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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.

Часто  педагогический  коллектив  детского  дошкольного  учреждения,  рассказывая  о
своих успехах и достижениях, оперирует фразами: “Наше учреждение активно внедряет в
работу  инновационные  технологии  обучения  и  взаимодействия  с  родителями”.  Но
инновационным образовательным учреждением в истинном значении может называться
только  то  учреждение,  которое  не  только  внедряет  инновационные программы в  свою
систему образования, но и комплексно разрабатывает и внедряет их в свою работу. То есть
такое  детское  образовательное  учреждение  выступает  в  качестве  лаборатории  по
разработке программ и площадкой для их апробации.

Характеристики инновационной деятельности детского дошкольного учреждения:

Педагогический коллектив инновационных детских садов разрабатывает и применяет в
деятельности  по  воспитанию  детей  и  в  организации  образовательной  среды  модель,
которая отличается от общепринятой в других дошкольных учреждениях.

Коллектив разрабатывает и применяет новые способы деятельности педагогов.

Технология (происходит от греческого слова «мастерство, искусство» и «закон, наука») -
это наука о мастерстве. 

      Педагогическая  технология  -  это  целостный  научно-обоснованный  проект
определённой  педагогической  системы  от  её  теоретического  замысла  до  реализации  в
образовательной практике. Педагогическая технология отражает процессуальную сторону
обучения  и  воспитания,  охватывает  цели,  содержание,  формы,  методы,  средства,
результаты и условия их организации. 

      Технология обучения  – это точное знание того, как надо обучать, и такой способ
обучения, который ориентирован на результат и гарантирует его достижение. 

                                                                                                  (Е.В. Бондаревская)

Формула педагогической технологии:

ПТ=цели+задачи+содержание+методы(приемы, средства)+форма обучения

Среди педагогических технологий, которые используются в работе с детьми 
дошкольного возраста, можно выделить:

1) Здоровьесберегающие педагогические технологии;
2) Технология личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми;
3) Технология проектной деятельности;
4) Технология исследовательской деятельности;



5) Технология «Портфолио» (портфолио дошкольника; 
портфолио педагога)

6) Информационно-коммуникативные технологии.
7) Социоигровые технологии
8) Технология ТРИЗ

 Здоровьесберегающие технологии: основной  их  целью  является  создание

условий  для  формирования  у  воспитанников  представления  о  здоровом  образе
жизни, об умении оказать себе и ближнему первую медицинскую помощь, а также
формирование  и  развитие  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для
поддержания  собственного  здоровья.  Формами  работы  являются  спортивные
праздники, физкультминутки между занятиями, утренняя гимнастика, гимнастика
для  глаз,  дыхательная  гимнастика,  пальчиковая  и  динамическая  гимнастика,
релаксация, прогулки не только на территории детского сада, но и в лесопарковых
зонах, спортивные игры, закаливание, водные процедуры.

Классификация здоровьесберегающих технологий:

 медико-профилактические
 физкультурно-оздоровительные
 образовательные
 обеспечения социально-психологического благополучия ребенка
 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов
 сохранения и стимулирования здоровья
 обучения здоровому образу жизни
 коррекционные
 педагогическая технология активной сенсорно-развивающей среды

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Пальчиковая гимнастика
2. Гимнастика для глаз
3. Дыхательная
4. Артикуляционная
5. Музыкально-дыхательные тренинги
6. Динамические паузы
7. Релаксация
8. Арттерапия, сказкотерапия
9. Двигательная терапия, музыкотерапия
10. Цвето-, звукотерапия, песочная терапия.

 Личностно-ориентированные  технологии  : цель  данной  технологии  –

создание  демократичных  партнёрских  гуманистических  отношений  между
ребёнком и  воспитателем,  а  также  обеспечение  условий для  развития  личности
воспитанников.  При  личностно-ориентированном  подходе  личность  ребёнка
ставится во главу обучения.



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Игры, спортивные досуги, НОД

2. Упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность
3. Гимнастика, массаж, тренинг, образно-ролевые игры, этюды

 Проектная деятельность: Проектная деятельность — это целенаправленная

деятельность  с  определенной  целью,  по  определенному  плану  для  решения
поисковых,  исследовательских,  практических  задач  по  любому,  направлению
содержания  образования.  Её  смысл  заключается  в  создании  проблемной
деятельности,  которая  осуществляется  ребёнком совместно с  педагогом.  Знания,
которые ребёнок  получает  в  ходе  работы над  проектом,  становятся  его  личным
достоянием  и  прочно  закрепляются  в  уже  имеющейся  системе  знаний  об
окружающем мире.
По продолжительности выполнения проекта:

 краткосрочные (1-3нед.)
  среднесрочные (до 1 мес.)
  долгосрочные (полугодие, учебный год)

 Познавательно-исследовательская  деятельность: основной  целью

является создание экспериментальной деятельности, активным участником которой
выступает  ребёнок.  Непосредственное  участие  ребёнка  в  ходе  эксперимента
позволяет  ему  воочию  увидеть  процесс  и  результаты.  Для  исследовательской
деятельности  могут  быть  выбраны  доступные  и  интересные  детям  старшего
дошкольного возраста типы исследования:
 опыты  (экспериментирование)  — освоение  причинно-следственных  связей  и

отношений;
 коллекционирование  (классификационная  работа)  —  освоение  родовидовых

отношений;
 путешествие  по  карте  —  освоение  пространственных  схем  и  отношений

(представления о пространстве мира);
 путешествие  по  «реке  времени»  —  освоение  временных  отношений

(представления об историческом времени — от прошлого к настоящему).

ФОРМЫ РАБОТЫ
- 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.

 Развивающие технологии: в традиционном обучении ребёнку представляется

для изучения уже готовый продукт, шаблон действия. При развивающем обучении
ребёнок  самостоятельно  должен  прийти  к  какому-либо  мнению,  решению
проблемы в результате анализа своих действий.

 Технология «Портфолио»: технология работы с продуктами познавательной

деятельности детей,  предназначенных  для демонстрации, анализа и оценки, для
осознания  и  оценки  ими   результатов  своей  деятельности,  для  осознания
собственной  субъектной позиции. 

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.

 Информационные технологии:
 технологии, в которых используются мультимедийные презентации; 
 технологии,  в  которых используются  информационно-обучающие  компьютерные

программы
 технологии, в которых используются тестирующие программы  

 Использование  ИКТ  на  занятиях  в  детских  дошкольных  учреждениях  имеет  ряд
преимуществ  перед  традиционными  формами  организации  занятий.  Компьютер
привлекателен для детей, использование анимации, слайдовых презентаций, фильмов
позволяет вызвать активный познавательный интерес у детей к изучаемым явлениям.
Способы  визуальной  поддержки  материала  позволяют  добиться  длительной
концентрации внимания воспитанников, а также одновременного воздействия сразу на
несколько  органов  чувств  ребёнка,  что  способствует  более  прочному  закреплению
новых получаемых знаний.

Мультимедийные презентации — это наглядность, дающая возможность педагогу 
выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. Информационно-
обучающие программы для дошкольников позволяют моделировать и наглядно 
демонстрировать содержание изучаемых тем. Тестирующие программы могут быть 
использованы для психолого-педагогической оценки развития детей дошкольного 
возраста.

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.

 Социоигровые технологии:   



ЗАДАЧИ
1. Развитие взаимодействия «ребенок-ребенок», «ребенок-родитель»,
«ребенок-взрослый» для обеспечения душевного благополучия.
2. Коррекция импульсивного, агрессивного, демонстративного, протестного поведения
3. Формирование навыков и умений дружеского коммуникативного взаимодействия
4. Решение задач «социального» закаливания

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.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Коллективные дела, работа в малых группах на НОД, тренинги на умение
договариваться
2. Игры с правилами, игры-соревнования, игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры
3. Сказкотерапия
4. Метод создания проблемных ситуаций с элементами самооценки
5. Тренинги, самопрезентации

 Технология ТРИЗ:   Цель: использование нетрадиционных форм работы, которые

ставят ребенка в позицию думающего человека.

Главное отличие технологии ТРИЗ от классического подхода к дошкольному развитию
– это дать детям  возможность самостоятельно находить ответы на вопросы, решать
задачи, анализировать, а не повторять сказанное взрослыми.


