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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

На сегодняшний день  педагогические коллективы имеют возможность  

в образовательных организациях выбирать и конструировать педагогический 

процесс по своей модели, учитывающей особенности региона, и своего 

детского сада. Прогресс образования идет в направлении разработки 

различных вариантов его содержания, поиска и научного освоения новых 

идей и технологий, использования возможностей современной дидактики и 

теории воспитания в повышении эффективности образовательных структур. 

При этом важна организация своего рода диалога различных педагогических 

систем и технологий обучения, апробирование в практике новых форм, 

использование в современных российских условиях всего арсенала 

педагогических идей прошлого, настоящего и будущего. 

Но перед руководителем и старшим воспитателем часто актуальными 

остаются вопросы: Как сделать, чтобы каждый педагог стал активным, 

заинтересованным участником педагогического процесса? Как избавится от 

пассивности отдельных педагогов? Как перевести их от репродуктивной к 

творческой и исследовательской деятельности?  

Активизация деятельности педагогов возможна через включение в 

работу современных образовательных технологий. 

Для решения этой задачи и было разработано методическое пособие 

«Применение современных образовательных технологий в повышении 

профессиональной компетентности педагогов дошкольных образовательных  

организаций» ( Автор: Куледина Е.В. старший воспитатель МБДОУ д/с №13 

«Теремок» МО город – курорт Анапа, Рецензент: И.В.Мазур Директор 

ГБПОУ КК АКСУ).  

Главное в работе с педагогическими кадрами – оказание реальной, 

действенной, своевременной помощи педагогам в развитии их мастерства как 

совокупности профессиональных знаний и умений, необходимых для 

современного педагога. 
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В методическом пособии описаны педагогические технологии, которые 

соответствуют ФГОС ДО и являются сравнительно молодыми по их 

применению в практике работы дошкольного образования.   Описания 

технологий заимствованы из известных публикаций, материалов опыта 

работы передовых педагогов, а также собственного опыта работы автора. 

Авторским являются компоновка, интерпретация, и варианты практического 

применения этих технологий. 

Пособие состоит из двух частей: первая часть теоретическая, а в 

содержании второй части представлены практические материалы, которые 

могу быть полезны педагогическим работникам различных образовательных 

организаций. 

В методическом пособии раскрываются возможности применения 

таких современных педагогических технологий как: технология «Кейс - 

стади», социо-игровая технология, технология «Проблемно-диалогического 

обучения», тканевая арт – терапия. В приложении представлены 

практические материалы, упражнения, кейсы, социоигры, позволяющие 

старшему воспитателю проводить их на основе деятельностного подхода, что 

поможет повысить компетентность педагогов и качество воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении.  

Методическое пособие предназначено для повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. Материалы пособия могут быть использованы 

в рамках обучения студентов по специальности Дошкольное образование, 

проведения курсов повышения квалификации, переподготовки кадров так. 

Материалы носят практико ориентированный характер, нацелены на 

деятельностное освоение теоретических основ педагогической практики в 

системе дошкольного образования. В методическом пособии раскрыта 

сущность современных педагогических технологий и предложено описание 

тех технологий и алгоритмов их реализации, которые вызывают наибольший 

интерес у педагогов дошкольных образовательных организаций при 

организации взаимодействия с детьми, родителями, коллегами. 


