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Информационно-аналитическая справка 

о результативности инновационной деятельности 

 

Продуктивность реализации инновационного проекта 

(программы) 

На основании приказа комитета образования администрации города 

Ставрополя от 28.11.2019 №582-ОД  «О деятельности муниципальных 

инновационных площадках» на базе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №54 города Ставрополя открыта городская инновационная площадка по 

теме: «Инновационные педагогические технологии в практике работы ДОУ в 

рамках реализации современных стандартов». Данная площадка начала 

функционировать с 28 ноября 2019 года. 

Цель инновационной площадки: теоретическая систематизация и 

методическое обеспечение инновационных педагогических технологий в 

практике работы ДОУ в рамках современных стандартов. 

Задачи: 

1. Теоретически систематизировать и разработать методическое 

обеспечение инновационных педагогических технологий в практике 

работы ДОУ в рамках современных стандартов. 

2. Организовать и провести педагогический эксперимент по ее 

апробированию. 

3. Составить методические рекомендации по реализации системы 

инновационных педагогических технологий в практике работы ДОУ 

в рамках современных стандартов. 

В ходе первого этапа деятельности инновационной площадки:  

анализировались теоретические источники с целью установления степени 

научной разработанности проблемы исследования;  

изучались современные  инновационные педагогические технологии в работе 

с детьми дошкольного возраста в отечественной и зарубежной практике;  

анализировался передовой опыт практических разработок в контексте новых 



нормативных документов дошкольного образования;   

определялись научно-теоретические подходы и общая концепция  

исследования. 

В конце 2019 и начале первой половины 2020 учебного года в МБДОУ 

детском саду № 54 г. Ставрополя были подготовлены и изданы: 

- Статья «Системы педагогических технологий в практике работы 

ДОУ в рамках современных стандартов» Всероссийское издание 

«Слово педагога» Москва, свидетельство о публикации АА№ 

4578 от 16. 02. 2020 г. 

- Статья «Технологии проблемного обучения в развитии личности 

детей дошкольного возраста» Всероссийское издание 

«Педагогический альманах» г. Краснодар, свидетельство о 

публикации № 4728 от 4 мая 2020 года СМИ ЭЛ № ФС 77-75245, 

Роскомнадзор 

- Статья «Современные  педагогические технологии в практике 

дошкольного образования» сборник статей «Актуальные 

тенденции и инновации в развитии российской науки» (часть 7), 

ООО «НОУ «Вектор науки», сертификат от 18.02.2020. 

- «Обзорный анализ современных  инновационных педагогических 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста в 

отечественной  практике» Самиздат, май 2020 г. 

Данная работа продолжится в 2020-2022 учебном году. 

Управление инновационной деятельностью 

Для качественного управления инновационной работой были 

разработаны локальные нормативные акты, регламентирующий деятельность 

МБДОУ детский сад № 54 г. Ставрополя в ходе реализации инновационного 

проекта: 

- Приказ о деятельности инновационной площадки (от 06.12.2019 № 

116– ОД) 

- Положение о городской инновационной площадке 

С целью совершенствования инновационной деятельности в детском 



саду была скорректирована нормативно-правовая база, обеспечивающая 

ведение инновационной работы. 

Разработана программа индивидуальных направлений инновационной 

деятельности всех педагогических кадров учреждения (рассмотрена на 

научно-методическом совете МБДОУ). 

Разработана Программа стратегии развития образовательных ресурсов 

МБДОУ детский сад № 54 г. Ставрополя. 

В рамках деятельности инновационной площадки организовано 

повышение квалификации сотрудников МБДОУ. 

Повышение квалификации сотрудников МБДОУ в 2019-2020 учебном 

году осуществлялось в различных формах. 

1. Курсы повышения квалификации. В 2019-2020 учебном году 

повысили свою квалификацию – 15 педагогов. 

2.  Вебинары, семинары. В течение отчетного периода педагоги 

МБДОУ были участниками различных семинаров и вебинаров. Общее 

количество данных мероприятий составило 26 (Москва, издательство 

«Инновации детям», Москва, «Всероссийский портал образования»,  

«Воспитатели России» онлайн фестиваль дошкольного образования, 

Дошкольный марафон «Воспитатели России»). 

Модель сетевого взаимодействия по проблематике инновационной 

площадки успешно апробируется во взаимодействии с дошкольными 

образовательными организациями города Ставрополя и Ставропольского 

края. 

Обобщение и распространение опыта работы по реализации  

программы инновационной деятельности 

Опыт работы по реализации городской инновационной площадки 

обобщался и распространялся на городском уровне. 

За отчетный период педагоги ДОУ приняли участие в мероприятиях на 

уровне города Ставрополя: 

- выступление на заседании секции XV Международной научно-

практической конференции «Антропологические подходы к стратегиям и 



технологиям современного педагогического образования», Ставрополь ГБОУ 

ВО СГПИ 

- участие в работе педагогической мастерской «Современные методы и 

технологии в педагогическом процессе современного ДОУ» студентов 

Ставропольского государственного педагогического института, март 2020 г. 

 Программно-методическое обеспечение: 

- Атемаскина Ю.В. Современные педагогические технологии в ДОУ / Ю. В. 

Атемаскина. – М.: Детство-Пресс, 2011. – 112 с. 

- Атемаскина Ю.В. Современные педагогические технологии в ДОУ: 

Учебно-методическое пособие / Ю.В. Атемаскина. - СПб.: Детство Пресс, 

2012. - 112 c. 

- Гогоберидзе А.Г. Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста: Современные педагогические технологии: Учебно-методическое 

пособие / А.Г. Гогоберидзе. - Рн/Д: Феникс, 2008. - 428 c. 

- Гогоберидзе, А.Г. Детство с музыкой: Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие / А.Г. Гогоберидзе. - 

СПб.: Детство-Пр., 2013. - 656 c. 

- Горбич О.И. Педагогические технологии в преподавании русского языка: 

Учебно-методическое пособие / О.И. Горбич. - М.: ВК, 2012. - 144 c. 

- Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии: Учебник / М.Н. 

Гуслова. - М.: Academia, 2018. - 672 c. 

- Левитес Д.Г. Педагогические технологии: Уч. / Д.Г. Левитес. - М.: Инфра-

М, 2014. - 260 c. 

- Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии: Проектное 

обучение: Учебное пособие / Н.В. Матяш. - М.: Академия, 2013. - 272 c. 

- Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: Учебное 

пособие / А.М. Митяева. - М.: Академия, 2018. - 224 c. 

- Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное 

обучение / А.П. Панфилова. - М.: Academia, 2013. - 272 c. 



- Сальникова Т.П. Педагогические технологии: Учебное пособие / Т.П. 

Сальникова. - М.: ТЦ Сфера, 2010. - 128 c. 

- Бородина О.Н. Методическое сопровождение инновационной деятельности 

педагогов дошкольного образования / О. Н. Бородина // Учитель Кузбасса. – 

2014. - № 1 – С.8-11. 

- Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное 

обучение / А. П. Панфилова. – М.: Изд. центр «Академия», 2009. -192 с. 

- Пидкасистый П.И. Педагогика: учебник / П. И. Пидкасистый. – М., 2006. – 

608 с. 

- Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: 

учебное пособие / Д.Я. Райгородский. – Самара: БАХРА-М, 2001. – 672 с. 

- Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности 

и малых групп / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов. – М.: Изд-во Института 

Психотерапии, 2002. – 490 с. 

 

Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы 

 

Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационного проекта (программы) 

1. Прописано теоретическое обоснование проблемы и разработана 

Концепция применения инновационных педагогических технологий 

деятельностного типа в практике работы ДОУ в рамках современных 

стандартов (Приложение 1). 

2. Определены основные аспекты системы инновационных 

педагогических технологий в практике работы ДОУ в рамках современных 

стандартов (Приложение 2, 3). 

3. Прописана система инновационных педагогических технологий в 

практике работы ДОУ в рамках современных стандартов (Приложение 4). 

4. Разработана программа индивидуальных направлений инновационной 

деятельности всех педагогических кадров  дошкольного учреждения 

(Приложение 5). 

 



Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 

целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений  

дальнейших исследований 

Обзорный анализ инновационных педагогических технологий в 

практике работы ДОУ в отечественном  опыте позволил написать Концепцию 

применения инновационных педагогических технологий деятельностного 

типа в практике работы ДОУ в рамках современных стандартов. 

Прописанная система инновационных педагогических технологий в 

практике работы ДОУ в рамках реализации современных стандартов 

определила возможность дальнейшей разработки целевой, содержательной,  

процессуальной и технологической характеристик инновационных 

педагогических технологий в практике работы ДОУ. 

Разработка программы индивидуальных направлений инновационной 

деятельности всех педагогических кадров дошкольного учреждения 

обусловила возможность составления методических рекомендаций по 

реализации системы инновационных педагогических технологий в практике 

работы ДОУ. 

Дальнейшая инновационная деятельность обеспечит условия для 

проведения диагностической и формирующей работы по теме исследования 

для обобщения результатов и выпуска портфолио инновационных 

педагогических технологий в практике работы ДОУ с детьми, родителями, 

педагогами. 

Возможные потребители: педагоги ДОУ и частных центров развития 

детей города, края, других регионов, студенты  педагогического факультета 

ГБО ВО СГПИ, слушатели курсов повышения квалификации педагогических 

кадров СКИРО ПК  и ПРО.  

 

Заведующий  

МБДОУ детский сад № 54                              ____________В.Р. Безуглова 

 

Научный руководитель                                  ____________В.А. Зима  



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
  



Приложение 1  

Концепция   

Чтобы учить других, нужно учиться самому, 

чтобы воспитывать других, нужно начинать с себя, 

чтобы развивать других, нужно самому постоянно развиваться. 

 

Введение 

Развитие – неотъемлемая часть любой человеческой деятельности. 

Накапливая опыт, совершенствуя способы, методы действий, расширяя свои 

умственные возможности, человек тем самым постоянно развивается. Этот 

же процесс применим к любой человеческой деятельности, в том числе и 

педагогической. Одним из средств развития являются инновационные 

технологии, т.е. это принципиально новые способы, методы взаимодействия 

педагогов и обучающихся, обеспечивающие эффективное достижение 

результата педагогической деятельности. В настоящее время в 

педагогический лексикон прочно вошло понятие «педагогическая 

технология». 

 На современном этапе развития дошкольного образования 

взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства 

(дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных 

образовательных технологий. Мир, в котором развивается современный 

ребенок, коренным образом отличается от мира,   в котором выросли его 

родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному 

воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с 

использованием современных информационных, обучающих, 

воспитательных, коррекционных технологий. 

В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно 

внедряют в работу инновационные технологии развивающего характера. 

Поэтому основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать 

методы и формы организации работы с детьми, инновационные 

педагогические технологии, которые оптимально соответствуют 

поставленной цели развития личности.  

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного 

образования в аспекте целостного развития личности ребенка и его успешной 

социализации. Технологический подход, то есть новые педагогические 

технологии гарантируют достижения дошкольника и в дальнейшем 

гарантируют их успешное обучение в школе. Каждый педагог – творец 

технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. Для педагога, 

научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет главным 

ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии 

является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, 

отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми 

придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!», тогда его 

цель –  содействовать становлению ребенка как личности. 



Актуальность исследования на социально-педагогическом уровне.  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования предполагают модернизацию современного 

российского образования. Парадигма образования претерпевает изменения – 

от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности 

учащегося. Передача знаний и социального опыта теперь не ставится в центр 

внимания, на главный план выходит развитие личности ребенка.  

Согласно новому стандарту, необходимо формировать личность, 

способную быть субъектом собственной деятельности, уметь быстро 

реагировать на изменения в жизни, уметь самостоятельно обновлять те 

знания и навыки, которые обеспечивают ее успешность в различных видах 

активности, формировать у дошкольников готовность к освоению 

требований начальной ступени образования, в том числе быть готовым к 

освоению универсальных учебных действий. Для современного 

образовательного учреждения необходимо деятельностное содержание, 

учебное сотрудничество, особые образовательные технологии. Оптимизация 

процесса реформирования современного образования связана, прежде всего, 

с обновлением программно-технологического обеспечения, в основе 

которого – новые образовательные технологии, прежде всего технологии 

деятельностного типа, как поиск новых возможностей образовательных 

учреждений в развитии личности обучаемых.  

Глубинный смысл применения современных технологий в 

образовательной практике состоит в гарантированности достижения более 

высоких результатов, повышении эффективности затрачиваемых сил и 

ресурсов на достижение целей, выбора оптимальных способов и средств 

решения образовательных задач и оптимального использования ресурсов. 4 

Это требует от педагогов готовности к использованию современных 

образовательных технологий деятельностного типа. Вместе с тем даже 

опытные педагоги зачастую не владеют соответствующими знаниями и 

умениями. Организация соответствующей образовательной работы с 

педагогами становится важной задачей и одним их направлений 

деятельности методической службы образовательного учреждения.  

Актуальность исследования на научно-теоретическом уровне. 
Использование в образовательном процессе дошкольных организаций 

технологий деятельностного типа связано с применением теории 

деятельности (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин 

и др.), разработкой деятельностного подхода в современном образовании 

(Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин и др.). В 

современных исследованиях представлены теоретические основы 

использования технологического подхода в образовании (Ю.К. Бабанский, 

В.П. Беспалько, Б. Блум,  Д. Брунер,  П.Я. Гальперин, Г. Гейс, М.В. Кларина, 

В. Коскарелли, Дж. Кэрролл, Н.Ф. Талызина, П.М. Эрдиеваи др.), описан 

целый ряд технологий деятельностного типа. Однако многие 

образовательные технологии имеют теоретическое обоснование и 

процессуальное описание в расчете на учебную деятельность и школьную 

ступень образования. Специфика их реализации в дошкольном образовании в 

процессе детских видов деятельности отражена слабо.  



Вместе с тем деятельность как форма активности связана с 

существенным преобразованием предметной и социальной 

действительности, окружающей человека (В.В. Давыдов) и проявляется в 

специфике ее компонентов. Дошкольник должен овладеть различными 

видами детской деятельности, соответствующими возрастным особенностям. 

Их перечень конкретизирован в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. В связи с этим при 

описании образовательных технологий деятельностного типа важно 

представить такие технологии, в основе которых –виды 5 детской 

деятельности. Это приводит к тому, что и педагоги, осуществляя 

самообразование, и методисты дошкольных образовательных учреждений, 

реализуя обучение педагогов, испытывают определенные трудности, 

обеспечивая освоение теоретических основ разработанных образовательных 

технологий деятельностного типа в связи с необходимостью их адаптации к 

дошкольному образованию 

Теоретической основой исследования явились:  

– теория деятельности (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 

В.П. Зинченко, В.Д. Шадриков);  

– концепции формирования готовности педагога к профессионально-

педагогической деятельности (Л.Г. Семушина, В.А. Сластенин и др.);  

– технологический подход к обучению (В.П. Беспалько, В.В. Гузеев, 

М.В. Кларин, Н.Н. Михайлова, Г.К. Селевко, М.А. Чошанов и др.), 

позволяющий реализовать технологическую процедуру 

практикоориентированной подготовки педагога дошкольного образования;  

– теория управления образовательными процессами и системами (В.И. 

Андреев, Ю.К. Бабанский, Ю.В. Васильев, В.И. Зверева, B.C. Лазарев, А.В. 

Луначарский, Е.М. Муравьев, Н.И. Пирогов, В.П. Симонов, Л.Н. Толстой, 

П.И. Третьяков, И.Н. Ульянов, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина, Н.С. Яковлев и 

др.);  

– теоретические положения о проектировании и реализации целостного 

педагогического процесса (В.В. Анисимов, В.С. Безрукова, В.П. Сергеева, 

В.А. Сластенин, Г.Е. Муравьева, О.К. Филатов, Д.В. Чернилевский и др.). 

Проблема использования образовательных технологий 

деятельностного типа в работе с дошкольниками в современных 

исследованиях  
В современном обществе происходит систематическое обновление 

знаний, постоянно увеличивается объем информации, которой должен 

овладеть ребенок. В связи с этим педагог, реализуя образовательный процесс, 

должен обеспечить не столько трансляцию знаний и умений, сколько 

формирование у детей таких качеств, которые обеспечат им возможность 

проявлять собственную активность в процессе познания. Вместе с тем, 

традиционный подход к обучению характеризуется тем, что дети, даже имея 

богатый багаж знаний, не умеют выходить за пределы учебных ситуаций, в 

которых формируются эти знания, не умеют применять свои знания в 

изменяющихся условиях. Приоритетными становятся задачи, связанные с 

формированием у детей готовности к саморазвитию, самообразованию. В 

нашем исследовании мы определяем, что данное направление обновления 



современного дошкольного образования связано с использованием 

образовательных технологий деятельностного типа, в основе которых – 

деятельностный подход к обучению, где ребенок выступает в роли субъекта 

собственной активности, при этом центральное место в обучении занимает 

освоение детьми действий, обеспечивающих эту активность. Реализации 

деятельностного подхода в обучении дошкольников обеспечивает 

проявление самостоятельности в познавательной, а затем и в учебной 

деятельности (В.Г. Закирова, Е.О. Иванова , М.П. Калинина, В.И. Орлов, Э.Г. 

Сабирова и др.).  

Определение специфики технологий деятельностного типа связан с 

анализом исследований, посвященных формированию: 

– навыков познавательной (исследовательской) деятельности (А.П. 

Гладков, Н.Н. Поддъяков, А.Н. Поддъяков, А.И. Савенков, Н.С. Шлык, В.В. 

Щетинина и др.);  

– познавательной самостоятельности (Т.В. Коломиец[3], М.Ю. 

Калашникова, В.В. Щетинина и др.).  

Выделим специфику деятельностного подхода, который становится 

основополагающим. При реализации деятельностного подхода так 

организуется деятельность обучаемых, что они являются не пассивными 

«приёмниками» информации, а сами активно участвуют в этом процессе. 

Суть деятельностного подхода в обучении состоит в том, чтобы направить 

все педагогические меры на создание интенсивной, постоянно 

усложняющейся самостоятельной деятельности, поскольку только через 

собственную деятельность человек присваивает опыт человечества в 

различных видах деятельности, способы познания и преобразования мира, 

формирует и совершенствует личностные качества. В центре обучения 

находится личность, её мотивы, цели, потребности, а условием 

самореализации личности является деятельность. Педагог должен обучать 

способам деятельности, мотивировать на познавательную активность, 

формировать умение самостоятельно ставить перед собой цель и находить 

пути, в том числе средства, ее достижения (то есть оптимально 

организовывать свою деятельность), помогать ребенку в формировании у 

себя умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Освоение 

познавательно-исследовательской деятельностью становится главным 

элементом работы обучаемых. Знания, таким образом, становятся следствием 

усвоения способов деятельности. Совместно осваивая деятельность, ребенок 

определяет свою систему социальных ценностей. Ребенок превращается из 

потребителя готовых знаний, в субъекта, определяющего собственную 

активность по их освоению и применению.  

Смыслообразующей и фундаментальной категорией в 

деятельностстном подходе становится категория деятельности. Процесс 

усвоения компонентов деятельности включает не только освоение 

специфических для данной деятельности действий, но и действия по 

обеспечению ее целенаправленности и результативности:  

 целеполагание,  

 программирование,  



 планирование, 

 контроль и самоконтроль,  

 оценивание и самооценивание.  

При этом важно развивать у детей умения осуществлять рефлексию, 

анализ, планирование. Именно они определяют самостоятельность в 

деятельности.  

Организация деятельности ребенка в технологиях деятельностного 

типа должна быть построена с опорой: – на мысленные и практические 

действия в целях поиска и обоснования наиболее оптимальных вариантов 

разрешения проблемы; – на существенно возрастающую долю 

самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей по 

разрешению проблемных ситуаций; – на усиление интенсивности мышления 

детей в результате поиска новых знаний и новых способов решения 

поставленных задач.  

Деятельностные технологии предполагают личностно-смысловой 

характер реализуемой детьми деятельности. Кроме того, обеспечивается 

освоение детьми умственными действиями, обеспечивающими выработку 

стратегий действования, а также действиями по реализации выбранных 

способов решения предлагаемых детям задач. С позиции субъекта 

деятельности выделяются действия целеполагания, программирования, 

планирования, контроля, оценивания. А с позиции самой деятельности 

выделяются действия преобразующие, исполнительские и контрольные. В 

общей структуре деятельности большое значение имеют действия контроля 

(самоконтроля) и оценки (самооценки). 

Формированию самооценивания детей способствуют контроль и 

оценка педагога. Ребенок выступает как деятель в образовательном процессе, 

а педагог – как организатор и управленец этого процесса. Г.А. Цукерман 

подчеркивает, что не следует давать детям образцов, нужно ставить ребенка 

в ситуацию, где его привычные способы действия с очевидностью 

непригодны и, мотивировать поиск существенных особенностей новой 

ситуации, в которой надо действовать. В технологиях деятельностного типа 

знания постигаются субъектом и проявляются через его деятельность; 

процесс обучения строится на постепенном усложнении содержания, 

способов, характера деятельности обучающихся. 

Организация образовательного процесса при реализации технологий 

деятельностного типа характеризуется тем, что ребенок выступает в роли 

партнера педагога, имеющий право на принятие решений, и, следовательно, 

несущий и ответственность за выполнение принятого решения. Технологии 

деятельностного типа – инструмент, позволяющий построить 

образовательное пространство таким образом, чтобы в нем эффективно 

развивались бы способности детей как субъекта различных видов 

деятельности. Подчеркнем, разделяя мнение Н.В. Бордовской, что 

необходимость и значимость применения технологий деятельностного типа 

обусловлена тем, что они позволяют достичь следующих эффектов.  

1. Повышение качества и комфортности образовательного процесса, 

способствуют:  



а) результативность образовательного процесса становится выше за 

счет представления и овладения большего количества информации в единицу 

времени, самоорганизации образовательной деятельности;  

б) позиция всех субъектов меняется: ответственность за 

образовательные результаты и процесс их достижения увеличивается, а 

также доступность учебных материалов и другой информации, выбор 

способов и условий освоения содержания образования становится 

максимально самостоятельным. 

 2. Оптимизировать расходы на обеспечение образовательного 

процесса. Уменьшается нагрузка на педагогов и воспитанников, 

оптимизируются ресурсы образовательной организации, уменьшается время 

на репродуктивные виды работы.  

3. Поднять уровень общей культуры детей в работе с информацией, 

людьми и техникой, над собой, делая его успешным и терпимым в жизни. 

Задачами педагога становятся побудить ребенка, а не приучить, 

проанализировать, а не оценить. Педагог становится для ребенка 

организатором получения информации, источником духовного и 

интеллектуального импульса по отношению к ребенку, а не источником 

информации. Главное теперь – побуждение к действию, ее планирование, 

выбор источников информации, освоение и присвоение новых знаний в 

процессе самостоятельной деятельности с этими источниками, и в конце – 

самоанализ результатов работы. При планировании и реализации 

образовательного процесса на первый план выдвигается не то, что знает и 

понимает ребенок, а как происходит становление и развитие его 

субъектности. Решение проблемы использования в образовательном 

процессе детского сада технологий деятельностного типа требует изучения 

ряда понятий: «педагогическая технология», «образовательная технология», 

«технология обучения».  

В современных исследованиях авторы придерживаются разных 

позиций при рассмотрении понятия «педагогическая технология»:  

– это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической 

деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 

процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и 

учителя (В.М. Монахов);  

–системная совокупность и порядок функционирования всех 

личностных, инструментальных и методологических средств, используемых 

для достижения педагогических целей (М.В. Кларин); 

 – это системное, концептуальное, нормативное, объективированное, 

инвариантное описание деятельности учителя и ученика, направленное на 

достижение образовательной цели (Ф.А. Фрадкин).  

Оно всегда базовое основание воспитательной системы, в котором 

фиксируются ее своеобразие и специфические особенности теоретического 

состава и категориального аппарата.  

Мы возьмем за основу следующее определение «педагогическая 

технология» – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих социальный набор и компоновку форм, методов, способов, 

приемов обучения, воспитательных средств; она есть инструментарий 



педагогического процесса (Б.Т. Лихачев). Анализ понятия «образовательная 

технология» показал, что это собирательный термин, не соотносимый с 

каким-то конкретным видом продуктивной и эффективной деятельности, 

вариант описания модели образовательного процесса, т.е. образовательная 

технология, рассматривается в связи с конструированием образовательного 

процесса и реализацией этого проекта в образовательной практике. В 

педагогике технология обучения (как процесс) это – «последовательная (не 

обязательно строго упорядоченная) педагогических 19 процедур, операций и 

приемов, составляющих в совокупности целостную дидактическую систему, 

реализация которой в педагогической практике приводит к достижению 

гарантированных целей обучения и способствует целостному развитию 

личности обучающихся. Технология обучения – это законосообразная 

педагогическая деятельность, реализующая научно обоснованный проект 

дидактического процесса и обладающая более высокой эффективностью, 

надежностью и гарантированностью результата, чем это имеет место при 

традиционных моделях обучения. Необходимость использования в 

образовательном процессе дошкольных организаций технологий 

деятельностного типа означает развитие педагогической мысли в осознании 

проблемы необходимости дальнейшего совершенствования 

профессионализма педагога.  

В системе его подготовки недоставало очень существенного звена, 

операционного аспекта, обеспечивающего результативность педагогических 

воздействий на воспитанников и в целом воспитательного процесса. Для 

определения понятия «технология деятельностного типа» следует обратиться 

к понятиям «деятельностный подход», «теория деятельности». 

Деятельностный подход – организация и управление педагогом 

деятельностью ребенка при решении им специально организованных 

учебных задач разной сложности и проблематики, развивающие разные виды 

компетентностей ребенка и самого ребенка как личность (Л.Г. Петерсон). 

Предполагает открытие перед ребенком всего спектра возможностей и 

создание у него установки на свободный, но ответственный выбор той или 

иной возможности  

Деятельностный подход: – принцип единства сознания и деятельности 

(С.Л. Рубинштейн)  – общность строения внешней и внутренней 

деятельности (А.Н. Леонтьев). Теория деятельности – система 

методологических и теоретических принципов изучения психических 

феноменов. Основным предметом исследования признается деятельность, 

опосредствующая все психические процессы. Деятельность – это 

совокупность действий, направленных на достижение целей (С.Л. 

Рубинштейн). Охарактеризовав каждый из подходов, представим свое 

определение понятию «технология деятельностного типа».  

Таким образом, образовательная технология деятельностного типа это 

последовательный процесс взаимодействия педагога и ребенка, в котором 

главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной 

степени самостоятельной познавательной деятельности дошкольника. В 

результате проведенного анализа современных технологий обучения, 

особенностей деятельностного подхода и определения специфики 



технологий деятельностного типа, мы считаем возможным отнести к этой 

группе и реализовать в дошкольном образовании такие технологии как: 

технология проектного обучения, технология проблемного обучения, 

технология моделирования, кейс-технология.  

Специфика технологий деятельностного типа.  

Технология проектного обучения – гибкая модель организации 

образовательного процесса, которая ориентирована на творческую 

самостоятельность личности в процессе решения проблемы и предполагает 

презентацию результата.  

Технология проблемного обучения – организация такого 

образовательного процесса, в котором создаются проблемные ситуации, и 

создаётся такая активная самостоятельная деятельность по их разрешению, в  

результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками и развитие мыслительных способностей. Проблемное обучение 

должно содержать элементы исследовательского поиска. Организовывать его 

надо по законам проведения научных исследований, базироваться оно 

должно как самостоятельный творческий поиск. Тогда обучение уже не 

репродуктивная, а творческая деятельность, тогда в нем есть все, что 

способно увлечь, заинтересовать, пробудить жажду познания.  

Главная особенность обучения – активизировать учебную деятельность 

детей, придав ей исследовательский, творческий характер, и таким образом 

передать учащимся инициативу в организации своей познавательной 

деятельности.  

Главная цель проблемного обучения – формирование у ребенка 

готовности и способности самостоятельно, творчески осваивать новые 

способы деятельности в любой сфере человеческой культуры.  

Структурными элементами проблемного обучения выступают 

следующие методические приемы: актуализация изученного материала; 

создание проблемной ситуации; постановка учебной проблемы; построение 

проблемной задачи; умственный поиск (формулирование гипотезы или 

нескольких гипотез, основанных на допущениях уже известны фактов; 

доказательство гипотез; анализ возможных ошибок; предсказание 

естественных последствий из каждой гипотезы, обобщение); проверка 

решения и повторение.  

Деятельность педагога при наиболее полной форме проблемности 

обучения включает (Т.А.Ильина):  

1)определение проблемы и создание проблемной ситуации;  

2)знание или нахождение наиболее эффективного способа ее решения;  

3)руководство этапом усмотрения проблемы;  

4)уточнение и формулировка проблемы;  

5)оказание помощи в анализе условий, выборе плана решения, 

консультирование в процессе решения;  

6)разбор отдельных ошибок с теми, кто их допустил;  

7) организация коллективного обсуждения проблемы».  

Ключевыми методами проблемного обучения являются: проблемное 

изложение, эвристическая беседа, дискуссия, мозговой штурм, решение 

проблемной ситуации, проведение опыта (эксперимента).  



Технология моделирования – это образовательная технология, в 

основе которой наглядный практический метод обучения, Она предполагает 

развитие мышления ребёнка с помощью специальных моделей, схем, 

которые в наглядной и доступной форме воспроизводят скрытые свойства и 

связи того или иного объекта. В исследованиях таких авторов как Н.Г. 

Салмина, Е.Е.Сапогова, Л.А. Венгер, Г.А.Глотова, О.В. Сильнова, 

О.Г.Филимонова и др.доказано, что использование различного рода моделей, 

позволяет в наглядной форме воспроизводить скрытые свойства и связи того 

или иного объекта, обнаружение которых в самом объекте представляет 

трудности для детей. Навыки наглядного моделирования формируются с 

постоянным повышением доли самостоятельного участия детей в процессе 

работы.  

Данная технология обладает вариативностью, гибкостью, 

многофункциональностью, т.к. условности легко воспринимаются детьми. 

Разработанные пиктограммы, схемы, мнемотаблицы, значки-символы, 

стилизованные картинки, графики, планы, которые используются в работе, 

не только активизируют детей, но и способствуют переводу речевых навыков 

из «зоны ближайшего развития» в «зону актуального развития». 

Моделирование соответствует специфике наглядно-образного мышления 

дошкольников, и является формой опосредования, делающая доступными 

скрытые, внутренние отношения вещей.  

В процессе обучения моделированию происходит переход от 

построения и использования внешних, материальных моделей к построению 

и использованию внутренних модельных представлений, т.е. процесс 

интериоризации (Е.Л. Агеева, О.М. Дьяченко, Т.В. Лавреньева, В.В. 

Холмовская, Л.М. Хализева, Д.Б. Эльконин и др.). При этом моделирование 

выступает в двух аспектах: с одной стороны, моделируется учебный 

материал, например, знания о мире семьи (соответственно внутренней логике 

предмета), с другой – моделируются сами действия по анализу конкретных 

явлений, изучаемых в науке и представленных в виде информации. Этапами 

моделирования являются: построение модели; преобразование, 

видоизменение модели; перенос полученных с помощью моделей знаний на 

реальный объект познания.  

Организуя деятельность детей по построению моделей, педагог 

обеспечивает эффективное усвоение ребенком теоретических знаний. При 

построении модели самим ребенком происходит главное: она перестает быть 

иллюстрацией и начинает выполнять формирующую функцию. В обучении 

дошкольников используется учебное (в основном графическое) 

моделирование. Однако и учебное моделирование можно считать ценным в 

психологическом плане методом, так как дети дошкольного возраста, 

обучаясь, делают субъективные открытия. Применение термина учебное 

моделирование без кавычек, когда речь идет об использовании графических 

или знаковых средств в функции моделей, можно считать оправданным.  

Следует обратить внимание на порядок отработки ребенком 

содержания деятельности моделирования:  



 осуществляет предварительный анализ (выделение смысловых единиц 

текста; трансформация текста в плане его сокращения; краткая запись);  

 построение моделей (выбор адекватных графических средств 

построения модели; перевод текста на графический язык и построение 

модели);  

 работа с моделью (анализ модели; видоизменение, преобразование, 

переструктурирование); 

 соотнесение данных, полученных на модели, с текстом.  

Кейс-технология – современная образовательная технология, в основе 

которой лежит анализ какой-то проблемной ситуации. Она объединяет в себе 

одновременно и метод проектов, и ситуативный анализ,и ролевые игры. 

Кейс-технология – это не повторение и не пересказ за педагогом, не ответ на 

вопрос педагога, это анализ конкретной ситуации, который заставляет 

поднять пласт полученных знаний и применить их на практике. 

Представленные образовательные технологии деятельностного типа, дают 

возможность педагогу быть ориентированным на каждого ребенка, построить 

развитие детей на основе формирующей их деятельности. Итак, 

использование образовательных технологий деятельностного типа – это не 

просто совокупность образовательных технологий. Это своего рода 

философия нового образования, которая дает возможность педагогу творить, 

искать, работать на высокие результаты, формировать у дошкольников 

предпосылки познавательных универсальных учебных действий, и таким 

образом готовить их к продолжению образования, к жизни в постоянно 

изменяющихся условиях. 

Педагогическая технология – это совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 

форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; это 

организационно-методический инструментарий педагогического процесса 

(Б.Т.Лихачёв). Любая педагогическая технология имеет четкие 

характеристики соотвествия таким аспектам как: 

Основные требования (критерии) педагогической технологии: 

Концептуальность - опора на определенную научную концепцию, 

включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-

педагогическое обоснование достижения образовательных целей. 

 Системность – технология должна обладать всеми признаками 

системы: 

- логикой процесса, 

- взаимосвязью его частей, 

- целостностью. 

Управляемость – возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, 

варьирования средств и методов с целью коррекции результатов. 

Эффективность – современные педагогические технологии, 

существующие в конкретных условиях, должны быть эффективными по 

результатам и оптимальными по затратам, гарантировать достижение 

определенного стандарта обучения. 



Воспроизводимость – возможность применения (повторения, 

воспроизведения) образовательной технологии в образовательных 

учреждениях, т.е. технология как педагогический инструмент должна быть 

гарантированно эффективна в руках любого педагога, использующего ее, 

независимо от его опыта, стажа, возраста и личностных особенностей. 

Структура образовательной технологии 

Структура образовательной технологии состоит из трех частей: 

- Концептуальность – опора на определенную научную концепцию, 

включающую философское, психологическое, дидактическое и 

социально-педагогическое обоснование достижения образовательных 

целей. 

- Системность – технология должна обладать всеми признаками 

системы: 
- логикой процесса, 
- взаимосвязью его частей, 
- целостностью. 

- Управляемость – возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной 

диагностики, варьирования средств и методов с целью коррекции 

результатов. 

- Эффективность – современные педагогические технологии, 

существующие в конкретных условиях, должны быть эффективными 

по результатам и оптимальными по затратам, гарантировать 

достижение определенного стандарта обучения. 
 При этом педагогическая технология структурирована: 

1. Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е. психолого-

педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент. 

2. Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание 

учебного материала. 

3. Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной 

деятельности детей, методов и форм работы педагога, деятельности 

педагога по управлению процессом усвоения материала, диагностика 

обучающего процесса. 

Таким образом, очевидно: если некая система претендует на роль 

технологии, она должна соответствовать всем перечисленным выше 

требованиям. Педагогическая технология – это системный метод создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с 

учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 

своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

Педагогическая технология в практике работы ДОУ –  есть 

организационно-методический инструментарий педагогической 

деятельности, который ведёт к повышению качества дошкольного 

образования. 

После введения Стандарта в систему дошкольного образования 

воспитатель должен заниматься развитием ребенка, основываясь на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 



решать образовательные задачи не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; строить 

образовательные процессы на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Сегодня любое дошкольное учреждение в соответствии с принципом 

вариативности вправе выбрать свою модель образования и конструировать 

педагогический процесс на основе адекватных идей и технологий. Основу 

деятельности всех субъектов педагогической деятельности составляет модель 

«Я сам учусь, а не меня учат», поэтому современному воспитателю 

необходимо владеть целым арсеналом педагогических технологий, 

позволяющих стимулировать познавательную активность ребенка. Кроме 

этого, педагог должен быть готов гибко реагировать на возникающие 

изменения в содержании образования, адаптировать его с учётом 

возникающих и постоянно меняющихся познавательных интересов детей.  

Педагогическая технология – это такое построение деятельности 

воспитателя, в котором входящие в него действия представлены в 

определенной последовательности и предполагают достижения 

прогнозируемого результата. Основным средством работы с детьми 

является педагогический поиск. Педагог не должен давать готовые знания, 

раскрывать перед ним истину, он должен учить ее находить. Освоение 

педагогами новых технологий в дошкольном образовании – залог успешного 

развития личности ребенка. 

Внедрение новых технологий может быть обусловлено рядом причин. 

Инновационные технологии в дошкольном образовании используются, в 

первую очередь, для решения актуальных проблем, для повышения качества 

предоставляемых услуг, для реализации возрастающих запросов родителей. 

Инновации могут проявляться не только в форме новых программ, но и в 

ряде других сфер, которые совместно обеспечивают гармоничную работу 

дошкольного учреждения. Это и управленческая деятельность, и работа с 

кадрами, и работа с родителями. 

В последнее десятилетие для развития дошкольного образования 

характерны инновационные процессы. А. А. Майер отмечает, что основным 

механизмом оптимизации развития системы дошкольного образования 

являются поиск и освоение инноваций, способствующих проявлению 

качественных изменений в деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

Вопросы осуществления инноваций в дошкольном образовании 

освещены в работах B.C. Лазарева, Н.Д. Малахова, A.M. Моисеева, М.М. 

Поташника и др. По мнению М. В. Кларина, педагогическая инновация 

представляет целенаправленное изменение, вносящее в образовательное 

пространство (среду) стабильные элементы (новшества), улучшающие 

характеристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной 

системы в целом. 

В.А. Сластениным, И.Ф. Исаевым, А.И. Мищенко, Е.Н. Шияновым 

инновация рассматривается как процесс освоения новшества (нового 

средства, метода, методики, технологии, программы и т.п.). Инновация 

характеризует поиск, внедрение в образовательный процесс и творческое 



переосмысление идеальных методик и программ. 

Инновацией называют создание и использование нового компонента, 

вызывающего изменение среды из одного состояние в другое. 

Соответственно под инновационными технологиями в образовательном 

процессе понимается создание нового, ранее не существующего компонента. 

На современном этапе развития России происходят изменения в 

образовательных процессах: содержание образования усложняется, 

акцентируя внимание педагогов дошкольного образования на развитие 

творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекции 

эмоционально-волевой и двигательной сфер; на смену традиционным 

методам приходят активные методы обучения и воспитания, направленные 

на активизацию познавательного развития ребенка. В этих изменяющихся 

условиях педагогу дошкольного образования необходимо уметь 

ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию детей, 

в широком спектре современных технологий. 

  



Приложение 2 

Педагогический совет  

«Инновационные технологии в дошкольном образовательном 

учреждении» 

 

Цели: 

1) Уточнить представления педагогов о педагогических технологиях, 

об инновационных технологиях обучения и воспитания в детском 

дошкольном учреждении; 

2) Познакомить педагогов с некоторыми современными технологиями 

дошкольного образования; 

3) Способствовать формированию мотивации к использованию 

инноваций в педагогической  деятельности. 

Предварительная работа: 

1) Анкетирование педагогов ДОУ по вопросу: «Какие инновации 

использовали Вы за последние 5 лет? (отдельно по годам»; 

2) Тестирование педагогов по методике оценки уровня творческого 

потенциала личности (Фетискин Н.П. Социально-психологическая 

диагностика развития личности и малых групп / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов. 

– М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 490 с.); 

 План педагогического совета: 

1) Теоретическая справка: 

а) уточнение понятий «метод», «методика», «технология», 

«инновация», «инновационная технология»; 

б) общественные тенденции, способствующие рождению инноваций 

и их применению в дошкольном образовании. 

 2) Анализ данных, полученных в ходе анкетирования и тестирования 

педагогов ДОУ. 

3) Теоретическая справка: «Классификация инновационных 

технологий». 

4) Презентация педагогами ДОУ некоторых современных технологий 

дошкольного образования. 

Ход педсовета:  

I. Теоретическая справка. 

1) Экспресс-опрос педагогов. 

Последнее время при освещении вопросов современного дошкольного 

образования мы постоянно слышим термины: «педагогическая технология», 

«современные технологии ДО», «инновации», «инновационные технологии в 

ДОУ». 

Прошу поднять руки тем, кто хорошо понимает и имеет четкие 

представления, что есть педагогическая технология и чем она отличается от 

метода и методики, от программы дошкольного образования, какие  

существуют инновационные технологии в дошкольном образовании и в чем 

их суть. 

В зависимости от результата экспресс-опроса:  

- если много рук - задача педагогического совета – актуализировать 

наши представления об инновационных педагогических технологиях 



дошкольного образования и подробно рассмотреть некоторые из них, 

познакомиться с опытом наших коллег по использованию некоторых 

инновационных технологий в практической деятельности; 

- если мало рук - задача педагогического совета –сформировать 

представления об инновационных технологиях дошкольного образования 

вообще и познакомиться с некоторыми из них. 

2) Работа над уточнением понятий «метод», «методика», 

«педагогическая технология», «инновация», «инновационная 

технология». 

- Вопрос воспитателям: «Что такое метод?»  

(метод – это совокупность приемов и операций; способ достижения 

какой-либо цели. Например, метод обучения – это способ совместной 

деятельности детей и взрослого, в результате которой происходит усвоение 

детьми знаний, умений и навыков. Метод воспитания - взаимосвязанная 

деятельность педагога и воспитанников, направленная на достижение целей 

воспитания). 

 - Вопрос воспитателям: «Что такое методика?» (методика – это 

совокупность методов, обеспечивающих решение определенной задачи. 

Например, методика обучения грамоте). 

 - Таким образом, схематически соотношение методов и методики 

можно выразить следующим образом. 

 - Вопрос воспитателям: «А что же такое педагогическая 

технология?» (Педагогическая технология – это оптимально подобранный 

комплекс методов, приемов, средств и алгоритм их применения для решения 

четко сформулированной проблемы).  

В чем же тогда разница между методикой и технологией, если и там, и 

там – это определенная совокупность методов и приемов для решения 

определенной задачи? 

Попробуем выразить соотношения метода, методики и технологии 

схематически. 

Существенными признаками педагогической технологии являются 

(Приложение 3): 

 Исходная детальная информация о состоянии каждого ребенка; 

 Четкая логика и последовательность правил; 

 Всегда представлена этапами деятельности, каждый из которых 

имеет свою цель. Первым этапом любой технологии всегда 

является диагностический этап; 

 Контроль достижения результата (от этапа к этапу). Только при 

достижении детьми результата происходит переход к 

следующему этапу; 

 Подробная детализация, жесткий алгоритм; 

 Детальное определение конечного результата. Гарантированное 

получение запланированного результата. 

Сущностью технологии является методика. 

- Таким образом, отличиями метода, методики и технологии 

являются (Приложение 4): 



 Метод – это совокупность приемов; методика – это совокупность 

методов; технология – это оптимальный комплекс методов и 

средств; 

 Методика и технология отличаются исходным объектом:  для 

методики – это «усредненный» ребенок, для технологии – 

детальная информация об исходном состоянии каждого ребенка; 

 Методика и технология отличаются степенью проработки, 

детализации: методика – общее направление деятельности 

(например, методика обучения грамоте), а технология – это 

подробный маршрут с четко указанным инструментарием 

(например, технология проблемного обучения); 

 Методика и технология отличаются по содержанию: методика – 

это ядро, сущность технологии, ее внутреннее содержание, а 

технология – инструментарий вокруг ядра (методики), который 

может изменяться, ускоряя процессы, но сущность остается 

прежней. (например, методика обучения грамоте – это сущность, 

а комплекс наиболее эффективных приемов, оптимальный 

алгоритм и т.п. в совокупности с методикой – это технология); 

 Методика и технология отличаются результатом:  исход 

методики трудно предугадать, т.к.  он зависит от многих 

факторов (в том числе и от личностных качеств педагога); 

технология дает гарантированное получение запланированного 

результата, на ее применение меньшее влияние оказывают 

субъективные факторы по причине подробной регламентации 

деятельности. 

- Вопрос воспитателям: «Какое место среди методики и 

технологии занимает образовательная программа дошкольного 

образования?» (Программа дошкольного образования определяет 

задачи и содержание обучения дошкольника, а технология – это 

инструментарий, при помощи которого эти задачи решаются. 

Технология рождается из опыта и в последующем может стать основой 

для создания программы). 

Схематически место программы дошкольного образования можно 

отобразить (Приложение 5). 

- Педагогические технологии классифицируются на традиционные 

и инновационные (Приложение 6). 

 

 Традиционная технология обучения – это объяснительно-

иллюстративное обучение. Главные методы – объяснение в сочетании с 

наглядностью, а виды детской деятельности – слушание и запоминание. 

Данная технология имеет свои достоинства и недостатки. 

 Инновационная технология содержит компонент инновации. 

Инновация (нововведение, изменение, обновление) – деятельность по 

созданию, освоению, использованию и распространению нового. 

 Инновационная технология – новый для системы образования 

компонент. 



 Таким образом, инновация не является синонимом инновационной 

технологии. Мы может использовать в работе какую-то инновацию, но не 

обязательно инновационную технологию. 

 3) Общественные тенденции, способствующие внедрению 

инновационных технологий в дошкольное образование. 

 - Почему именно в последние годы мы стали часто слышать и 

употреблять понятие «инновационная технология»? Для этого существуют 

объективные обстоятельства. Сама жизнь диктует необходимость 

использования инноваций и инновационных технологий. 

 Выделяется ряд общественных тенденций, способствующих  созданию 

и распространению инновационных технологий. Это: 

 Требования гуманизации образовательного процесса; 

 Высокий уровень к качеству образования в связи с внедрением 

ФГТ и ФГОС; 

 Ориентация на культурно-нравственные ценности; 

 Конкурентные отношения между образовательными 

учреждениями; 

 Активное реагирование на многообразие интересов и 

потребностей детей и их родителей. 

Позитивные факторы использования инновационных технологий: 

 Повышение качества обученности  детей; 

 Рост профессионального мастерства; 

 Умение осуществлять исследовательскую деятельность; 

 Повышение конкурентноспособности учреждения. 

Трудности реализации инновационных технологий: 

 Увеличение сложности труда; 

 Расширение круга должностных обязанностей; 

 Недостаточное ресурсное обеспечение для внедрения инноваций; 

 Учебная перегрузка. 

II. Анализ данных, полученных в результате анкетирования 

и тестирования педагогов. 

- Знакомство педагогов с данными 

- Ригидность - затрудненность (вплоть до полной неспособности) в 

изменении намеченной человеком программы деятельности в условиях, 

объективно требующих ее перестройки. Ригидность — тенденция к 

сохранению своих установок, стереотипов, способов мышления, 

неспособность изменить личную точку зрения 

- Профессиональная мобильность - способность и готовность личности 

достаточно быстро и успешно овладевать новой техникой и технологией, 

приобретать недостающие знания и умения, обеспечивающие эффективность 

новой профориентационной деятельности.  

- Вывод по данным. 

III. Теоретическая справка 

 - Классификация инновационных технологий (Приложение 7). 

 - Основными инновационными технологиями, применяемыми в 

дошкольных образовательных учреждениях, являются (данные технологии 

выделены в схеме классификации другим цветом): 



 Здоровьесберегающие технологии; 

 Технология проектного обучения; 

 Технология развивающего обучения; 

 Интерактивная технология, технология ИКТ; 

 Игровая технология; 

 Технология проблемного обучения. 

IV. Представление педагогами ДОУ некоторых 

инновационных технологий 

 - Выступления педагогов. 

 - Список литературы по технологиям – пустить по столу для 

ознакомления. 
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1.Атемаскина Ю.В. Современные педагогические технологии в ДОУ / 

Ю. В. 1.Атемаскина. – М.: Детство-Пресс, 2011. – 112 с. 

2. Бородина О.Н. Методическое сопровождение инновационной 

деятельности педагогов дошкольного образования / О. Н. Бородина // 

Учитель Кузбасса. – 2014. - № 1 – С.8-11. 

3.Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. 

Активное обучение / А. П. Панфилова. – М.: Изд. центр «Академия», 2009. -

192 с. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 

ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Морозова Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к 

практике. М.,2010. 

2. Л.С.Киселёва, Т.А.Данилина, Т.С.Лагода, М.Б.Зуйкова «Проектный 

метод в деятельности дошкольного учреждения». 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников». 

4. О.И Давыдова, А.А. Майер, Л.Г. Богословец  «Проекты в работе с 

семьей» 

5. Виноградова Н.А., Панкова Е.П. Образовательные проекты в детском 

саду. Пособие для воспитателей. М.: Айрис-пресс, 2008. – 208 с 

6. Тимофеева Л.Л. Проектный метод в детском саду. «Мультфильм 

своими руками». – СПб .: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2011. – 

80 с. 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Б.П.Никитин. Развивающие игры.  Москва, "Педагогика" 1981 

2. Ступеньки творчества или Развивающие игры. Никитин Б.П. М., 

Просвещение, 1990 

3. Татьяна Бондаренко: Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по 

развивающим играм Воскобовича 

Серия книг «Развивающие игры Воскобовича» 

4. Н.О. Лелявина, Б.Б. Финкельштейн Давайте вместе поиграем (набор 

игр с блоками Дьенеша) 

5. Михайлова, Носова: Логико-математическое развитие дошкольников. 

Игры с логич.блоками Дьенеша и цв. палочками Кюизенера. 

ТРИЗ 

1. Гин С.И. Занятия по ТРИЗ в детском саду. Мн., 2008 

2. Жихар О.П. ОТСМ - ТРИЗ в дошкольном образовании Мозырь, 2006 

3. Корзун А.В. Веселая дидактика. Элементы ТРИЗ и РТВ в работе с 

дошкольниками. Мн, 2010 

4. Корзун А.В., Кишко С.В. Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста средствами ТРИЗ-педагогики. Мозырь, 2003 

5. Корзун А.В. Цели, задачи и содержание ТРИЗ-педагогики. Решение 

проблем многоуровневого образования средствами ТРИЗ-педагогики. 

Саратов, 2008 

ПОРТФОЛИО ДОШКОЛЬНИКА 

1. Елена Колесникова: Готовые альбомы портфолио дошкольников по 

возрастам 

2. Портфолио в ДОУ: сборник /авт.-сост. Н. А. Кочкина - М.: 2012. 

3. Юдина И.Г. Портфолио. - Волгоград: Учитель, 2007. 

4. Кочкина Н.А., Чернышева А.Н. Портфолио в ДОУ 

  



Приложение 3 

МАСТЕР-КЛАСС 

Современные педагогические технологии в образовательном 

пространстве ДОУ 

Проблема: недостаточность применения современных педагогических 

технологий на практике в современном дошкольном образовании. 

Цель: повышение эффективности обучения воспитанников в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи: 

 повысить свой уровень самообразования, освоив 

современные технологии обучения; 

 применить полученные знания на практике; 

 определить эффективность современных педагогических 

технологий; 

 повысить качество образования воспитанников. 

 

Подведение итогов 

Анализ сущности педагогических технологий позволяет сделать 

следующие выводы: 

- педагогические технологии ориентированы на обучаемых и нацелены 

на обеспечение успеха усвоения за счет их собственной деятельности; 

- педагогические технологии позволяют достигать целей обучения 

путем развития личности; за счет усвоения ею целей и объективного 

контроля и самоконтроля за качеством профессионального образования  



Педагогические технологии в образовательном пространстве ДОУ: 

цели, проблемы, перспективы 

Выступление заместителя 

заведующего по УВР  

Михайловой М.И. 

 

Обучение и развитие личности дошкольника будет более глубоким и 

полным, если педагогами ДОУ будут освоены, эффективно внедрены и 

непрерывно использованы новые педагогические технологии. 

- ФГОС с 1.01.14г. вступил в силу и утвердил требования к структуре 

Программы, условиям реализации Программы и результатам освоения. 

В современных условиях ребёнок выступает в роли не объекта, а в роли 

субъекта образования, ребёнок – самоценная личность. 

Инновационный процесс на нынешнем этапе развития общества 

касается в первую очередь системы дошкольного образования, которая 

считается начальной ступенью в раскрытии потенциальных возможностей 

ребенка. Этот подход ставит высокие требования к системе дошкольного 

обучения и воспитания. Происходит поиск более эффективных технологий в 

дошкольном образовании использовании современных, уже отработанных 

технологий, а также психолого-педагогических подходов к данному 

процессу. 

Педагогические технологии определяют новые средства, формы, 

методы, используемые в практике педагогики и, конечно, они должны быть 

ориентированы на развитие личности ребенка и его способностей. 

Так что же такое «технология», в чём её отличие от методики? 

Технология – греческого слово – означает «мастерство, искусство» и 

«закон науки» - это наука о мастерстве. 

На данный момент существует несколько определений педагогических 

технологии, мы выберем на сегодня самую развёрнутую: 

Педагогическая технология - это системный метод создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с 

учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 

своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

Иначе говоря, технология – это зафиксированные последовательные 

действия, гарантирующие получение заданного результата. Она содержит 

алгоритм решения поставленных задач, в основе её использования положена 

идея полной управляемости обучением и воспроизводимости 

образовательных циклов. 

Отличия от методики: 

Технология не носит предметный характер, она может реализовываться 



на любом предмете вне зависимости от содержания. Технология может быть 

реализована любым педагогом. Технология включает в себя комплекс 

методов, форм, средств и приёмов. 

Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий. 

Они классифицируются по организационным формам, по предметам, 

авторские, по подходам к ребёнку и т.д. 

Среди основных причин возникновения новых психолого-

педагогических технологий можно выделить следующие: 

- необходимость более глубокого учета и использования 

психофизиологических и личностных особенностей обучаемых; 

- осознание настоятельной необходимости замены малоэффективного 

вербального (словесного) способа передачи знаний системно-

деятельностным подходом; 

- возможность проектирования учебного процесса, организационных 

форм взаимодействия педагога и ребёнка, обеспечивающих гарантированные 

результаты обучения. 

Почему никакие новации последних лет не дали ожидаемого эффекта? 

Причин такого явления немало. Одна из них сугубо педагогическая – низкая 

инновационная квалификация педагога, а именно неумение выбрать нужную 

книгу и технологию, вести внедренческий эксперимент, диагностировать 

изменения. Одни преподаватели к инновациям не готовы методически, 

другие – психологически, третьи – технологически. В последние годы 

педагоги стараются повернуться лицом к воспитаннику, внедряя личностно-

ориентированное, гуманно-личностное и прочее обучение. Но самая главная 

беда в том, что теряет притягательность сам процесс познания. 

Увеличивается число дошколят не желающих идти в школу. Снизилась 

положительная мотивация учения, у детей уже нет и признаков любопытства, 

интереса, удивления, хотения – они совсем не задают вопросов. Нет связи со 

школьными технологиями, где ещё сильна авторитарная система. 

В настоящее время использование современных образовательных 

технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет 

уменьшения доли репродуктивной деятельности (воспроизведение 

оставшегося в памяти) в учебном процессе, можно рассматривать как 

ключевое условие повышения качества образования, снижения нагрузки 

детей, более эффективного использования времени. 

Требования к педагогу. 

Сегодня педагогу недостаточно знаний об уже существующих 

технологиях, необходимо ещё и умение применять их в практической 

деятельности. Спрос на мастеров обучения всегда высок. Чтобы чувствовать 

себя уверенно, педагог должен владеть как минимум тремя принципиально – 

различающимися технологиями: продуктивной (предметно - 

ориентированной), щадящей (личностно - ориентированной), технологии 

сотрудничества. 



Одна и та же технология может осуществляться различными 

исполнителями более или менее добросовестно, точно по инструкции или 

творчески. Результаты будут различными, однако, близкими к некоторому 

среднему статистическому значению, характерному для данной технологии. 

Иногда педагог-мастер использует в своей работе элементы нескольких 

технологий, применяет оригинальные методические приемы, В этом случае 

следует говорить об “авторской” технологии данного педагога. Каждый 

педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. 

Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, 

научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет главным 

ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии. 

Использование технологий на практике. 

Современная образовательная деятельность – это в первую очередь 

мастерство педагога. Использование в практике преподавания предмета 

элементов разных технологических подходов, их критический анализ может 

стать основой становления собственного педагогического стиля. Любая 

педагогическая технология должна быть воспроизводима и быть 

здоровьесберегающей. 

Технологии интерактивного обучения. В последнее время обретают 

большую значимость  

Позволяют реализовать качественно новую эффективную модель 

построения воспитывающей среды. Они направлены на организацию 

комфортных условий воспитания и развития детей, в которых активно 

реализуются взаимодействие, взаиморазвитие и взаимообогащение. Учат 

умению обмениваться опытом и взаимодействовать в группах, развивают 

коммуникацию, воспитывают толерантность, способствуют формированию 

социальной позиции в дальнейшем. 

1. Работа в парах. (тест карандаши) 

2. Карусель. 

4. Работа в малых группах. 

5. Аквариум. 

6. Незаконченное предложение. (Жили – были король и королева, и вот 

однажды...) по цепочке. 

7. Мозговой штурм. 

8. Броуновское движение. 

9. Дерево решений. 

10. Ролевая (деловая) игра. 

11. Мастерская. 

  



Технология ИКТ – интерактивная технология. 

Выступление старшего 

воспитателя Моргуновой И.Н. 

 

Использование ИКТ – результат реализации программы Электронная 

Россия 

ИКТ – это обобщенное понятие, описывающее различные методы, 

способы и алгоритмы сбора, хранения, обработки, представления и передачи 

информации. 

Это с одной стороны – компьютер, с другой – коммуникация. 

Это использование телевидения, DVD, CD, радио, планшетов, СМИ, 

компьютера, телефона, игровых приставок. 

Современный образовательный процесс нельзя представить без 

использования мультимедийных технологий, которые предоставляют 

уникальные возможности для реализации творческих инициатив воспитателя 

и воспитанника. 

С точки зрения использования ИКТ на занятии, представляется 

целесообразным разделить их на четыре группы. Принадлежность урока к 

той или иной группе обусловливает технические условия и наличие 

соответствующего программного обеспечения для его проведения. 

1. Занятия демонстрационного типа - презентация. 

2. Занятия – викторины, тесты. 

Высокая эффективность контролирующих программ определяется тем, 

что они укрепляют обратную связь в системе учитель-ученик. Тестовые 

программы позволяют быстро оценивать результат работы, точно определить 

темы, в которых имеются пробелы в знаниях. Сегодня воспитатели сами 

разрабатывают и создают компьютерные варианты различных тестов и 

использовать их на своих занятиях. 

3. Обучающие компьютерные игры. 

Существующие на рынке обучающие программы для данного возраста 

можно классифицировать следующим образом: 

1. Игры для развития памяти, воображения, мышления и др. 

2. Говорящие словари иностранных языков с хорошей анимацией. 

3. АРТ-студии, простейшие графические редакторы с библиотеками 

рисунков. 

4. Игры-путешествия, бродилки. 

5. Простейшие программы по обучение чтению, математике и др. 

4.Физминутки, упражнения на релаксацию, постановка проблемы 

после просмотра видео. 



5. Работа с родителями. 

Самопрезентация педагога, создание портфолио ребёнка и педагога, 

использование на собраниях, в качестве сбора информации по проблеме, для 

домашнего обучения. Педагог может размещать консультации, обмениваться 

фотоматериалами, давать объявления, проводить диспуты на сайтах ДОУ, 

или в соц. сетях. 

6. Использование для профессионального роста воспитателя. 

Сбор и хранение информации, участие в конкурсах межрегионального 

и международного уровня, собирая материал для портфолио. На сайте ДОУ 

можно сделать методическую копилку, куда педагоги могут складывать 

информацию, доступную для членов группы: нормативные документы, 

картотеки, разработки занятий, стихи и т.д. 

Использование ИКТ - технологий на уроке позволяет: 

 активизировать познавательную деятельность учащихся; 

 обеспечить высокую степень дифференциации обучения 

(почти индивидуализацию); 

 повысить объем выполняемой работы на уроке; 

 усовершенствовать контроль знаний; 

 сформировать навыки подлинно исследовательской 

деятельности; 

 обеспечить доступ к различным справочным системам, 

электронным библиотекам, другим информационным ресурсам. 

 И, как следствие всех этих составляющих, имеет место 

повышение качества знаний учащихся. 

  



Использование технологии мнемотехника в образовательном 

процессе ДОУ. 

Выступление учителя-логопеда 

Мищенко А.В. 

 

"Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам - он 

будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с 

картинками, и он их усвоит на лету". 

К.Д.Ушинский 

МНЕМОТЕХНИКА - искусство запоминания путем образования 

искусственных ассоциаций при помощи системы методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации, цель которой развитие не только памяти различных видов 

(зрительной, слуховой, двигательной и тактильной), но и мышления, 

внимания, воображения. 

Данную технологию мы с легкостью включаем во все виды занятий и 

из собственного опыта считаю, что рациональнее ее вводить с детьми 4-5лет, 

так как у них накоплен основной словарный запас. В своей работе я 

использую мнемодорожки, мнемотаблицы (схемы, в которых заложена 

определенная информация). На занятиях по развитию речи они особенно 

эффективны и применяются как опорная система для пересказа сказок, 

рассказов, для составления описательных рассказов. Также с помощью 

мнемотаблиц и мнемодорожек знакомлю детей с окружающим миром на 

познавательных занятиях. Например, в экологическом образовании детей 

помогает им сформировать понятие “сезон как время года”, запомнить 

признаки сезонов, усвоить принципы составления описательных рассказов по 

временам года, описания диких и домашних животных, различных 

предметов. Изображать можно все, что посчитаете нужным отразить в 

данной таблице, но так, чтобы было понятно детям. 

Приёмы мнемотехники широко использую на занятиях по математике, 

ИЗО. 

Благодаря обучению детей мнемотехническим приемам, по 

результатам обследования у детей была отмечена положительная динамика: 

заметно повысился объем зрительной и вербальной памяти, улучшились 

распределение и устойчивость внимания, активизировалась мыслительная 

деятельность. А также дети стали осознавать вспомогательную роль 

изображений для удержания в памяти словесного материала. 

Важнейшие принципы мнемотехники. 

В основе развития памяти лежат два основных фактора – воображение 

и ассоциация. Для того, чтобы запомнить что-то новое, вам необходимо 

соотнести это новое с чем-то, т.е. провести ассоциативную связь с каким-то 

уже известным фактором, призвав на помощь своё воображение. Ассоциация 

– это мысленная связь между двумя образами. Чем многообразнее и 



многочисленнее ассоциации, тем прочнее они закрепляются в 

памяти. Странные, нелогичные ассоциации способствуют лучшему 

запоминанию. 

Основные приёмы: 

 Образование смысловых фраз из начальных букв 

запоминаемой информации 

 Рифмизация 

 Нахождение ярких необычных ассоциаций (картинки, 

фразы), которые соединяются с запоминаемой информацией 

 Закономерности 

 Знакомые числа 

Мнемоприем разгружает информацию, делая новый материал 

“легкоусвояемым”. 

Рассмотрим, как можно использовать мнемотехнику на занятиях. Из 

своего опыта знаю, что информация в стихотворном виде запоминается 

надолго. 

Итак: 

Для запоминания прямого и обратного счёта: 

1.2.3.4.5 – начинаем мы считать 

6.7.8.9.10 – надо мысли все нам взвесить. 

10,9.8.7 – вот мы взрослые совсем. 

6.5.4.3.2.1 – вот и весь ваш господин. 

Временные отношения: Утро, день, вечер, ночь – сутки прочь; 

Геометрический материал: луч, волнистая, кривая, ломаная, отрезок. 

Мнемотаблицы по месяцам, знаки больше, меньше, минус, плюс. 

Запоминание цифр, состава чисел, таблицы сложения. Название чисел 

второго десятка сорок, девяносто, сто – примеры в таблицах. 

  



Технология проектов. 

Выступление воспитателя по 

ФЭМП Кондратенко О.Г. 

Трудно представить работу современного воспитателя без 

использования проектирования в своей работе. Проектной деятельностью мы 

занимаемся ни один год. 

Эта технология имеет ряд преимуществ: возможность углубленно 

изучать какую-либо тему и получение быстрых практических результатов. 

Метод проектной деятельности особенно успешно реализуется в работе со 

старшими дошкольниками. Этот возрастной этап характеризуется более 

устойчивым вниманием, наблюдательностью, способностью к началам 

анализа, синтеза, самооценке, а также стремлением к совместной 

деятельности. С детьми младшего возраста также можно проводить проекты, 

но менее длительные по времени: один день, два, три. 

В проекте можно объединить содержание образования из различных 

областей знаний, кроме того, открываются большие возможности в 

организации совместной познавательно-поисковой деятельности 

дошкольников, педагогов и родителей. 

Основное предназначение метода проектов – предоставление детям 

возможности самостоятельного приобретения знаний при решении 

практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из 

различных предметных областей. Как следствие, проектная деятельность 

дает возможность воспитывать “деятеля”, а не “исполнителя”, развивать 

волевые качества личности, навыки партнерского взаимодействия. 

Преимущества проектного метода: 

• является одним из методов развивающего обучения, т.к. в его основе 

лежит развитие познавательных навыков детей, умение самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве; 

• повышает качество образовательного процесса; 

• служит развитию критического и творческого мышления. 

• способствует повышению компетентности педагогов. 

Недостатки: низкая мотивация воспитателей, родителей; 

- недостаточный уровень сформированности у воспитанников умений 

исследовательской деятельности 

Алгоритм работы над проектом: выбор темы, тематическое 

планирование, организация окружающей среды, совместная работа 

воспитателя с детьми. В проектной деятельности происходит формирование 

субъективной позиции у ребёнка, раскрывается его индивидуальность. 

Проекты семейные, личностные, коллективные, групповые.  
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Современные образовательные технологии в ДОУ 

В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно 

внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача 

педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организации 

работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые 

оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного 

образования. Принципиально важной стороной в педагогической технологии 

является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, 

отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми 

придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель – 

содействовать становлению ребенка как личности. 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо 

деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

Педагогическая технология – это совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 

форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она 

есть организационно - методический инструментарий педагогического 

процесса (Б.Т.Лихачёв). 

Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности 

 технология исследовательской деятельности 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 технология портфолио дошкольника и воспитателя 

 игровая технология 

 технология «ТРИЗ»  

 технологии предметно – развивающей среды 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых 

знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все 

аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — 

информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

В современных условиях развитие человека невозможно без 

построения системы формирования его здоровья. Выбор 

здоровьесберегающих педагогических технологий зависит: 

 от типа дошкольного учреждения, 

 от продолжительности пребывания в нем детей, 

  от программы, по которой работают педагоги, 

  конкретных условий ДОУ, 

  профессиональной компетентности педагога, 



 показателей здоровья детей. 

Выделяют (применительно к ДОУ) следующую классификацию 

здоровьесберегающих технологий 4 группы: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья.  

 динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые 

могут включать дыхательную, пальчиковую, артикуляционную 

гимнастику, гимнастику для глаз и т.д.) 

 подвижные и спортивные игры 

 контрастная дорожка, тренажеры 

 стретчинг 

 ритмопластика 

 релаксация 

Технологии обучения здоровому образу жизни.  

 утренняя гимнастика 

 физкультурные занятия 

 бассейн 

 точечный массаж (самомассаж) 

 спортивные развлечения, праздники 

 День здоровья 

 СМИ (ситуативные малые игры – ролевая подражательная 

имитационная игра) 

 Игротренинги и игротерапия 

 Занятия из серии «Здоровье»  

Коррекционные технологии 

 технология коррекции поведения 

 арттерапия 

 технологии музыкального воздействия 

 сказкотерапия 

 технология воздействия цветом 

 психогимнастика 

 фонетическая ритмика 

Педагог, стоящий на страже здоровья ребенка, воспитывающий 

культуру здоровья ребенка и родителей, прежде всего сам должен быть 

здоров, иметь валеологические знания, не переутомлен работой, должен 

уметь объективно оценивать свои достоинства и недостатки, связанные с 

профессиональной деятельностью, составить план необходимой 

самокоррекции и приступить к его реализации. Для осуществления 

обогащенного физического развития и оздоровления детей в детском саду 

используются нетрадиционные приемы работы.  

В каждой группе должны быть оборудованы «Уголки здоровья». Они 

оснащены как традиционными пособиями (массажными ковриками, 

массажерами, спортивным инвентарем и т.д.), так и нестандартным 

оборудованием, сделанным руками педагогов: 

1.«Сухой аквариум», который способствует снятию напряжения, 

усталости, расслаблению мышц плечевого пояса 

2.Ходьба по коврику из пробок, где происходит массаж стопы ног 



3.Для развития речевого дыхания и увеличения объема легких, 

используем традиционное и нетрадиционное оборудование (султанчики, 

вертушки) 

4.Общеизвестно, что на ладонях рук, находится много точек, массируя 

которые можно воздействовать на различные точки организма. Для этого 

используем различные массажеры, в том числе и самодельные. 

5.Для массажа ступней ног и развития координации движений 

используются коврики из веревки с узелками. 

6.Ходьба по дорожкам из металлических пробок босиком. 

7.Ежедневно после сна проводить оздоровительную гимнастику 

босиком под музыку. 

В структуру оздоровительных режимов каждой группы, должны быть 

вплетены спектры медико-восстановительных методик, приемов, способов: 

- мимические разминки 

- гимнастика для глаз (способствующая снятию статического 

напряжения мышц глаз, кровообращения) 

- пальчиковая гимнастика (тренирует мелкую моторику, стимулирует 

речь, пространственное мышление, внимание, кровообращение, 

воображение, быстроту реакции) 

- дыхательная гимнастика (способствует развитию и укреплению 

грудной клетки) 

- точечный массаж  

-игры, упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия и 

осанки. 

Здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребенка 

стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и 

неосложненное развитие. 

Поставленные цели успешно реализуются на практике. 

Динамические паузы, которые проводятся воспитателем 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 занятий. При помощи правильного дыхания можно 

избежать гайморита, астмы, неврозов, избавиться от головной боли, 

насморка, простуды, расстройства пищеварения и сна и быстро восстановить 

работоспособность после умственного и физического утомления. Для 

полноценного дыхания необходимо соблюдать следующие правила: дышать 

надо только через нос равномерно и ритмично; стараться максимально 

наполнять легкие воздухом при вдохе и делать максимально глубокий выдох; 

при появлении малейшего дискомфорта занятия дыхательной гимнастикой 

прекратить. Заниматься дыхательной гимнастикой нужно в хорошо 

проветренном помещении, в спокойной обстановке. Освоение комплекса 

проводить постепенно, прибавляя по одному упражнению через каждую 

неделю. Систематическое использование физкультминуток приводит к 

улучшению психоэмоционального состояния, к изменению отношения к себе 

и своему здоровью. Можно предложить провести физ. минутки кому-нибудь 

из детей. 

Подвижные и спортивные игры. Проводят воспитатели, руководитель 



физического воспитания. Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

групповой комнате – малоподвижные игры. 

Релаксация. Ее проводят воспитатели, руководитель физического 

воспитания, психолог в любом подходящем помещении. Для всех возрастных 

групп. Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы. 

Гимнастика пальчиковая. Проводится с младшего возраста 

индивидуально либо с подгруппой ежедневно воспитателем или логопедом. 

Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в 

любое удобное время, а так же во время занятий. 

Гимнастика для глаз. Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время 

и во время занятий, чтобы снять зрительную нагрузку у детей. 

Гимнастика дыхательная. В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы, на физ. минутках во время занятий и после сна: во 

время гимнастики. 

-Гимнастика бодрящая. Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 

Форма проведения различна: упражнения на кроватках, обширное умывание; 

ходьба по ребристым дощечкам. Проводит воспитатель. 

-Гимнастика корригирующая и ортопедическая. В различных 

формах физкультурно-оздоровительной работы. Проводят воспитатели, 

руководитель физического воспитания.  

-Физкультурные занятия. Проводятся в хорошо проветренном 

помещение 2-3 раза в неделю, в спортивном зале. Младший возраст- 15-20 

мин., средний возраст - 20-25 мин., старший возраст - 25-30 мин. Проводят 

воспитатели, руководитель физического воспитания. 

-Проблемно-игровые ситуации. Проводится в свободное время, можно 

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

задач, поставленных педагогом. Занятие может быть организовано не 

заметно для детей, посредством включения педагога в процесс игровой 

деятельности. Возможность целенаправленного формирования основ 

психической саморегуляции у детей 5-летнего возраста достигается через 

подвижные, сюжетно-ролевые игры, физкультминутки. 

-Коммуникативные игры по курсу «Познаю себя» М.В.Карепановой и 

Е.В.Харламповой.1 раз в неделю по 30 мин. со старшего возраста. В них 

входят беседы, этюды и игры разной степени подвижности, занятия 

рисованием, которые помогают адаптироваться детям в коллективе. 

Проводит психолог. 

-Занятия из серии «Здоровье» по ОБЖ для детей и родителей в 

качестве познавательного развития. 1 раз в неделю по 30 мин. со ст. 

возраста во второй половине дня. Проводят воспитатели. 

-Самомассаж. В различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы или во время физ.минуток, в целях профилактики простудных 

заболеваний. Проводят воспитатели 

-Психогимнастика. 1 раз в неделю со старшего возраста по 25-30 мин. 

Проводит психолог. 

-Технология воздействия через сказки. Сказка – зеркало, отражающее 

реальный мир через призму личного восприятия. В ней, возможно, все чего 



не бывает в жизни. На занятиях по сказкотерапии  ребята учатся составлять 

словесные образы. Вспоминают старые и придумывают новые образы, дети 

увеличивают свой образный репертуар, и внутренний мир ребенка 

становится интереснее, богаче. Это истинный шанс понять и принять себя и 

мир, повысить самооценку и измениться в желаемом направлении. 

Поскольку чувства бывают не только положительные, но и отрицательные, 

то и образы у детей рождаются не только радостные, но и пугающие. Одна из 

важных целей этих занятий - преобразовать отрицательные образы в 

положительные, чтобы мир ребенка был красив и радостен. Спокойное 

состояние нервной системы возвращает ребенку здоровье. Сказку может 

рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, где 

рассказчиком является не один человек, а группа детей. 

-Технологии музыкального воздействия. В различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы. Используются для снятия 

напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. Проводят 

воспитатели и музыкальный руководитель. 

Дополнительно можно использовать методы закаливания: 

- полоскание горла и полости рта растворами трав (эвкалипта, шалфея, 

ромашки, календулы и т.д.), обладающих антисептическим действием на 

слизистую оболочку дыхательных путей, или раствором морской соли 

проводится ежедневно после обеда в течение 2 недель поочередно. 

- умывание холодной водой после дневного сна. 

- босохождение в сочетании с воздушными ваннами проводится на 

занятиях по физической культуре и после дневного сна. 

-Здоровый образ жизни включает в себя адекватную физическую 

активность, рациональное питание, личную гигиену, здоровый 

психологический климат в семье, в школе, в детском саду отсутствие 

вредных привычек, внимательное отношение к своему здоровью.  

- Стретчинг. Не раньше чем через 30 мин. после приема пищи, 2 раза 

в неделю по 30 мин. со среднего возраста в физкультурном или музыкальном 

залах либо в групповой комнате, в хорошо проветренном помещении 

Рекомендуется детям с вялой осанкой и плоскостопием. Опасаться 

непропорциональной нагрузки на мышцы Руководитель физического 

воспитания  

- Ритмопластика. Не раньше чем через 30 мин. после приема пищи, 2 

раза в неделю по 30 мин. со среднего возраста Обратить внимание на 

художественную ценность, величину физической нагрузки и ее 

соразмерность возрастным показателям ребенка Руководитель физического 

воспитания, музыкальный руководитель.  

- Точечный массаж. Проводится в преддверии эпидемий, в осенний и 

весенний периоды в любое удобное для педагога время со старшего возраста. 

Проводится строго по специальной методике.Показана детям с частыми 

простудными заболеваниями и болезнями ЛОР-органов. Используется 

наглядный материал. Воспитатели, ст. медсестра, руководитель физического 

воспитания.  

- Артерапия. Сеансами по 10-12 занятий по 30-35 мин. со средней 

группы. Занятия проводят по подгруппам 10-13 человек, программа имеет 



диагностический инструментарий и предполагает протоколы занятий. 

Воспитатели, психолог.  

- Технология воздействия цветом. Как специальное занятие 2-4 раза в 

месяц в зависимости от поставленных задач. Необходимо уделять особое 

внимание цветовой гамме интерьеров ДОУ. Правильно подобранные цвета 

снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка. 

Проводит воспитатели, психолог.  

- Фонетическая ритмика. 2 раза в неделю с младшего возраста не 

раньше чем через 30 мин. после приема пищи. В физкультурном или 

музыкальном залах. Мл. возраст-15 мин., старший возраст-30 мин. Занятия 

рекомендованы детям с проблемами слуха либо в профилактических целях. 

Цель занятий - фонетическая грамотная речь без движений. Воспитатели, 

руководитель физического воспитания, логопед.  

- Технологии коррекции поведения. Сеансами по 10-12 занятий по 25-

30 мин. со старшего возраста. Проводятся по специальным методикам в 

малых группах по 6-8 человек. Группы составляются не по одному признаку 

- дети с разными проблемами занимаются в одной группе. Занятия 

проводятся в игровой форме, имеют диагностический инструментарий и 

протоколы занятий. Проводят воспитатели, психолог. 

Какие здоровье сберегающие образовательные технологии 

используются в работе с родителями? 

- консультации, рекомендации и беседы с родителями по поводу 

профилактики болезней, соблюдением личной гигиены, пользе 

дополнительных прогулок и занятий в различных спортивных секциях, 

осветить эти вопросы так же и на родительских собраниях; папки-

передвижки; личный пример педагога, нетрадиционные формы работы с 

родителями, практические показы (практикумы); анкетирование; совместные 

акции: спортивные праздники, дни здоровья; памятки, буклеты из серии 

«Пальчиковая гимнастика», «Как правильно закаливать ребенка?», дни 

открытых дверей; обучение родителей приемам и методам оздоравливания 

детей (тренинги, практикумы); выпуск газеты ДОУ и др. формы работы. 

Для создания педагогических условий здоровье сберегающего процесса 

воспитания и развития детей в дошкольном учреждении, являются: 

организация разных видов деятельности детей в игровой форме; построение 

образовательного процесса в виде модели культуры; организация 

культуротворчества дошкольников; оснащение деятельности детей 

оборудованием, игрушками, играми, игровыми упражнениями и пособиями. 

Вся эта работа осуществляется комплексно, в течение всего дня и с 

участием медицинских и педагогических работников: воспитателя, учителя – 

логопеда, педагога - психолога, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя. Главными воспитателями ребенка являются 

родители. От того, как правильно организован режим дня ребенка, какое 

внимание уделяют родители здоровью ребенка, зависит его настроение, 

состояние физического комфорта. Здоровый образ жизни ребенка, к 

которому его приучают в образовательном учреждении, может или находить 

каждодневную поддержку дома, и тогда закрепляться, или не находить, и 

тогда полученная информация будет лишней и тягостной для ребенка 



Забота о здоровье – одна из важнейших задач каждого человека. Среди 

всех земных благ здоровье – ценный дар, данный человеку природой, 

заменить который нельзя ничем, однако люди не заботятся о здоровье так, 

как это необходимо. 

Но важно понимать, что забота о здоровье наших детей сегодня – это 

полноценный трудовой потенциал нашей страны в ближайшем будущем. 

Все мы, родители, врачи, педагоги, хотим, чтобы наши дети хорошо учились, 

год от года становились сильнее, вырастали и входили в большую жизнь 

людьми не только знающими, но и здоровыми. Ведь здоровье – это 

бесценный дар. 

 

2. Технологии проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта 

посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

 

3. Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - 

сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, 

способность к исследовательскому типу мышления. 

Надо отметить, что применение проектных и исследовательских  

технологий не может существовать без использования ТРИЗ-технологии 

(технологии решения изобретательских задач). Поэтому при организации или 

проводя эксперименты. 

Методы и приемы организации экспериментально – 

исследовательской деятельности: 

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

-моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

-фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой 

деятельности; 

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

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

Опыты (экспериментирование) 

 Состояние и превращение вещества. 

 Движение   воздуха, воды.  

 Свойства почвы и минералов. 

 Условия жизни растений. 

Коллекционирование (классификационная работа)  

 Виды растений. 

 Виды животных. 



 Виды строительных сооружений. 

 Виды транспорта. 

 Виды профессий. 

Путешествие по карте 

 Стороны света. 

 Рельефы местности. 

 Природные ландшафты и их обитатели.  

 Части света, их природные и культурные «метки» - 

символы. 

Путешествие по «реке времени» 

 Прошлое и настоящее  человечества (историческое время) в 

«метках» материальной цивилизации (например, Египет — 

пирамиды). 

 История жилища и благоустройства. 

 

4.Информационно-коммуникационные технологии 

Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом 

отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет 

качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому 

звену непрерывного образования: образования с использованием 

современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 

доска, планшет и др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками 

задачи: 

 идти в ногу со временем, 

 стать для ребенка проводником  в мир новых технологий, 

 наставником в выборе  компьютерных программ,   

 сформировать основы информационной культуры его 

личности, 

 повысить профессиональный уровень педагогов и 

компетентность родителей. 

Решение этих задач  не возможно без актуализации и пересмотра всех 

направлений работы детского сада в контексте информатизации. 

Требования к компьютерным программам ДОУ: 

 Исследовательский характер 

 Легкость для самостоятельных занятий детей 

 Развитие широкого спектра навыков и представлений 

 Возрастное соответствие 

 Занимательность. 

Классификация программ: 

 Развитие воображения, мышления, памяти 

 Говорящие словари иностранных языков 

 Простейшие графические редакторы 

 Игры-путешествия 

 Обучение чтению, математике 

 Использование мультимедийных презентаций 

Преимущества компьютера: 



 предъявление информации на экране компьютера в игровой 

форме вызывает у детей огромный интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный 

дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание 

ребенка; 

 обладает стимулом познавательной активности детей; 

 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник 

приобретает уверенность в себе; 

 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя 

увидеть в повседневной жизни. 

Ошибки при использовании информационно-коммуникационных 

технологий: 

 Недостаточная методическая подготовленность педагога 

 Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на 

занятиях 

 Бесплановость, случайность применения ИКТ 

 Перегруженность занятия демонстрацией. 

ИКТ в работе современного педагога: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления 

стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 

знакомство со сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других 

педагогов России и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит 

не писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему 

и в дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 
 

5.Личностно - ориентированная технология 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных 

условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей 

среде, отвечающей требованиям содержания новых образовательных 

программ. 

Отмечаются попытки создания условий личностно-ориентированных 

взаимодействий с детьми в развивающем пространстве, позволяющей 

ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Однако, сегодняшняя ситуация в дошкольных учреждениях не всегда 

позволяет говорить о том, что педагоги полностью приступили к реализации 

идей личностно-ориентированных технологий, именно предоставление 



возможности детям для самореализации в игре, режим жизни перегружен 

различными занятиями, на игру остается мало времени. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными 

направлениями выделяются: 

гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей 

гуманистической сущностью психолого-терапевтической направленностью 

на оказание помощи ребенку с ослабленным здоровьем, в период адаптации к 

условиям дошкольного учреждения. 

Данную технологию хорошо реализовать в новых дошкольных 

учреждениях, где имеются комнаты психологической разгрузки - это мягкая 

мебель, много растений, украшающих помещение, игрушки, 

способствующие индивидуальным играм, оборудование для индивидуальных 

занятий. Музыкальный и физкультурный залы, кабинеты долечивания (после 

болезни), помещение по экологическому развитию дошкольника и 

продуктивной деятельности, где дети могут выбрать себе занятие по 

интересу. Все это способствует всестороннему уважению и любви к ребенку, 

веру в творческие силы, здесь нет принуждения. Как правило, в подобных 

дошкольных учреждениях дети спокойны, уступчивы, не конфликтны. 

Технология сотрудничества реализует принцип демократизации 

дошкольного образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, 

партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и 

дети создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, 

подарки к праздникам. Совместно определяют разнообразную творческую 

деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения).  

Педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации 

педагогических отношений с процессуальной ориентацией, приоритетом 

личностных отношений, индивидуального подхода, демократическим 

управлением и яркой гуманистической направленностью содержания. Таким 

подходом обладают новые образовательные программы «Радуга», «Из 

детства - в отрочество», «Детство», «От рождения до школы». 

Сущность технологического воспитательно-образовательного процесса 

конструируется на основе заданных исходных установок: социальный заказ 

(родители, общество) образовательные ориентиры, цели и содержание 

образования. Эти исходные установки должны конкретизировать 

современные подходы к оценке достижений дошкольников, а также 

создавать условия для индивидуальных и дифференцированных заданий. 

Выявление темпов развития позволяет воспитателю поддерживать 

каждого ребенка на его уровне развития. 

Таким образом, специфика технологического подхода состоит в том, 

чтобы воспитательно-образовательный процесс должен гарантировать 

достижение поставленных целей. В соответствии с этим в технологическом 

подходе к обучению выделяются: 

 постановка целей и их максимальное уточнение 

(воспитание и обучение с ориентацией на достижение результата; 

 подготовка методических пособий (демонстрационный и 

раздаточный) в соответствии с учебными целями и задачами; 



 оценка актуального развития дошкольника, коррекция 

отклонений, направленная на достижение целей; 

 заключительная оценка результата - уровень развития 

дошкольника. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют 

авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в 

традиционной технологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, 

создают условия для творчества личности.   

 

6.Технология портфолио дошкольника 

Портфолио – это копилка личных достижений ребенка в 

разнообразных видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, 

возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни, это 

своеобразный маршрут развития ребенка. 

Существует ряд функций портфолио: 

 диагностическая (фиксирует изменения и рост за 

определенный период времени), 

 содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых 

работ), 

 рейтинговая (показывает диапазон умений и навыков 

ребенка) и др. 

Процесс создания портфолио является своего рода педагогической 

технологией. Вариантов портфолио очень много. Содержание разделов  

заполняется постепенно, в соответствии с возможностями и достижениями 

дошкольника.  

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография 

ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести 

рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой 

будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 

художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я 

вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения 

родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого 

ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел 

быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои 

любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», 

«О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества 

ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, 

дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих 

конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации 

родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители 



формулируют свои вопросы к специалистам ДОУ. 

Л. Орлова предлагает такой вариант портфолио, содержание которого в 

первую очередь будет интересно родителям, портфолио можно заполнять как 

в детском саду, так и дома и можно представлять как мини-презентацию на 

дне рождения ребенка. Автором предлагается следующая структура 

портфолио. Титульный лист, на котором содержится информация о ребенке 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения), фиксируется дата начала и дата 

окончания ведения портфолио, изображение ладошки ребенка на момент 

начала ведения портфолио и изображение ладошки на момент окончания 

ведения портфолио. 

Раздел 1 «Познакомьтесь со мной» содержит вкладыши «Полюбуйтесь 

на меня», куда последовательно вклеиваются портреты ребенка, сделанные в 

разные годы в дни его рождения, и «Обо мне», где содержится информация о 

времени и месте рождения ребенка, о значении имени ребенка, о дате 

празднования его именин, небольшой рассказ родителей, почему было 

выбрано это имя, откуда пошла фамилия, информация о знаменитых тезках и 

известных однофамильцах, персональная информация ребенка (знак зодиака, 

гороскопы, талисманы и др.). 

Раздел 2 «Я расту» включает вкладыши «Динамика роста», где дается 

информация о росте ребенка с первого года жизни, и «Мои достижения за 

год», где указывается, на сколько сантиметров вырос ребенок, чему научился 

за прошедший год, например считать до пяти, кувыркаться и др. 

Раздел 3 «Моя семья». В содержание этого раздела включаются 

краткие рассказы о членах семьи (кроме личных данных, можно упомянуть 

профессию, черты характера, любимые занятия, особенности совместного 

времяпрепровождения с членами семьи). 

Раздел 4 «Чем могу — помогу» содержит фотографии ребенка, на 

которых он изображен за выполнением домашней работы. 

Раздел 5 «Мир вокруг нас». В данный раздел вносятся небольшие 

творческие работы ребенка по экскурсиям, познавательным прогулкам. 

Раздел 6 «Вдохновение зимы (весны, лета, осени)». В разделе 

размещаются детские работы (рисунки, сказки, стихи, фотографии с 

утренников, записи стихотворений, которые ребенок рассказывал на 

утреннике и др.) 

В. Дмитриева, Е. Егорова также предлагают определенную структуру 

портфолио: 

Раздел 1 «Информация родителей», в котором есть рубрика «Давайте 

познакомимся», включающая в себя сведения о ребенке, его достижения, 

которые отметили сами родители. 

Раздел 2 «Информация педагогов» содержит информацию о 

наблюдениях педагогов за ребенком во время пребывания его в детском саду 

в четырех ключевых направлениях: социальные контакты, коммуникативная 

деятельность, самостоятельное использование различных источников 

информации и деятельность как таковая. 

Раздел 3 «Информация ребенка о себе» содержит информацию, 

полученную от самого ребенка (рисунки, игры, которые ребенок сам 

придумал, рассказы о себе, о друзьях, награды, дипломы, грамоты). 



Л. И. Адаменко предлагает следующую структуру портфолио: 

 блок «Какой ребенок хороший», который содержит информацию о 

личностных качествах ребенка и включает в себя: сочинение родителей о 

ребенке; размышления воспитателей о ребенке; ответы ребенка на вопросы в 

процессе неформальной беседы «Расскажи о себе»; ответы друзей, других 

детей на просьбу рассказать о ребенке; самооценку ребенка (итоги теста 

«Лесенка»); психолого-педагогическую характеристику ребенка; «корзину 

пожеланий», в содержание которой входят благодарность ребенку — за 

доброту, щедрость, хороший поступок; благодарственные письма родителям 

— за воспитание ребенка; 

 блок «Какой ребенок умелый» содержит информацию о том, что 

ребенок умеет, что знает, и включает в себя: ответы родителей на вопросы 

анкет; отзывы воспитателей о ребенке; рассказы детей о ребенке; рассказы 

педагогов, к которым ребенок ходит на кружки и секции; оценка участия 

ребенка в акциях; характеристика психолога познавательных интересов 

ребенка; грамоты по номинациям — за любознательность, умения, 

инициативу, самостоятельность; 

 блок «Какой ребенок успешный» содержит информацию о творческих 

способностях ребенка и включает: отзыв родителей о ребенке; рассказ 

ребенка о своих успехах; творческие работы (рисунки, стихи, проекты); 

грамоты; иллюстрации успешности и др. 

 Таким образом, портфолио (папка личных достижений ребенка) 

позволяет осуществить индивидуальный подход к каждому ребенку и 

вручается при выпуске из детского сада как подарок самому ребенку и его 

семье 

7. Технология «Портфолио педагога» 

Современное образование нуждается в новом типе педагога: 

 творчески думающим, 

 владеющим современными технологиями образования, 

 приемами психолого-педагогической диагностики, 

 способами самостоятельного конструирования 

педагогического процесса в условиях конкретной практической 

деятельности, 

 умением прогнозировать свой конечный результат. 

У каждого педагога должно быть досье успехов, в котором отражается 

все радостное, интересное и достойное из того, что происходит в жизни 

педагога. Таким досье может стать портфолио педагога. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом в 

разнообразных видах деятельности (воспитательной, учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной), и является альтернативной формой оценки 

профессионализма и результативности работы педагога. 

Для создания комплексного портфолио целесообразно ввести 

следующие разделы: 

Раздел 1 «Общие сведения о педагоге» 



 Этот раздел позволяет судить о процессе индивидуального 

личностного развития педагога (фамилия, имя, отчество, год 

рождения); 

 образование (что и когда окончил, полученная 

специальность и квалификация по диплому); 

 трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данном 

образовательном учреждении; 

 повышение квалификации (название структуры, где 

прослушаны курсы, год, месяц, проблематика курсов); 

 копии документов, подтверждающих наличие ученых и 

почетных званий и степеней; 

 наиболее значимые правительственные награды, грамоты, 

благодарственные письма; 

 дипломы различных конкурсов; 

 другие документы по усмотрению педагога. 

Раздел 2 «Результаты педагогической деятельности». 

Содержание данного раздела формирует представление о динамике 

результатов деятельности педагога за определенный период. В раздел 

могут быть включены: 

 материалы с результатами освоения детьми реализуемой 

программы; 

 материалы, характеризующие уровень развития 

представлений и умений детей, уровень развития личностных 

качеств; 

 сравнительный анализ деятельности педагога за три года на 

основании результатов педагогической диагностики, результатов 

участия воспитанников в различных конкурсах и олимпиадах; 

 анализ результатов обучения воспитанников в первом 

классе и др. 

Раздел 3 «Научно-методическая деятельность» 

 В содержание данного раздела помещаются материалы, 

свидетельствующие о профессионализме педагога. Это могут быть: 

 материалы, в которых описываются технологии, 

используемые педагогом в деятельности с детьми, обосновывается их 

выбор; 

 материалы, характеризующие работу в методическом 

объединении, творческой группе; 

  материалы, подтверждающие участие в профессиональных 

и творческих педагогических конкурсах; 

  в неделях педмастерства; 

 в проведении семинаров, «круглых столов», мастер-

классов; 

  авторские программы, методические разработки; 

 творческие отчеты, рефераты, доклады, статьи и другие 

документы. 

Раздел 4 «Предметно-развивающая среда» 

Содержит информацию об организации предметно-развивающей среды 



в группах и кабинетах: 

 планы по организации предметно-развивающей среды; 

 эскизы, фотографии и т. д. 

Раздел 5 «Работа с родителями» 

 Содержит информацию о работе с родителями воспитанников (планы 

работы; сценарии мероприятий и др.). 

Таким образом, портфолио позволит самому педагогу 

проанализировать и представить значимые профессиональные результаты, 

достижения, обеспечит мониторинг его профессионального роста. 

 

8. Игровая технология 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную 

часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. В нее включаются последовательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять 

основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять 

их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным 

признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников 

развивается умение отличать реальные явления от нереальных; 

 группы игр, воспитывающих умение владеть собой, 

быстроту реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - 

забота каждого воспитателя. 

Обучение в форме игры может и должно быть интересным, 

занимательным, но не развлекательным. Для реализации такого подхода 

необходимо, чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для 

обучения дошкольников, содержали четко обозначенную и пошагово 

описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя 

эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он получит 

гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного предметного 

содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка должен 

диагностироваться, а используемая педагогом технология должна 

обеспечивать эту диагностику соответствующими материалами. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами 

воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его 

основных задач. Некоторые современные образовательные программы 

предлагают использовать народную игру как средство педагогической 

коррекции поведения детей. 

 

9. Технология «ТРИЗ» 

Технология решения изобретательских задач  

Главная цель, которую ставят перед собой ТРИЗ - педагоги это: - 

формирование у детей творческого мышления, т.е. воспитание творческой 

личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в 

различных областях деятельности. Методику ТРИЗ можно назвать школой 



творческой личности, поскольку её девиз - творчество во всем: в постановке 

вопроса, в приёмах его решения, в подаче материала 

 

10. Технология интегрированного обучения 

Интегрированное занятие отличается от традиционного 

использованием межпредметных связей, предусматривающих лишь 

эпизодическое включение материала других предметов. 

Интегрирование – соединяют знания из разных образовательных 

областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При  этом  решается 

несколько задач развития В форме интегрированных занятий лучше 

проводить  обобщающие занятия, презентации тем, итоговые занятия. 

 Наиболее эффективные методы и приёмы на интегрированном 

занятии: 

- сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая 

деятельность. 

- проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания 

типа «докажи», «объясни». 

 Примерная структура: 

- вводная часть: создаётся проблемная ситуация, стимулирующая 

активность детей к поиску её решения (н-р, что произойдёт, если на планете 

не будет воды?); 

- основная часть: новые задания на основе содержания различных 

областей с опорой на наглядность; обогащение и активизация словаря; 

- заключительная часть: детям предлагается любая практическая 

работа (дидактическая игра, рисование); 

Каждое занятие ведёт 2 или более педагогов. 

 Методика подготовки и проведение: 

- выбор областей  

-учёт программных требований; 

-базовое направление; 

-выявить основной принцип  построения системы занятия; 

-продумать развивающие  задачи; 

-использовать  разнообразные виды деятельности; 

-учитывать особенности формирования развития различных видов 

мышления; 

-использование большего количества атрибутов и наглядного 

материала; 

-использовать методы и приёмы продуктивного характера; 

-учитывать личностно-ориентированный подход; 

 Более целесообразная интеграция областей « Познание и физическая 

культура»;  «Познание: математика и художественное творчество»;  «Музыка 

и познание», «Художественное творчество и музыка»; «Коммуникация и худ. 

творчество» 

 

Заключение: 

Технологический подход, то есть новые педагогические технологии 

гарантируют достижения дошкольника и в дальнейшем гарантируют их 



успешное обучение в школе. 

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с 

заимствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. Для 

педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет 

главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся 

состоянии. Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать. 


