Тетерятникова Надежда Анатольевна, воспитатель; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №
16 МО «АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»,
416501, г. Ахтубинск, Астраханской области, Микрорайон-1, дом
ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время педагогические коллективы ДОО интенсивно внедряют в
работу инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов дошкольного
образовательного учреждения – выбрать методы и формы организации работы с детьми,
инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют ФГОС
дошкольного образования. Современные педагогические технологии в дошкольном
образовании направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного
образования. К числу эффективных современных образовательных технологий в системе
дошкольного образования относятся: здоровьесберегающие технологии; технология
проектной

деятельности

(«Метод

проектов»);

технология

исследовательской

деятельности; игровая технология; информационно-коммуникационные технологии;
личностно-ориентированные технологии; технология портфолио.
1. Здоровьесберегающие технологии. Цель: обеспечение ребенку возможности
сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по
здоровому образу жизни. Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все
аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях - информационном,
психологическом, биоэнергетическом. В современных условиях развитие человека
невозможно

без

построения

системы

формирования

его

здоровья.

Выбор

здоровьесберегающих педагогических технологий зависит от основной образовательной
программы, реализуемой в ДОО, от конкретных условий ДОО, от профессиональной
компетентности педагогов, от показателей здоровья детей и др. Существует следующая
классификация здоровьесберегающих технологий (применительно к дошкольному
образованию): медико-профилактические; физкультурно-оздоровительные; обеспечения
социально-психологического

благополучия

ребенка;

образовательные

обучения

здоровому образу жизни.
2. Технологии проектной деятельности. Цель: развитие и обогащение социальноличностного

опыта

посредством

включения

детей

в

сферу

межличностного

взаимодействия. Проект всегда направлен на получение конкретного результата, а
проектная

деятельность

всегда

продуктивна.
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Согласно

В.И.

Слободчикову,

проектирование - деятельность, синтезирующая промысливание того, что должно быть, и
одновременное с этим развертывание процессов реализации. Проектирование включает
два вида деятельности: мыследеятельность (промысливание того, что должно быть) и
жизнедеятельность (одновременное развертывание процессов реализации). В решении
задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным
формам работы, где обеспечивается совместное планирование деятельности педагогом и
детьми. Необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения
или знания должны быть найдены самими детьми. При этом изменяется роль педагога - он
становится действительным организатором совместной работы с обучающимися,
способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. Проект это форма организации совместной деятельности педагога и обучающихся, совокупность
приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение
поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Классификация проектов: по
доминирующему методу: исследовательские, информационные, творческие, игровые,
приключенческие, практико-ориентированные; по характеру содержания: включают
ребенка и его семью, ребенка и природу, ребенка и рукотворный мир, ребенка, общество и
его культурные ценности; по характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт,
исполнитель, участник от зарождения идеи до получения результата; по характеру
контактов: осуществляется внутри одной возрастной группы, в контакте с другой
возрастной группой, внутри ДОУ, в контакте с семьей, учреждениями культуры,
общественными

организациями

участников: индивидуальный,

(открытый
парный,

проект);

по

групповой,

количеству

фронтальный;

по

продолжительности: краткосрочный, средней продолжительности, долгосрочный. В
дошкольном образовании более уместно говорить о минипроектах, выполнение которых
приучает детей к алгоритму проектной деятельности, но предполагает значительную часть
совместной работы детей и педагога.
3.

Технология

деятельности

в

исследовательской

дошкольной

деятельности.

образовательной

Цель

организации

-

исследовательской
формирование

у

дошкольников способности к исследовательскому типу мышления. Отметим, что в
системе дошкольного образования исследовательская деятельность часто связана с
проведением

опытов,

экспериментов.

Методы

и

приемы

организации

исследовательской деятельности: эвристические беседы; постановка и решение вопросов
проблемного характера; наблюдения; моделирование (создание моделей об изменениях в
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неживой природе); опыты; фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,
трудовой деятельности; «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;
подражание голосам и звукам природы; использование художественного слова;
дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации; трудовые
поручения, действия. Содержание исследовательской деятельности:
1. Опыты (экспериментирование): cостояние и превращение веществ; движение
воздуха, воды; cвойства почвы и минералов; условия жизни растений и др.
2. Коллекционирование (классификационная работа): виды растений; виды
животных; виды строительных сооружений; виды транспорта; виды профессий и др.
3. Путешествие по карте: cтороны света; рельефы местности; природные
ландшафты и их обитатели; части света, их природные и культурные «метки» - символы и
др.
4. Путешествие

по

«реке

времени»:

прошлое

и

настоящее

человечества

(историческое время) в «метках» материальной цивилизации (например, Египет пирамиды), история жилища и благоустройства и др.
4. Игровая технология. Цель: расширение кругозора, развитие самостоятельности,
сотрудничества, коммуникативности детей; приобщение к нормам и ценностям общества,
адаптация к условиям среды. Классификация педагогических игр: по видам деятельности
(физические, интеллектуальные, трудовые, социальные, психологические); по характеру
педагогического процесса (обучающие, тренировочные, познавательные, тренировочные,
контролирующие,

познавательные,

развивающие,

репродуктивные,

творческие,

коммуникативные и др.); по игровой методике (сюжетные, ролевые, деловые,
имитационные и др.); по игровой среде (с предметом и без, настольные, комнатные,
уличные, компьютерные и др.). Особенностью занятий в игровой технологии является
подготовка обучающихся к решению жизненно важных проблем и реальных затруднений.
Игровые технологии помогают детям ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к
принятию решения в жизни. Технология проведения игры состоит из следующих этапов:
1. Этап подготовки (определение учебной цели, описание изучаемой проблемы,
составление плана проведения и общее описание игры, разработка сценария, расстановка
действующих лиц, договоренность об условиях и правилах, консультации).
2. Этап

проведения

(непосредственно

процесс

игры:

выступления

групп,

дискуссии, отстаивание результатов, экспертиза).
3. Этап анализа и обсуждения результатов (анализ, рефлексия, оценка, самооценка,
выводы, обобщения, рекомендации).
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5. Технология портфолио. 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. Существует ряд функций портфолио: диагностическая (фиксирует изменения и
рост за определенный период времени), содержательная (раскрывает весь спектр
выполняемых работ), рейтинговая (показывает диапазон умений и навыков ребенка) и др.
Процесс создания портфолио является своего рода педагогической технологией.
Вариантов портфолио очень много. Содержание разделов заполняется постепенно, в
соответствии с возможностями и достижениями дошкольника.
6. Личностно-ориентированные

технологии.

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. В рамках личностноориентированных технологий самостоятельными направлениями выделяются:
а) гуманно-личностные технологии,

отличающиеся

своей

гуманистической

сущностью психолого-терапевтической направленностью на оказание помощи ребенку с
ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения.
б) технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного
образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе
взаимоотношений «Взрослый - ребенок».
7.

Информационно-коммуникационные

технологиями

в педагогике обучения

технологии.

называют

Информационными

все технологии,

использующие

специальные технические информационные средства (интерактивные доски, электронновычислительные машины, аудио, видео) Компьютерные технологии развивают идеи
программированного обучения, открывают совершенно новые, еще не исследованные
технологические варианты, связанные с уникальными возможностями современных
компьютеров и коммуникаций. Компьютерные (новые информационные) технологии
обучения — это процессы подготовки и передачи информации обучаемому посредством
компьютера. Целью компьютерных технологий является формирование умений работать с
информацией,

развитие

«информационного

коммуникативных

общества»,

формирование

способностей,

подготовка

исследовательских

умений,

личности
умений

принимать оптимальные решения. Компьютер имеет ряд существенных преимуществ
перед классическим занятием. Анимационные картинки, мелькающие на экране,
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притягивают ребенка, позволяют сконцентрировать внимание. С помощью компьютерных
программ становится возможным моделирование различных жизненных ситуаций,
которые бы в условиях детского сада не удалось воссоздать. В зависимости от
способностей ребенка, программа может быть подстроена именно под него, то есть делать
упор на его индивидуальное развитие. ИКТ в работе современного педагога:
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы,
кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация).
2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со
сценариями праздников и других мероприятий.
3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и
зарубежья.
4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты
и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только
вносить необходимые изменения.
5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности
образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе
проведения родительских собраний.
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