
Традиционное и инновационное в образовательном 

процессе дошкольного образовательного 

учреждения. 

    Что представляют собой понятия "традиция" и "инновация"? Традиция - это опыт, 

накопленный поколениями, неоднократно опробованный на практике и сам 

превратившийся в практику. Вся наша жизнь окутана традициями: к примеру, именины, 

церковные обряды, праздники, различные семейные традиции и т.д. Однако стоит 

заметить, что сама по себе традиция - это зарекомендовавшая себя и оправдавшая право 

на свое существование инновация. Любая традиция имеет тенденцию к развитию. Это 

развитие как раз и происходит через появление новых подходов и взглядов на тот или 

иной вопрос, отличных от существовавших ранее. А инновация есть принципиально 

новые средства, приемы, способы для решения уже существующих или вновь 

возникающих проблем, провоцирующие позитивные качественные изменения.                 

Современное российское дошкольное образование – это результат огромных перемен, 

произошедших в системе отечественного образования за последние годы. Изменение роли 

образования в обществе обусловило большую часть инновационных процессов.   

Инновационный процесс – это комплексная направленная деятельность по внедрению 

(распространению) и использованию новшеств.                                                           

Направления развития инновационных процессов можно условно разделить следующим 

образом: 

Инновации в содержании образования: 

- адаптация и внедрение новых программ; 

- разработка индивидуальных программ образования; 

- организация дополнительных образовательных услуг. 

Инновации в работе с детьми: 

- организация различных форм детской деятельности, занятий по интересам в кружках и 

студиях; 

- обеспечение индивидуально-личностного, дифференцированного подхода; 

- разработка индивидуального маршрута развития и составление портфолио достижений в 

работе с одаренными детьми; 

- организация простейшего экспериментирования и моделирование ситуаций. 

Инновации в работе с родителями: 

- применение интерактивных методов; 

- использование неформальных способов взаимодействия с родителями, вовлекающих их 

в жизнь детского сообщества через клубы, семейные праздники; 

- организация пресс-службы по выпуску газеты для родителей. 

Инновации в предметно-развивающей среде: 

- обогащение макросреды ДОУ и микросреды групп с учетом авторских разработок; 

- построение развивающего пространства ДОУ по принципу интеграции и моделирования; 

- преобразование предметно-пространственной среды на основе гендерного принципа, 

отражающего интересы девочек и мальчиков; 

- развитие альтернативных форм дошкольного образования; 

- организация работы группы выходного дня.                                                                            

На современном этапе развития происходят изменения в образовательных процессах: 

содержание образования усложняется, акцентируя внимание педагогов дошкольного 

образования на развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекции 

эмоционально-волевой и двигательных сфер; на смену традиционным методам приходят 

активные методы обучения и воспитания, направленные на активизацию познавательного 

развития ребенка. 



Раньше ориентирами образования были формирование знаний, навыков, обеспечивающих 

«готовность к жизни». Теперь образование все более ориентируется на создание таких 

технологий влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и 

индивидуальными потребностями, которые обеспечивают готовность личности к 

реализации собственной индивидуальности и изменениям общества.                                            

В споре о том, какая система образования лучше – традиционная или новая – не может 

быть однозначного ответа. В каждой системе есть и положительные моменты и 

отрицательные. Если обществу и государству нужен человек дисциплинированный и 

послушный – приоритет отдается традиционным системам. А если обществу нужны люди 

творческие, самостоятельные, мыслящие, возможно с чем-то не согласные, где-то не 

послушные, умеющие отстаивать свою точку зрения – тут зеленую улицу получает 

развивающая система образования.                                                                                               

С 1 января 2014 г. вступил в силу ФГОС дошкольного образования. Система, 

предлагаемая нам новыми стандартами, как раз развивающая, направленная на раскрытие 

в первую очередь личности. Мы должны воспитать к школе ребенка инициативного, 

уверенного в своих силах, способного договариваться, учитывать интересы других, 

владеющего разными видами и формами игры, способного к волевым усилиям, 

любознательного, с проектным мышлением.                                                                

Обновление содержания воспитания – одно из актуальных проблем дошкольного 

образования на современном этапе развития. Очевидно, что традиционные технологии 

устаревают, они мало эффективны. Необходимы инновационные методы воспитания, 

адекватные психологическим, возрастным и культурным возможностям детей 

дошкольного возраста. Одной из задач дошкольного образования становится раскрытие 

потенциала всех участников педагогического процесса, предоставление им возможности 

проявления творческих способностей. Решение этой задачи не возможно без 

осуществления вариативности образовательных процессов, в связи с чем проявляются 

различные инновационные технологии.                                                                     

Инновационная технология – это система методов, способов, приемов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата в 

личностном развитии ребенка. К числу современных образовательных технологий можно 

отнести: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии проектной деятельности; 

- технологии исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- игровые технологии; 

Здоровьесберегащие технологии 

Основной их целью является создание условий для формирования у воспитанников 

представления о здоровом образе жизни, об умении сказать себе и ближнему первую 

медицинскую помощь, а также формировании и развитии знаний, умений и навыков, 

необходимых для поддержания собственного здоровья.                                                         

Современные здоровьесберегающие технологии:                                                                        

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: ритмопластика, динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика 

для глаз, дыхательная гимнастика корригирующая гимнастика, ортопедическая 



гимнастика.                                                                                                                                     

2. Технология обучения здоровому образу жизни: физкультурные занятия, игротренинги, 

игротерапия, коммуникационные игры, самомассаж, точечный самомассаж, занятия из 

серии «Здоровье».                                                                                                                                 

3. Коррекционные технологии: арттерапия, технологии музыкального развития, 

сказкотерапия, технологии воздействия цветов, технологии коррекции поведения, 

психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика.                                                    

Очень важно, чтобы каждая из этих технологий имела оздоровительную направленность, 

а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы 

у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное неосложненное 

развитие. 

Технологии проектной деятельности.  

Целью использования этих технологий являются формирование у ребенка умения 

работать в коллективе, подчинять свой темперамент, характер интересам общего дела, 

умение решать творческие споры, достигать договоренности, оказывать помощь 

участникам совместной деятельности, умение обсуждать результаты деятельности, 

оценивать действия каждого. Смысл проектных технологий заключается в создании 

проблемной деятельности, которая осуществляется ребенком совместно с 

педагогом.Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая характеризуется 

противоречием между имеющимися знаниями, умением и предъявленными 

требованиями.Знания, которые ребенок получает в ходе работы над проектом, становятся 

его личным достоянием и прочно закрепляются в уже имеющейся системе знаний об 

окружающем мире.Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая 

характеризуется противоречием между имеющимися знаниями, умениями и 

предъявленными требованиями. 

Технологии исследовательской деятельности 

Основной целью является создание экспериментальной деятельности, активным 

участником которой выступает ребёнок. Непосредственное участие ребёнка в ходе 

эксперимента позволяет ему воочию увидеть процесс и результаты. Экспериментирование 

как специально организованная деятельность способствует становлению целостной 

картины мира ребёнка дошкольного возраста и основ культурного познания им 

окружающего мира. Прослеживание и анализ особенностей «поведения» предметов в 

специально созданных условиях и составляет задачу экспериментальной деятельности. 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные детям 

исследования: опыты, коллекционирование, путешествие по карте – освоение 

пространственных схем и отношений, путешествие по «реке времени» - освоение 

временных отношений.  Методы и приемы организации экспериментально – 

исследовательской деятельности: беседы; наблюдения; моделирование (создание моделей 

об изменениях в неживой природе); 

фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 

«погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

использование художественного слова; дидактические игры, игровые обучающие и 

творчески развивающие ситуации; трудовые поручения, действия. 

 

Информационно-коммуникационные технологи 

Цель Информационно-коммуникационной технологии – развивать информационную 

компетентность дошкольников, формировать основы, элементы знаний, умений и 



ценностного отношения к информации и информационным процессам, позволяющим 

ребёнку включаться в доступные ему виды информационной деятельности: 

познавательной, информационной, коммуникационной. Использование ИКТ на занятиях в 

детских учреждениях имеет ряд преимуществ перед традиционными формами 

организации занятий. Компьютер привлекателен для детей. Использование анимации, 

слайдовых презентаций, фильмов позволяет вызвать активный познавательный интерес у 

детей к изучаемым явлениям. Способы визуальной поддержки материала позволяют 

добиться длительной концентрации внимания воспитанников, а также одновременного 

воздействия сразу на несколько органов чувств ребёнка, что способствует более прочному 

закреплению полученных знаний. Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе 

ДОУ – это одна из самых актуальных проблем в дошкольной педагогике. Существующие 

программы «Страна знаний», «Букварики – смешарики», «Игры для Тигры» и др. дают 

огромные возможности для развития мышления детей, коррекции речевых нарушений, 

обучения грамоте, изобразительной деятельности. 

Личностно-ориентированные технологии 

Цель данной технологии – создание демократичных партнерских гуманистических 

отношений между ребенком и воспитателем, а также обеспечение условий для развития 

личности воспитанников. При личностно-ориентированном подходе личность ребенка во 

главу обучения.  Личностно-ориентированные технологии представляют собой 

воплощение гуманистической философии, психологии и педагогики. В центре внимания 

педагога уникальная целостная личность ребенка, стремящаяся к максимальной 

реализации своих возможностей, открытая для восприятия нового опыта, способная на 

осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. В 

традиционных дидактических системах основой любой педагогической технологии 

является объяснение, а в личностно-ориентированном образовании – понимание и 

взаимопонимание. Педагогика сотрудничества является одной из наиболее 

всеобъемлющих педагогических технологий. Педагогику сотрудничества разработал Ш. 

А. Амонашвили. Название этой технологии дано группой педагогов-новаторов, в опыте 

которых были обобщены лучшие традиции советской школы и достижения русской и 

зарубежной технолого-педагогической науки и практики (в том числе К. Д. Ушинского, В. 

А. Сухомлинского). 

Игровые технологии – вот фундамент всего дошкольного образования. В свете ФГОС 

все дошкольное детство должно быть посвящено игре. Цель игровой технологии – не 

менять ребенка и не переделывать его, не учить его каким-то специальным поведенческим 

навыкам, а дать возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации при полном 

внимании и сопереживании взрослого. Игровые технологии в образовательном процессе 

сначала могут использоваться как отдельные игровые моменты, которые особенно важны 

в период адаптации детей в детском учреждении. В дальнейшем важной особенностью 

игровых технологий является то, что игровые моменты проникают во все виды 

деятельности детей: труд и игра, учебная деятельность в игре, повседневная бытовая 

деятельность, связанная с выполнением режима в игре.                                                                

В игровую технологию включаются:                                                                                                    

- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предмета, сравнивать, сопоставлять их;                                                                                                

- игры на обобщение предметов по определенным признакам;                                                          

- игры, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные 

явления от нереальных;                                                                                                                               

- игры, воспитывающие умения владеть собой, развивающие быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др.                                                                            

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого 



воспитателя. При этом, игры имеют множество познавательных, обучающих функций. 

Среди игровых упражнений можно выделить те, которые помогают выделять характерные 

признаки предметов: то есть учат сравнивать; 

которые помогают обобщать предметы по определенным признакам; 

которые учат ребенка отделять вымысел от реального; 

которые воспитывают общение в коллективе, развивают быстроту реакции, смекалку и 

другое. 

Технологии дошкольного образования могут быть основаны на известных 

воспитательных методиках или использовать их отдельные элементы.              

Педагогические коллективы широко практикуют технологию культурно-досуговой 

работы (игры «Умники и умницы», «Звездный час», «Поле чудес», «Что? Где? Когда?»).         

Научно-практическую направленность образовательному процессу в дошкольном 

учреждении придаёт внедрение методов и приемов в Теории решения изобретательских 

задач (ТРИЗ). Методы данной технологии направлены на формирование 

исследовательских умений детей, творческих способностей, на развитие мышления, 

воображения и связной речи. Эффективность данной технологии подтверждается и в 

подготовке детей к школе, так как она позволяет сформировать у детей предпосылки 

универсальных учебных действий.                                                                                         

Каждое дошкольное учреждение имеет право выбирать существующие методики и 

технологии дошкольного образования или разрабатывать собственные. Технологии 

дошкольного образования предназначены для того, чтобы объединить все методики в 

единое целое, обеспечив комплексный воспитательный процесс. Гарантии эффективности 

технологий является их практическое происхождение, так как они разрабатываются 

воспитателями и преподавателями на основе собственного многократно повторенного 

успешного опыта воспитания детей.                                                                                 

Внедрение новых технологий может быть обусловлено рядом причин: 

1.     Необходимость вести активный поиск путей решения существующих в дошкольном 

образовании проблем. 

2.     Стремление педагогических коллективов повысить качество предоставляемых 

населению услуг, сделать их более разнообразными и тем самым сохранить свои детские 

сады. 

3.     Подражание другим дошкольным учреждениям, интуитивное представление 

педагогов, что нововведения улучшат деятельность всего коллектива. 

4.     Постоянная неудовлетворенность отдельных педагогов достигнутыми результатами, 

твердое намерение их улучшить. Потребность в причастности к большому, значительному 

делу. 

5.     Стремление недавних выпускников педвузов, слушателей курсов повышения 

квалификации реализовать полученные знания. 

6.     Возрастающие запросы отдельных групп 

7.     Конкуренция между детскими садами. 

 Награда известна – большое количество желающих попасть именно в этот детский сад.  


