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     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. 

Сегодня мы поговорим о педагогических технологиях и их эффективном 

использовании в дошкольном учреждении. Вначале давайте вспомним, что же 

означает сам термин «технология». 

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, приѐмов 

обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический 

инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачѐв). 

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 

 технологии музыкального воздействия 

 технология «ТРИЗ» 

       

Здоровьесберегающие технологии 

     Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, 

умений, навыков по здоровому образу жизни. 

     В своей работе  применяю традиционные и нетрадиционные методы и 

приѐмы оздоровления: динамические паузы, физкультурные минутки, гимнастики для 

глаз, пальчиковая и артикуляционная и т. п.; закаливающие процедуры (босохождение, 

умывание прохладной водой, полоскание горла и полости рта, ходьба по массажным 

дорожкам, самомассаж); подвижные и спортивные игры, релаксация, спортивные 

развлечения, праздники, День здоровья.  

   Согласно режиму дня, организовываю двигательную деятельность детей: утренняя 

гимнастика; физическая культура (традиционные занятия); гимнастика после сна, 

ежедневный режим прогулок, строгое соблюдение двигательного режима, проведение 

физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности, занятия по 

формированию здорового образа жизни. 
    В группе  оборудован «Уголок здоровья». Он оснащен как традиционными 

пособиями, так и нестандартным оборудованием, сделанным руками родителей и 

педагогов.  

     Для развития речевого дыхания и увеличения объема легких, используем 

традиционное и нетрадиционное оборудование (султанчики, вертушки) 



     Для массажа ступней ног и развития координации движений используются коврики 

из веревки с узелками, «счеты», массажные коврики. 

Технологии развивающего обучения: использую проблемное изложение учебного 

материала, организую  коллективно-распределительную деятельность на занятиях, что 

формирует  готовность к саморазвитию и непрерывному образованию; активную 

учебно-познавательную деятельность; построение образовательного процесса идет с 

учетом индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей дошкольников. 

   Технологии  проектной деятельности: организованная по ней жизнедеятельность в 

детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир 

ребенка. 

Классификация учебных проектов: 

 «игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, 

народные танцы, драматизации, разного рода развлечения); 

 «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с 

окружающей природой и общественной жизнью («Моя малая родина»); 

  «повествовательные»,  при разработке которых дети учатся передавать свои 

впечатления и чувства в устной, вокальной, художественной (картина), формах; 

  «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного 

продукта: изготовление кормушек из бросового материала, сколачивание скворечника, 

устройство клумб. 

      Данные проекты ориентированы на совместную деятельность участников 

образовательного процесса: воспитатель-ребѐнок, дети-родители, воспитатель - 

родители.  В ходе реализации проекта у детей развивается  активность, 

ответственность, самостоятельность, чувство доверия друг к другу, интерес к 

познанию. 

       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.). 

    Средства ИКТ, которые использую в своей педагогической деятельности это: 

• Компьютер (ноутбук) 

• Мультимедийное оборудование 

• Принтер 

• Телевизор 

• Магнитофон 

• Фотоаппарат 

   Применение ИКТ позволяет сделать совместную деятельность с детьми 

привлекательной и по-настоящему современной, решать познавательные и творческие 

задачи с опорой на наглядность. При применении ИКТ необходимо 

учитывать следующее: 

• ИКТ должны только дополнять воспитателя, а не заменять его; 

• нельзя использовать ИКТ на каждом занятии, так как при подготовке и организации 

таких занятий от педагога, а также от детей, требуется больше интеллектуальных и 



эмоциональных усилий, чем при обычной подготовке (при частом использовании ИКТ 

у детей теряется особый интерес к таким занятиям); 

 не забывать о продолжительности использования ИКТ в соответствии с Сан ПиН 

и возрастом детей (обязательно использовать комплексы упражнений для глаз, 

проветриваю помещение). 

ИКТ в своей работе использую для: 
1. Подбора иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы 

(интернет, принтер, презентация). 
2. Подбора дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   

сценариями праздников и других мероприятий. 
3. Обмена опытом, знакомства с периодикой, наработками других педагогов. 
4. Оформление групповой документации, отчетов.  

      Использую мультимедийные презентации при проведении родительских собраний.      

На страничке нашей группы в соцсети (группа, закрытая из-за конфедициальности и 

безопасности детей), я представляю родителям различную информацию: объявления, 

поздравления, рассказ о жизни детей в группе, фотоматериалы. Родители делятся 

своими впечатлениями, общаются друг с другом.   Но вместе с тем, необходимо 

помнить, что компьютер не заменит эмоционального человеческого общения так 

необходимого в дошкольном возрасте. 
     Личностно-ориентированные технологии: Стараюсь создать условия для 

личностно-ориентированного взаимодействия  детей в развивающем пространстве, 

 что позволяющее ребенку проявить собственную активность, наиболее полно 

реализовать себя. Учу детей объяснять словами свое эмоциональное состояние; 

развивать у них навыки культурного общения (приветствия, комплименты и т. п.). Учу 

формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать свою точку 

зрения, подхожу к каждому ребенку с «оптимистической гипотезой; не сравниваю 

 ребенка с другими детьми; постоянно обогащаю личный опыт участия детей в 

различных видах деятельности; даю каждому ребенку ощутить радость роста своих 

сил, возможностей, достижений. 

    Технологии сотрудничества 

    Данные технологии обеспечивают комфортные, бесконфликтные условия развития 

личности ребенка, реализацию природных индивидуальных особенностей каждого 

воспитанника. Совместно определяют разнообразную творческую деятельность (игры, 

труд, концерты, праздники, развлечения). Педагог, дети и их родители создают 

условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, поделки. Также 

находимся в тесном контакте с социумом, когда посещаем различные праздники, 

экскурсии и т.д. 

     Технология исследовательской деятельности: Различные опыты и эксперименты 

(«Воздух в стакане», «Состояние воды», «Свойства стекла», «Свойства песка», 

«Условия жизни растений», «Снег или лед растает быстрее?» т.д.) помогают 

 сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления.  
     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. 
 

     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.  

     Содержание разделов  заполняется постепенно, в соответствии с возможностями и 

достижениями дошкольника.   

     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 

     Технология «Портфолио воспитателя» 

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. 

      Игровые технологии  использую в образовательной и самостоятельной 

деятельности. 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. 

          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. Многочисленные игровые технологии (квест - 

игра «Путешествие в мир профессий», сюрпризный момент, дидактические игры, игры 

на социализацию, сюжетно-ролевые, игры-драматизации) позволяют повысить интерес 

к занятиям и сделать более доступными сложные задачи обучения; способствует 

становлению осознанной познавательной мотивации дошкольников 

     Технологии проблемного обучения: воспитатель ставит вопросы, которые 

побуждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, 

сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить к 

выводам.  (Почему на открытом месте у этих цветов образуются семена, а в тени, за 

верандой, — ещѐ только бутоны?), эвристические беседы (Как растения добывают 

пищу, ведь у них нет ни рук, ни ног?) 

      Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, 

соглашаются или спорят. 

      Новые педагогические технологии гарантируют достижения дошкольника и в 

дальнейшем гарантируют их успешное обучение в школе. 

     Технологии музыкального воздействия. В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Используются для снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

     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 еѐ девиз - 

творчество во всем: в постановке вопроса, в приѐмах его решения, в подаче материала 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая создана ученым-

изобретателем Т.С. Альтшуллером) 

     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.  

     И закончить своѐ выступления я бы хотела словами Чарльза  Диккенса 

Человек не может по-настоящему  усовершенствоваться, если не помогает 

усовершенствоваться другим. Творите сами. Как нет детей без воображения, так нет и 

педагога без творческих порывов. 

Творческих Вам успехов! 

     

 

 

 

 

 

 



12 февраля на районном методическом объединению мною была представлена игра по 

речевому развитию «Звезда с неба». Это увлекательная игра по развитию речи детей от 

4 лет и старше. 

    Игра развивает фонематический слух детей, учит различать звуки с и з, помогает 

автоматизации правильного произношения данных звуков в словах, учит составлять 

предложения с заданными словами, развивает память, учит описывать картинки. 

    Игра может использоваться на развивающихся занятиях с детьми дома, с 

воспитателем в детском саду, а также на занятиях логопеда. 

    В игре могут играть от одного до четырех детей одновременно. 

    В набор для игры входят: 4 шнурка и 32 карточки-звезды со словами со звуками с и з. 

    Правила игры.  

    Вариант №1. 

    Игроки определяют, кто из них будет ловить звезды со звуком с, а кто-то будет 

ловить со звуком з. 

    Далее по очереди игроки берут звезду, переворачивают еѐ и называют картинку. 

Если картинка названа правильно, то игрок еѐ нанизывает на свой шнурок. Он поймал 

звезду с неба. 

    Игра заканчивается, когда все звезды находятся у детей. 

    Вариант №2. 

    Ведущий берет звезду и не показывает детям своей картинки. Он описывает, что 

нарисовано на его картинке. Дети отгадывают. Если ребѐнок отгадал – он забирает эту 

звезду себе и нанизывает на свой шнурок. 

    Кто больше собрал звезд – тот и победитель. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


