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Положение 

об использовании современных образовательных технологий  
 

  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет назначение, цели, задачи, примерное 

содержание использования современных образовательных технологий. 

1.2. Современные  образовательные технологии являются одной из составляющих 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об образовании в 

РФ, ФГОС,Уставом ДОУ. 

1.4. Современные образовательные технологии есть организационно - методический 

инструментарий педагогического процесса, который способствует эффективному 

решению  задач управления качеством образования в ДОУ. 

1.5. Применение современных образовательных технологий предусматривает 

совокупность психолого - педагогических установок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств.  

1.6. В качестве основы применения современных образовательных технологий положен 

принцип вариативности, который даёт возможность  педагогическому коллективу 

выбирать и конструировать образовательный процесс по любой модели.  

 

2. Цель и задачи использования современных образовательных  технологий 
 

2.1.Цель 
Создание условий для  развития индивидуально-творческой деятельности педагогов,  

личностного развития воспитанников, обеспечения качественных результатов 

образовательной  деятельности. 

 

2.2.Задачи: 

2.2.1.Использовать совокупность средств в определённой логике с организацией 

промежуточной диагностики для достижения обозначенной цели; 

2.2.2. Продуктивно обучать и направленно воздействовать на развитие способностей 

дошкольников,  формировать интерес и потребности в активной деятельности; 

2.2.3.Повышать профессиональную компетентность педагогов по использованию 

современных образовательных технологий в работе с детьми. 

3. Содержание и назначение современных образовательных технологий 

 
3.1.Развивающее обучение 



Идея развивающего обучения состоит в том, что обучение должно быть 

опережающим развитие ребёнка, основой развивающего обучения является ребёнок, 

знания выступают средством его развития. Развивающее обучение то, которое идет 

впереди развития.  

          Актуальность рассмотрения проблемы использования в педагогической практике 

дошкольных образовательных учреждений теории развивающего обучения вызвана не 

только педагогическими преимуществами, но и введением в действие Федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, которые определяют содержание и структуру образовательной 

программы каждого ДОУ. Содержание основной общеобразовательной программы 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

3.2.Проблемное обучение 

Проблемное обучение – организованный педагогом способ активного 

взаимодействия субъектов образовательного процесса с проблемно представленным 

содержанием обучения, в ходе которого они приобщаются к объективным противоречиям 

науки, социальной и профессиональной практики и способам их разрешения, учатся 

мыслить, вступать в отношения продуктивного общения, творчески усваивать знания.                   

Схема проблемного обучения, представляется как последовательность процедур, 

включающих: постановку воспитателем проблемной задачи, создание для воспитанников 

проблемной ситуации; осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы, в 

процессе которого они овладевают обобщёнными способами приобретения новых знаний; 

применение данных способов для решения конкретных систем задач. 

 

3.3. Разноуровневое обучение 

В работе с группой детей разноуровневого состава используется комплексное 

планирование образовательного процесса, которое учитывает специфику работы  с 

различными  категориями детей и помогает воспитанникам быстрее и интереснее изучить 

и запомнить материал.  

 

3.4.Коллективный способ обучения 

Коллективный способ обучения включает в себя четыре организационные формы: 

индивидуальную, парную, групповую и коллективную. 

Достоинствами технологии являются: 

 активность каждого воспитанника в процессе обучения; 

 возможность усвоения учебного материала в объеме и сроки, определяемые 

психофизиологическими особенностями личности обучаемого; 

 сотрудничество воспитанников, коллективизм, взаимное обучение, 

взаимоконтроль; 

 демократический стиль общения 

 

3.5. Проектный метод обучения 

Проектная  деятельность представляет собой особый вид интеллектуально-

творческой деятельности; совокупность приёмов операций овладения определенной 

областью практического или теоретического знания той или иной деятельности; способ 

достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 

которая должна завершиться вполне реальным осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. 

Использование метода проектов в обучении дошкольников является 

подготовительным этапом для дальнейшей её реализации на следующей ступени 

образования. Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования 



является то, что ребёнок ещё не может самостоятельно найти противоречия в 

окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замысел). Поэтому в 

образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в 

котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и 

другие члены семьи. Родители могут быть не только источниками информации, реальной 

помощи и поддержки ребёнку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать 

непосредственными участниками образовательного процесса обогатить свой 

педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения от своих 

успехов и успехов ребёнка. 

Проектная деятельность, основываясь на личностно-ориентированном подходе к 

обучению и воспитанию, способствует развитию индивидуально-творческой деятельности 

педагогов, личностному развитию воспитанников, обеспечивает качественные результаты 

педагогической деятельности. 

 

3.6. Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – технологии, 

направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного образования – 

сохранение, поддержание и обогащение здоровья субъектов педагогического процесса. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии формируют у ребёнка 

стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

-  Стретчинг рекомендуется детям с вялой осанкой и плоскостопием. 

- Динамические паузы рекомендуются для всех детей в качестве профилактики 

утомления.  

- Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

групповой комнате – малой, средней и высокой степени подвижности. 

- Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния детей и 

целей, педагог определяет интенсивность технологии.  

- Гимнастика пальчиковая рекомендуется всем детям, особенно с проблемами речевого 

развития.  

- Гимнастика для глаз проводится  в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с 

младшего возраста.  

- Гимнастика дыхательная  проводится в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

- Динамическая гимнастика  проводится ежедневно после дневного сна 

 

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

- Физкультурное занятие  

- Проблемно-игровые (игротренинг и игротерапия) – проводятся в свободное время, 

можно во второй половине дня. Время строго не фиксировано, в зависимости от задач, 

поставленных педагогом.  

- Коммуникативные игры – строятся по определенной схеме и состоят из нескольких 

частей. В них входят беседы, этюды и игры разной степени подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др. 

- Точечный самомассаж рекомендуется детям с частыми простудными заболеваниями, 

болезнями органов дыхания. 

 

 

 

 

 



Коррекционные технологии: 

- Технологии музыкального воздействия используются в качестве вспомогательного 

средства как часть других технологий; для снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

- Сказкотерапия используется для психологической терапевтической и развивающей 

работы.  

- Технологии воздействия цветом снимают напряжение и повышают эмоциональный 

настрой ребёнка. 

 

     Закаливание  важное звено в системе физического воспитания детей. Оно обеспечивает 

тренировку защитных сил организма, повышение его устойчивости  к воздействию 

постоянно изменяющихся условий внешней среды.  

 

3.7.Информационные технологии 

В соответствии с Концепцией внедрения новых информационных технологий в 

дошкольное образование компьютер должен стать в детском саду ядром развивающей 

предметной среды. Он рассматривается не как отдельное обучающее игровое устройство, 

а как всепроникающая универсальная информационная система, способная соединиться с 

различными направлениями образовательного процесса, обогатить их и в корне изменить 

развивающую среду детского сада в целом. 

В то же время информационные и, особенно, телекоммуникационные технологии 

способны повысить эффективность взаимодействия педагогического коллектива детского 

сада и родителей при обучении и воспитании дошкольников. 

Кроме этого сайт детского сада или других образовательных учреждений может 

стать для родителей источником информации учебного, методического или 

воспитательного характера. 

 

 

 

4. Организация деятельности с использованием современных 

образовательных технологий. 
 

4.1. Развивающее обучение. 

Содержание Программы обеспечивает разностороннее развитие дошкольников с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно- 

эстетическому в соответствии с принципами развивающего образования, целью которого 

является развитие ребёнка:  

- Использование развивающего обучения в деятельности воспитателя, организующего и 

управляющего следующими видами детской деятельности: предметная, игровая, общение, 

самостоятельная, совместная, духовная. 

- Личностная ориентированность педагога. Субъективные свойства личности проявляются 

в способности человека к общению, взаимодействию, к установлению личных контактов, 

к взаимопониманию, умению вступить в диалог и его поддерживать и т.д. В возможности 

взаимообмена заключается глубинный смысл педагогического взаимодействия.  

- Организация образовательного процесса и управления развитием личности 

осуществляется посредством создания для этого благоприятных условий, к которым 

относятся образовательная среда, мотивация педагога и ребёнка, личность воспитателя.  

 

4.2. Проблемное обучение. 

Схема проблемного обучения, представляется как последовательность процедур, 

включающих: постановку воспитателем проблемной задачи, создание для воспитанников 



проблемной ситуации; осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы, в 

процессе которого они овладевают обобщёнными способами приобретения новых знаний; 

применение данных способов для решения конкретных систем задач. 

Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая характеризуется 

противоречием между имеющимися знаниями, умениями, отношениями и предъявляемым 

требованием. Постановка проблемной задачи и процесс решения её происходит в 

совместной деятельности воспитателя и детей. Педагог увлекает воспитанников в 

совместный умственный поиск, оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, 

вопросов. Познавательная деятельность сопровождается эвристической беседой. 

Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее 

приобретённых знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путём 

рассуждений приходить к выводам. Проблемная ситуация создаётся воспитателем с 

помощью определённых приёмов, методов и средств.  

Среди проблемных вопросов особое место занимают те, которые побуждают 

вскрыть противоречие между сложившимся опытом и вновь получаемыми знаниями. Для 

этого дети должны пересмотреть и перестроить свои прежние представления. 

 

4.3. Разноуровневое обучение. 

       С  целью выявления интеллектуальных возможностей, общих и специальных 

способностей, индивидуальных психофизиологических особенностей и интересов детей 

осуществляется педагогическая диагностика, результаты которой позволяют: 

 оптимизировать процесс индивидуального обучения; 

 определить результаты обучения, поле прогноза; 

 свести к минимуму диагностические ошибки. 
После установлении причин каких-либо нарушений разрабатывается комплекс мер 

по их устранению. 

При планировании образовательного процесса при разноуровневом обучении 

используется комплексное планирование, которое помогает детям быстрее и интереснее 

изучить и запомнить материал. Специалистам, работающим по этому плану, легко 

проводить интеграцию как внутри группы, так и на уровне проведения общих 

мероприятий детского сада. Все это позволяет обеспечить эффективность в работе и 

комплексный подход в реализации задач воспитания и обучения дошкольников. 

 

4.4. Коллективный способ обучения. 

В процессе обучения идет индивидуальное развитие каждого ребёнка в зоне его 

ближайшего развития. В этом образовательном процессе интенсивно формируются 

умения педагога. 

 

 4.5. Проектный метод 

Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие 

свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей. Задачи исследовательской деятельности 

специфичны для каждого возраста. Так, в работе с детьми младшего дошкольного 

возраста педагог может использовать подсказку, наводящие вопросы? А детям старшего 

дошкольного возраста необходимо предоставлять больше самостоятельности. Выбор темы 

– первый шаг воспитателя в работе над проектом. Второй шаг – тематическое 

планирование по выбранной проблеме на неделю, где учитываются все виды детской 

деятельности: игровая, познавательно-практическая, художественно-речевая, трудовая, 

общение и т.д. На этапе разработки содержания занятий, игр, прогулок, наблюдений и 

других видов деятельности, связанных с темой проекта, воспитатели особое внимание 

уделяют организации среды в группах, в дошкольном учреждении в целом. Среда должна  



являться фоном к эвристической, поисковой деятельности, развивать у дошкольника 

любознательность. Когда подготовлены основные условия для работы над проектом 

(планирование, среда), начинается совместная работа воспитателя и детей.  

         Проекты, вне зависимости от вида, творческие, исследовательские, 

информационные, открытые, игровые, практико-ориентированные и др., нуждаются в 

постоянном внимании, помощи и сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе 

реализации. 

 

4.6. Здоровьесберегающие технологии. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

- стретчинг – не раньше чем через 30 мин. после приёма пищи, 2  раза в неделю по 30 мин. 

со среднего возраста в физкультурном или музыкальном залах, либо в групповой комнате, 

в хорошо проветренном помещении специальные упражнения под музыку.  

- динамические паузы – во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Могут 

включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия. 

- подвижные и спортивные игры подбираются в соответствии с возрастом ребёнка, местом 

и временем её проведения. 

- релаксация – для всех возрастных групп можно использовать спокойную классическую 

музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы. 

-гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо с подгруппой 

ежедневно. Проводится в любой удобный отрезок времени. 

- гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости от 

интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ педагога. 

-гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы 

- динамическая гимнастика – ежедневно после дневного сна, 5 – 10 мин. 

 

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

- физкультурное занятие проводится 2-3 раза  в неделю в спортивном или музыкальном 

залах, ранний возраст – в групповой комнате (10 мин.). Младший возраст -15-20 мин. 

средний – 20-25 мин., старший – 25-30 мин.  

- проблемно-игровые (игротренинг и игротерапия) – время занятия распределяется  в 

зависимости от задач, поставленных педагогом. Занятие может быть организовано 

незаметно для ребёнка, посредством включения педагога в процесс игровой деятельности. 

- коммуникативные игры – проводятся 1-2 раза в неделю по 30 мин. со старшего возраста.  

- точечный самомассаж проводится в утренние часы  в преддверии эпидемий, в осенний и 

весенний периоды строго по специальной методике. 

 

Коррекционные технологии: 

- технологии музыкального воздействия – проводятся в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы; либо отдельными занятиями 2-4 раза в месяц, в зависимости от 

поставленных целей.  

-сказкотерапия – проводится со старшего возраста 2-4 занятия в месяц по 30 мин. Сказку 

может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, где 

рассказчиком является не один человек, группа детей, а остальные дети повторяют за 

рассказчиками необходимые движения. 

- технологии воздействия цветом – как специальное занятие проводится  2-4 раза в месяц в 

зависимости от поставленных задач. 

     Закаливающие мероприятия: 

 гармонично вписываются во все режимные моменты; 



 проводятся систематически на фоне оптимального теплового состояния детей, на 

фоне их положительного эмоционального настроя; 

 проводятся с учетом индивидуальных, возрастных особенностей детей, состояния 

здоровья, уровня закалённости; 

 сила воздействия и длительность закаливающих процедур увеличивается 

постепенно. 

 

4.7. Информационные технологии. 

Вопрос поиска и использования новых технологий, нетрадиционных форм, а также 

использование ИКТ во взаимодействии дошкольного учреждения с семьёй  на 

сегодняшний день является одним из самых актуальных. 

Наличие у детского сада собственного сайта в сети Интернет предоставляет 

родителям возможность оперативного получения информации о жизни ДОУ, группы, 

расписании занятий, проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях. 

Со страниц таких сайтов родители могут получить информацию о методах 

сбережения здоровья  детей, их безопасности, правилах поведения ребёнка в семье и в 

обществе, полезные советы по обучению и воспитанию дошкольников, питании. 

     Телекоммуникации позволяют родителям в реальном режиме времени отслеживать 

образовательный процесс своих детей, получать информацию о проблемах, возникающих 

в обучении и советы, направленные на устранение конкретных проблем во 

взаимодействии с педагогом. 

 

                      

                    

 


