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• Инновационная технология – организация 
образовательного процесса, построенная на качественно 
иных принципах, средствах, методах и технологиях, и 
позволяющая достигнуть образовательных эффектов, 
характеризуемых:

• Усвоением максимального объема знаний;

• Максимальной творческой активностью;

• Широким спектром практических навыков и умений.

Каждый педагог – т ворец т ехнологии, даже если имеет  дело с 
заимст вованиями. Создание т ехнологии невозможно без 

творчест ва. Для педагога, научившегося работ ат ь на 
технологическом уровне, всегда будет  главным ориент иром 

познават ельный процесс в его развивающемся сост оянии. Все в 
наших руках, поэт ому их нельзя опускат ь.



К числу современных образовательных 
технологий можно отнести:

- здоровьесберегающие;

- технологии проектной и исследовательской 
деятельности;

- информационно-коммуникационные;

- технологии «лэпбук»;

- личностно-ориентированные;

- игровые технологии;

- технологии проблемного обучения и др.



Личностно-ориентированные                    
и здоровьесберегающие технологии

Личностно-ориентированные технологии развивают индивидуальность
дошкольника, отмечают личные качества каждого. Главным
является не предметное обучение, а ориентир на диалоги,
умение мирно решать конфликты, понимание интересов
и реализация творческой деятельности ребёнка.

Здоровьесберегающие технологии 

призваны воспитывать культуру здоровья у дошкольников. 

Приёмы и методы направлены на формирование 

у ребят навыков, сохраняющих здоровье, а также получение 
определённых знаний по ведению ЗОЖ. 

У ребёнка постепенно появляется осознанное 

отношение к заботе о здоровье и 

полезных действиях, на это нацеленных.



Проектные технологии
Проектная деятельность в детском саду предполагает ведение совместных

групповых проектов. В процессе их реализации у дошкольников активно
развиваются познавательные и исследовательские способности. Это
помогает развитию самостоятельной творческой личности, способной
решать сложные задачи.

Практика современной работы дошкольного учреждения выделяет
следующие виды проектной деятельности:

• Исследовательская — дети проводят эксперименты, а затем
оформляют результаты, например, в форме газеты, рисунка.

• Игровая — предполагает вхождение в роль какого-либо
персонажа рассказа, сказки.

• Информационная — сбор детьми информации по определённой
тематике, а потом реализация проделанной работы в виде
рисунков, выставок, коллажа, рассказа.

• Творческая — предполагает совместную работу детей и
воспитателя. Результатом её могут стать выставки, альбомы,
газеты и т. п.



К ИКТ в ДОУ относятся:

• - компьютеры;
• - интерактивные доски;
• - магнитофоны;
• - телевизоры;
• - фотоаппаратура и т. п.
• Применение ИКТ на занятиях в детском саду привлекает внимание

дошкольников, помогает решать образовательные задачи педагогу.
Новые информационные технологии позволяют строить процесс
обучения на основе зрительного (презентация, анимация), слухового
(звуковые и видеоматериалы) и осязательного (интерактивная
доска, клавиатура) восприятия. Так, для младших дошкольников на
занятии «Мои любимые животные» полезно использовать
презентацию с изображениями изучаемых животных в начале урока,
а затем продолжить его рисованием, играми. В средней группе
можно немного усложнить подачу материала: в занятие «Зимние
чудеса» включить презентацию «Признаки зимы», а также добавить
видеоматериалы «Уроки тётушки Совы» и видеозагадки. В старших
группах на занятии по изучению правил дорожного движения
можно показать ребятам обучающий мультфильм, а затем провести
беседу на эту тему.



Лэпбук, 
или интерактивная папка

Лэпбук — это самодельная книжка-
раскладушка, в которой могут
присутствовать всевозможные
элементы: кармашки, дверки, конверты
и т. д.

Лэпбук является результатом совместной
деятельности педагога и детей. В нём
собирается материал по конкретной
теме.

Этот метод предоставляет ребёнку
возможность самому проводить
ознакомление с наглядным
материалом — он решает, как
взаимодействовать с лэпбуком,
складывает и открывает
определённые детали по своему
желанию.



Технология игрового обучения

Игровая технология предполагает содержание обучающих
элементов в игре, таким образом повышая уровень
мотивации ребёнка. Значение игровой технологии
не в том, что она является развлечением и отдыхом,
а что с её помощью осуществляется обучение, развитие
творчества, приобретение малышами навыков
социализации. В совместной деятельности
с дошкольниками рекомендуется систематически
применять игровые приёмы работы.

Важным условием успешного функционирования игровой
технологии является постоянное общение педагога с
воспитанниками. Это помогает повысить познавательный
интерес и активность детей.



Технологии проблемного 
обучения

Проблемное обучение в детском саду - это такая организация
взаимодействия с воспитанниками, которая предполагает создание под
руководством педагога проблемных вопросов, задач, ситуаций и активную
самостоятельную деятельность детей по их разрешению.
Проблемное обучение активизирует мысль детей, придает ей
критичность, приучает к самостоятельности в процессе познания.
Проблемная ситуация специально создается воспитателем
с помощью

определенных приемов, методов и средств:
монологическом;
рассуждающем;
диалогическом;
эвристическом;
исследовательском;
методе программированных заданий.
Метод монологического изложения. 
Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают
детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать,
сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить к
выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за
ответами товарищей, соглашаются или спорят.



В современных условиях педагог, прежде всего,
исследователь, обладающий высоким уровнем
педагогического мастерства, научным психолого-
педагогическим мышлением, развитой педагогической
интуицией, критическим анализом, разумным
использованием передового педагогического опыта, а
также, потребностью в профессиональном
самовоспитании.
Отсюда следует, что качественно осуществлять
воспитательно-образовательный процесс может только
педагог, постоянно повышающий уровень своего
профессионального мастерства, способный
к внедрению инноваций.


