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Обосновывается актуальность применения современных педагогических технологий в 

деятельности воспитателя. Обозначены проблемы внедрения современных педагогических 
технологий в образовательный процесс. Раскрывается значимость методического сопровож-
дения педагогов ДОО. 
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Современный период политического и социально-экономического состояния в России харак-

теризуется стремительными изменениями во всех сферах общественной деятельности. Нова-
ции в нашем обществе и в образовании одновременно являются результатом, эффективным пу-
тём и средством перестройки общества и образования в целом. Правительственная концепция и 
стратегия модернизации образования определяют основные приоритетные направления таких из-
менений – это обязательное обновление целей и содержания образования, методов и технологий 
обучения, которые основаны на современных достижениях педагогической науки и инновационных 
подходов к его совершенствованию. 
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Современная система дошкольного образования нуждается в передовом специалисте, ко-
торый идёт в ногу с темпами преобразований в нынешнем обществе и отличается следующими 
чертами: 

• открытостью для нововведений и достижений, умением принимать действительность в ка-
тегориях перемен; 

• методологической культурой, которая позволяет целостно, объемно, научно обоснованно 
строить систему образовательной работы с ребёнком и реализовывать ее от замысла до завер-
шения; 

• профессиональной компетентностью, умением связывать теорию и практику; 
• педагогическим мастерством, опирающимся на фундаментальные теоретические позна-

ния и на творческую инициативу, а также на обоснованную интерпретацию социопедагогических 
ситуаций с позиции современной науки и практики [2, с. 4]. 

Педагоги дошкольных образовательных организаций постоянно отличались особой воспри-
имчивостью ко всему новому. В настоящее время в инновационную деятельность включены уже 
не отдельные дошкольные образовательные организации и педагоги-новаторы, а практически 
каждое учреждение. Инновационные преобразования приобретают системный характер. К такому 
мнению приходит и ряд исследователей, в числе которых М. М. Поташник, И. О. Котлярова, 
Н. В. Горбунова, К. Ю. Белая.  

Следственно, качественно осуществлять воспитательно-образовательный процесс может 
только педагог, способный к внедрению инноваций, постоянно повышающий уровень своего про-
фессионального мастерства (Ю.П. Азарова, А.В. Петровский и др.) [3, с. 66]. 

Каковы же причины такого массового внедрения инноваций в дошкольные образовательные 
организации? На наш взгляд, к основным из них следует отнести:  

• потребность активного поиска путей решения существующих актуальных проблем в совре-
менном дошкольном образовании;  

• стремление коллективов дошкольных образовательных организаций повысить качество 
предоставляемых населению образовательных услуг, сделать их более разнообразными и тем 
самым сохранить конкурентоспособность каждого дошкольного образовательного учреждения; 

• постоянная неудовлетворенность отдельными педагогами достигнутыми результатами, 
твёрдое намерение улучшить их, а также потребность в причастности к большему, значимому для 
всех делу; 

• подражание другим дошкольным образовательным организациям, представление педагогов о 
том, что нововведения повысят эффективность профессиональной деятельности всего коллектива; 

• стремление выпускников педагогических вузов, слушателей курсов повышения квалифи-
кации реализовывать полученные знания на практике; 

• возрастающие запросы отдельных групп родителей (законных представителей) к уровню 
образованности своих детей; 

Действительно и то, что для поддержки имиджа дошкольной образовательной организации 
многие руководители инициируют педагогические коллективы к включению в инновационную дея-
тельность, вариантами которой является внедрение современных педагогических технологий в 
образовательный процесс. 

С нашей точки зрения, в настоящее время педагогу недостаточно знаний об уже существу-
ющих педагогических технологиях, ему также нужно уметь использовать их на практике. Овладе-
ние современными педагогическими технологиями является актуальным и при освоении педаго-
гической профессии, и при оценке качества и эффективности образовательных услуг [5, с. 48]. 

Внедрение современных педагогических технологий, как и любых инноваций, – это трудоём-
кий и болезненный процесс для дошкольной образовательной организации. Но без нововведений 
невозможно функционировать и развиваться в современном обществе, для которого так харак-
терна конкуренция организаций, учреждений, фирм [6, с. 3].  
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Большинство управленцев дошкольного образования понимают, что готовых рецептов ин-
новационных изменений в дошкольных образовательных организациях нет. В наше время можно 
говорить лишь о более или менее продолжительном опыте поиска отдельными дошкольными об-
разовательными организациями собственных путей. 

Готовность к работе в новых социально-экономических условиях требует от руководителя 
нового качественного уровня знаний, исследовательской активности, направленной не только на 
выбор приоритетных направлений, но и умения анализировать опыт своих коллег [4, с. 16]. 

Опираясь на собственный опыт, можно уверенно сказать, что каждая инновация непременно 
влияет на внутреннюю среду дошкольной образовательной организации, и при этом требуется 
адаптация к изменениям, как самой организации, так и её сотрудников. Как правило, педагоги рас-
сматривают изменения как процессы, улучшающие или ухудшающие их позиции и социальное по-
ложение, поэтому внедрение современных педагогических технологий зачастую представляется 
для них нежелательным.  

Как показывает практика, проблемами внедрения современных педагогических технологий 
в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций являются: 

• отсутствие самих педагогов-новаторов в педагогическом коллективе для внедрения инно-
ваций в практическую деятельность; 

• отсутствие необходимых финансовых средств для поддержания и стимулирования педа-
гогов, включённых в инновационную деятельность; 

• консерватизм определённой части педагогов (опасным становится консерватизм админи-
страции дошкольных образовательных организаций и органов образования); 

• психологическая неготовность педагогов к внедрению современных педагогических техно-
логий; 

• необходимость «учиться в любом возрасте»; 
• низкая мотивация педагогического коллектива в целом к совершенствованию своей   про-

фессиональной деятельности; 
• неблагоприятные социально-психологические условия дошкольных образовательных ор-

ганизаций; 
• недостаточность научно-методического обеспечения инновационных процессов и отсут-

ствие системности и целостности внедряемых педагогических технологий в деятельность воспи-
тателя дошкольной образовательной организации; 

• недостатки, которые связаны, прежде всего, с вопросами управления инновационной дея-
тельностью: ослаблением контроля за процессом внедрения современных технологий; несвоевре-
менный анализ; оформление материалов; оценка её результатов; слабая организация деятельно-
сти служб сопровождения; 

• и др., в зависимости от конкретного учреждения. 
На наш взгляд, это свидетельствует о том, что дошкольные образовательные организации 

недостаточно готовы к отбору и оцениванию позитивных инноваций в дошкольном образовании, к 
разработке и внедрению инновационных педагогических технологий, к качественной реализации 
их в работе с детьми. Это обстоятельство вполне убедительно свидетельствует о том, что имеет 
место противоречие между потребностью педагогов в использовании современных технологий до-
школьного образования для развития профессиональной деятельности и недостаточной разрабо-
танностью модели формирования готовности педагогов к их реализации. 

Цель методического сопровождения педагогов – это обеспечение профессиональной готов-
ности педагогических работников к реализации современных педагогических технологий в практи-
ческой деятельности через создание системы непрерывного профессионального развития; ис-
пользование активных практических форм и методов работы с педагогическим составом: мастер-
классы, тренинги, педагогические ринги, решение проблемных педагогических ситуаций, стажер-
ские площадки, педагогические проекты; самореализационных форм повышения квалификации – 
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творческие конкурсы, публикации опыта работы, создание банка инновационных идей и т.п.; пол-
ного раскрытия творческих способностей каждого как профессионала и как личности.  

Стратегия модели методического сопровождения определяется интересами и потребно-
стями каждого педагога, уровнем их профессионального мастерства, а также задачами детского 
сада [3, с. 67]. 

Несомненно, любая инновационная работа содержит долю риска и неопределенности. Од-
нако всесторонне продуманная организация предстоящей деятельности поможет свести риски к 
минимуму.  

Также мы считаем, что при организации инновационной деятельности в нашем случае, – это 
внедрение современных педагогических технологий в образовательную деятельность воспита-
теля, следует учитывать следующие важные моменты: 

• выявление проблем и факторов, которые тормозят внедрение и эффективное использова-
ние современных педагогических технологий в образовательном процессе, наметить шаги по ре-
шению и устранению выявленных проблем; 

• повышение уровня сформированности мотивационно-профессиональной компетенции пе-
дагогов дошкольных образовательных организаций; 

• создание необходимой и адекватной помощи педагогу в процессе личностного и профес-
сионального самоопределения и самореализации на основе диагностики его профессиональных 
затруднений и готовности к освоению современных педагогических технологий; 

• создание ситуации востребованности субъектной позиции педагога; 
• преодоление психологических барьеров при освоении инновационных педагогических тех-

нологий. 
Анализ практики показывает, что методическая работа, которая направлена на овладение 

современными педагогическими технологиями организации педагогического процесса, даёт воз-
можность для повышения профессиональной компетентности педагогов, на обеспечение их про-
фессионального роста, на развитие творческого потенциала, на повышение эффективности и ка-
чества образовательного процесса, на рост уровня образованности, воспитанности, развитости, 
социализации и сохранение здоровья воспитанников. 

Таким образом, современные педагогические технологии являются действенным педагоги-
ческим средством, а их реализация – важнейшим условием оптимального развития субъектности 
участников педагогического процесса, которая проявляется в способности к проектированию своей 
деятельности, её изменению и развитию. 
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