. Ляудис;  

- деятельностный подход А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева, Д.А. 

Леонтьева;  

- исследования Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, 

Д.Б. Эльконина  о том, что игра определяется как ведущий вид деятельности, 

который возникает не путём спонтанного созревания, а формируется под 

влиянием социальных условий жизни и воспитания; 

- работы по формированию коммуникативной компетентности 

А.Д. Асмолова, В.Я. Ляудис, Н.В. Кулагиной, В.С. Швырева, С.В. Титовой и 

др. 

 
Научно-методические – разработка  и сущностная характеристика системы 

педагогических технологий в практике работы ДОУ в рамках современных 

стандартов, систематизация картотеки инновационных технологий в работе с 

детьми дошкольного возраста и методических рекомендаций по их 

реализации в образовательном процессе ДОУ; систематическая организация 

и проведение  обучающих семинаров, круглых столов, мастер-классов и др. 

форм по проблеме исследования; наличие научного руководителя. 

 
Мотивационные – стимулирование участников ОЭР осуществляется 

созданием благоприятной атмосферы для творческой деятельности педагогов; 

дополнительной оплатой за поисково-развивающий режим работы; 

дифференцированной оплатой труда за усердие и творческую активность; 

представлением к награждению грамотами; вынесением благодарностей и др. 

видами поощрений. 

 

Правовые – решение педагогического совета (протокол №  от 29.08.2019 г.), 

приказ по ДОУ о проведении ОЭР (№ 19-ОД от 02.09.2019 г.), Устав 

образовательного учреждения. 

 

Организационные – Распределение функциональных обязанностей между 

участниками ОЭР: 

1. Руководитель городской инновационной плащадки: заведующий МБДОУ 

детского сада комбинированного вида № 54 – организует общий ход 

эксперимента, обеспечивает материально-техническую и экономическую 

базу, организует благоприятные условия для образования детей и труда 

педагогов; осуществляет подготовку методических материалов, обобщающих 

опыт работы управленческих и педагогических работников детского сада; 

распространяет имеющийся передовой (инновационный) опыт в СМИ и 

среди педагогической общественности. 

2. Научный руководитель: ученый вуза, кандидат педагогических наук, 

доцент – обеспечивает научную базу для работы городской инновационной 

площадки; осуществляет повышение уровня компетентности педагогов 

дошкольного учреждения по теме ОЭР; оказывает содействие в подготовке 



научно-методических материалов, обобщающих опыт работы 

педагогического коллектива детского сада, участвующего в ОЭР;  

систематизирует и обрабатывает материал  для создания модели 

социокультурной среды успешной социализации детей дошкольного возраста 

в образовательном процессе ДОУ; распространяет имеющийся передовой 

(инновационный) опыт. 

3. Ответственный исполнитель: заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе – ведет документацию по ОЭР, организует работу  по  

систематизации технологий и методов, диагностических и методических 

материалов по проблеме исследования, организует различные формы 

обучения педагогических кадров, обеспечивает информированность 

участников ОЭР относительно ее хода и содержания; осуществляет 

подготовку методических материалов, обобщающих опыт работы 

управленческих и педагогических работников детского сада; распространяет 

имеющийся передовой (инновационный) опыт в СМИ и среди 

педагогической общественности. 

4. Соисполнители: 

- старший воспитатель и педагог-психолог – выявляют уровни и показатели 

развития успешной социализации детей дошкольного возраста, 

осуществляют подбор методов и обработку результатов исследования, 

участвуют в проведении констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента, ведет необходимую документацию. 

- воспитатели групп, музыкальный руководитель, воспитатель по физической 

культуре, воспитатель по изодеятельности, логопед, воспитатели по ФЭМП и 

хореографии – участвуют в педагогических исследованиях и проведении 

формирующего этапа эксперимента (организуют, проводят необходимые 

мероприятия и создают условия для реализации темы эксперимента); 

разрабатывают, апробируют и корректируют методические материалы по 

проблеме исследования; повышают свою квалификацию по теме ОЭР путем 

самообразования и участием в семинарах, деловых играх, лекциях и т.д.; 

обобщают опыт работы и транслируют его в СМИ и в работе методических 

объединений воспитателей г. Ставрополя. 

 

 
 

 

 

 



План  

работы городской инновационной площадки 

         Тема: «Инновационные педагогические технологии в практике работы 

ДОУ в рамках реализации современных стандартов» 

Цель: теоретическая систематизация и методическое обеспечение 

инновационных педагогических технологий в практике работы ДОУ в рамках 

современных стандартов. 
Этап Задачи Мероприятия Ответст

венный 

Сроки Ожидаемый 

результат 

1. 

Поисков

о-

аналити

ческий 

(2019-

2020) 

Анализ 

теоретических 

источников с 

целью 

установления 

степени 

научной 

разработанност

и проблемы  

исследования 

- 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 

Зима 

В.А. 

Михайл

ова М.И. 

2020 - обзорный анализ 

современных  

инновационных 

педагогических 

технологий в 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста в 

отечественной  и 

зарубежной 

практике 

- научно-

теоретические  

подходы  и  общая  

концепция  

исследования 

2. 

Экспери

менталь

ный  

(2020-

2021) 

 

Полный 

педагогический 

эксперимент 

(констатирующ

ий, 

формирующий, 

контрольный) 

- проводится полный 

педагогический 

эксперимент 

(констатирующий, 

формирующий, 

контрольный);  

- промежуточный и 

итоговый 

мониторинг;  

- корректируется и 

дополняется система 

инновационных 

педагогических 

Зима 

В.А. 

 

 

 

Все 

участни

ки 

инновац

ионной 

площадк

и 

2020-

2021 
- сущностная 

характеристика 

системы 

педагогических 

технологий в 

практике работы 

ДОУ в рамках 

современных 

стандартов  



технологий в 

практике работы 

ДОУ;  

- моделируется 

система 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

3.  
Обобща

ющий 

(2021-

2022) 

Представление 

сущностной 

характеристики 

системы 

использования 

традиционных 

и 

инновационны

х игровых 

практик для 

успешной 

социализации 

личности детей 

дошкольного 

возраста в 

образовательно

м процессе 

ДОУ  

- прописывается 

сущностная 

характеристика 

системы 

педагогических 

технологий в 

практике работы 

ДОУ в рамках 

современных 

стандартов;  

- систематизируется 

программное, 

методическое и 

мониторинговое 

обеспечение 

Зима 

В.А. 

Михайл

ова М.И. 

2022 Выпуск в печать 

методических 

рекомендаций 

(картотека 

инновационных 

технологий в 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста, 

программа, 

методические 

материалы и 

рекомендации к 

их 

использованию)по 

теме 

инновационной 

работы.  

 


