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В современной России и во всем мире определяет необходимость 

переосмысления теоретических подходов и практических решений, 

связанных с профессиональной подготовкой молодежи всех уровней 

образования. Главенствующую роль в процессе подготовки будущего 

специалиста приобрела ориентация на развитие его личности и 

профессиональной культуры, позволяющая существенно облегчить процесс 

адаптации в профессиональную среду. Сегодня четко осознается 

необходимость в специалистах, способных к функционированию в 

динамично изменяющиеся социальны-педагогические условия и 

самореализации сформированного уровня культуры, образованности, 

интеллигентности, профессиональной компетентности. 

Новый социальный заказ, обращенный к педагогике, выражается в виде 

требований к подготовке педагогов, способных к саморазвитию, 

самостоятельной ориентации в инновационных образовательных процессах в 

образовании детей дошкольного возраста. Представления о роли и месте 

взрослого в формировании ребенка как личности, способной реализовать 

себя как часть социума, изменились. Сегодня недостаточно прироста у 

педагога профессиональных знаний, умений и навыков, необходимо 

изменить профессиональное мышление как показателя его 

профессиональной компетентности. Профессиональное мышление 

проявляется в способности педагога обнаруживать, ставить и решать новые 

педагогические задачи разного уровня. 

Традиционная российская система образования, в том числе и система 

СПО, длительное время была ориентирована на подготовку специалистов для 

массового, стабильного, с редко меняющейся технологией и номенклатурой 

продукции, производства. В концепции модернизации российского 

образования, особо подчеркивается, что развивающемуся обществу нужны 

современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые 

могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию, обладают 

чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое 

процветание. Решение этой задачи требует абсолютно новой 

информационно-образовательной среды, какой бы ни была ступень 

образования. 



Инновационная деятельность связана с созданием и использованием 

элементов новизны в педагогической деятельности, которая осуществляется 

по обще дидактическим принципам: научности, проблемности, 

самостоятельности, активности, и связанными с ними принципами 

творчества, новаторства, самосовершенствования личности, вариативности и 

альтернативности обучения, актуализации противоречий в инновациях. 

Педагогическая инновационная деятельность в дошкольном учреждении 

связана с преобразованием, совершенствованием образовательного процесса, 

с внесением новых, стабильных элементов. В настоящее время в сферу 

инновационной деятельности включены уже не отдельные дошкольные 

учреждения и педагоги-новаторы; практически в каждом дошкольном 

учреждении инновационные преобразования приобретают системный 

характер. Созданы новые типы, виды и профили дошкольных учреждений, 

новые образовательные программы, позволяющие обеспечить вариативность 

воспитательно-образовательного процесса, ориентированного на 

индивидуальность ребенка и запросы его семьи. 

В настоящее время одним из ведущих направлений развития 

современной психолого-педагогической науки стала разработка проблемы 

«творчество», которая рассматривается в науке в различных контекстах. 

Происходит пересмотр теоретических позиций относительно природы 

творчества, диагностики творческих способностей в целом; ведутся поиски 

источников креативности, условий, способствующих развитию творческого 

потенциала личности. В центре внимания и исследования зарубежных и 

отечественных психологов находится проблема личности, а в центре 

внимания педагогической науки - создание личностно-ориентированных 

технологий обучения и воспитания. Кроме того, насыщение образовательных 

систем информационными средствами, технологиями и продукцией дает 

возможность широкого их использования как средства (инструмента) 

обучения и воспитания. 

В период развития общества требования, предъявляемые к любой 

форме общественной деятельности, неизменно связаны с культурой. 

Высокий уровень культуры является необходимым условием эффективности 

любого труда, а особенно педагогического. Профессионально-педагогическая 

культура воспитателя ДОО в значительной степени определяется уровнем 

его педагогической подготовки, стремлением к самосовершенствованию в 

условиях профессиональной деятельности. 

В современных условиях конкурентоспособным ресурсом деятельности 

учителя, преподавателя, воспитателя являются не столько специальные 

знания, владение информацией, освоенные технологии обучения и 

воспитания, сколько общая и профессионально-педагогическая культура, 

обеспечивающая личностное развитие, выход за пределы нормативной 

деятельности, способность создавать и передавать ценности. 

Следует отметить, что в процессе освоения профессии и особенно 

выполнения профессиональной деятельности осуществляются структурные 

изменения и в личности педагога, и в структуре самой деятельности, т. е. 



профессионализация личности приводит к изменению характера, 

индивидуально-личностным качествам и содержания профессии.  

Преподаватель как личность актуализирует лишь ту часть профессиональной 

деятельности и педагогических ценностей, которая является для него 

жизненно и профессионально необходимой. 

Важным отличием инновационной деятельности от традиционной 

является то, что воспитатель выполняет роль не наставника, а соучастника 

процесса и придерживается положения «не рядом, не над, а вместе». Тем 

самым ребёнок чувствует больше свободы, что побуждает к большей 

творческой активности. А также знание даётся воспитаннику не в готовом 

виде, как раньше, а добывается ребёнком самим в ходе своей 

исследовательской деятельности. 

Виды инновационных педагогических технологий в ДОО. 

К инновационным педагогическим технологиям можно отнести: 

 здоровьесберегающие; 

 технологии проектной и исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные; 

 технологии «лэпбук»; 

 личностно-ориентированные; 

 игровые технологии; 

 технологии проблемного обучения и др. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Компьютеры стали уже привычным атрибутом современности. ФГОС 

отмечает широкое использование информационно-коммуникационных 

технологий в дошкольном учреждении как одно из условий успешного 

образовательного процесса. К ИКТ в ДОО относятся: 

 компьютеры; 

 интерактивные доски; 

 магнитофоны; 

 телевизоры; 

 фотоаппаратура и т. п. 

Применение ИКТ на занятиях в детском саду привлекает внимание 

дошкольников, помогает решать образовательные задачи педагогу. Новые 

информационные технологии позволяют строить процесс обучения на основе 

зрительного (презентация, анимация), слухового (звуковые и 

видеоматериалы) и осязательного (интерактивная доска, клавиатура) 

восприятия. Так, для младших дошкольников на занятии «Мои любимые 

животные» полезно использовать презентацию с изображениями изучаемых 

животных в начале урока, а затем продолжить его рисованием, играми. В 

средней группе можно немного усложнить подачу материала: в занятие 

«Зимние чудеса» включить презентацию «Признаки зимы», а также добавить 

видеоматериалы «Уроки тётушки Совы» и видеозагадки. В старших группах 

на занятии по изучению правил дорожного движения можно показать 

ребятам обучающий мультфильм, а затем провести беседу на эту тему. 



В связи с наметившимся переходом в мир высоких технологий, 

общество определяет социальный заказ на подготовку творческого 

специалиста, владеющего исследовательскими умениями и навыками, 

способного ориентироваться в потоке научной информации, современных 

информационных технологиях, альтернативных и вариативных проектах, 

адаптировать инновационные идеи и эффективный опыт. Воспитатель ДОО 

постоянно должен быть в курсе современных достижений педагогической 

науки в области дидактики и дошкольного образования. Для успешной 

реализации образовательной программы воспитания и обучения в 

дошкольном учреждении (комплексной или парциальной) внедряются 

здоровье сберегающие и здоровье формирующие технологии. Воспитатель 

должен четко знать эти технологии, их цели, задачи, содержание, условия 

внедрения в образовательный процесс, эффективность предполагаемого 

результата. 

Учитывая все вышесказанное, я считаю, что воспитатель ДОО должен 

владеть знаниями: методологическими (знание общих принципов изучения 

педагогических явлений, закономерностей социализации воспитания и 

обучения); теоретическими (знание целей, принципов, содержания, методов 

и форм педагогической деятельности и закономерностей формирования и 

развития личности ребенка дошкольного возраста); методическими (знание 

методик воспитания и обучения детей дошкольного возраста); 

технологическими (знание способов и приемов воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста). 
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