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В современном динамично развивающемся мире для гармоничного и 

всестороннего развития ребенка необходимо идти в ногу со временем и активно 

использовать в своей работе современные образовательные технологии. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

      Принципиально важной стороной в педагогической технологии является 

позиция ребенка в воспитательно – образовательном процессе, отношение к 

ребенку со стороны взрослых. Его цель – содействовать становлению ребенка, 

как личности, поддерживать его инициативу в различных видах деятельности , 

формировать  успешность. 

   В своей работе для достижения высоких образовательных результатов я 

использую следующие современные технологии и методы: 

1. Здоровьесберегающие технологии. 

2. Технологии проектной деятельности. 

3. Технологии исследовательской деятельности. 

4. Информационно – коммуникационные технологии. 

5. Личностно – ориентированные технологии. 

6. Технологию портфолио воспитателя. 

7. Игровую технологию. 

 8. Мнемотехника. 

9. Утренний круг 

Эти технологии успешно применяются мной не только в подгрупповых 

занятиях и в  индивидуальной работе с детьми. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, 

умений и навыков по здоровому образу жизни. 

В своей работе я использую следующие направления здоровьесберегающих 

технологий: 

- физкультурно – оздоровительные: подвижные игры, закаливание, 

дыхательные гимнастики, физкультминутки, минутки здоровья, гимнастики 

пробуждения. 

- обеспечения социально – психологического благополучия ребенка: создание 

эмоциональной комфортности в группе;  обеспечение бесконфликтного 

общения со сверстниками; установление доверительных отношений ребенка и 

взрослых в ДОУ. 



В моей группе есть микроцентр «Здоровья» (стендовые консультации для 

родителей, картотеки подвижных игр, спортивный инвентарь для 

самостоятельной деятельности детей). 

Технология проектной деятельности. 
Целью технологии проектной деятельности является развитие и обогащение 

социально – личностного опыта посредством включения детей в сферу 

межличностного взаимодействия. Организованная в рамках проекта 

жизнедеятельность детей в детском саду, позволяет лучше узнать 

воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка, отметить изменения в 

ребенке по завершению работы над проектом. 

За время работы в детском саду я разработала  и реализовала проекты. 

Долгосрочные проекты: «Мы шли к  Победе трудной дорогой», «Зимующие 

птицы», «На Кубани мы живем», «Детям о войне». 

Краткосрочные  проекты: «Занимательная математика», «Защитники земли 

Российской!», «Луковая грядка», «Спорт – наш друг»,  «Яблочный спас», 

«Безопасность и дети»,  «Этот загадочный космос»,  «Мама – солнышко моё», 

«Чтобы помнили». 

В рамках данных проектов у детей развиваются недостающие навыки и умения, 

творческие способности и коммуникативные навыки, тем самым позволяя ему 

становиться успешнее.  Продуктом некоторых проектов были изготовлены 

лепбуки, пополнена развивающая среда  совместно с воспитанниками группы. 

Технология исследовательской деятельности 
Целью технологии исследовательской деятельности в детском саду является 

необходимость сформировать у дошкольников основные ключевые 

компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. 

Дети в дошкольном возрасте являются исследователями, проверяют 

окружающий мир опытным путём,  основой моей работы с воспитанниками 

являются: 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- опыты; 

- дидактические игры;  

- игровые обучающие и творчески развивающие игры; 

- трудовые поручения и действия. 

Были созданы картотеки опытов с водой, с воздухом, с песком и другие.  

Исследовательский микроцентр постоянно пополняется материалом в 

зависимости, что на данный момент интересует моих ребят. Был реализован 

проект «Удивительные приключения капельки воды», продуктом проекта стала 

картотека опытов, которую дети выполнили и подарили младшим товарищам. 

Информационно – коммуникационная технология 

Целью использования в воспитании дошкольников информационно – 

коммуникационных технологий является приобщение к современному 

цифровому миру, повышение качества демонстрационного материала, 

повышение информационной культуры детей. 



Нельзя «сбрасывать со счетов» тот фактор, что компьютеризация проникла 

практически во все сферы жизни и деятельности современного человека. 

Поэтому, создание работы с использованием информационно – компьютерных 

технологий, важно для развития ребенка и прежде всего для формирования  у 

него психологической готовности к жизни и деятельности в обществе. 

Поэтому передо мной стоят следующие  задачи: 

- идти в ногу со временем; 

- стать для ребенка проводником в мир новых технологий; 

- быть наставником в выборе компьютерных программ; 

- повысить свой профессиональный уровень и компетентность родителей. 

Правильно подобранные развивающие компьютерные игры и задания являются 

для ребенка, прежде всего игровой деятельностью, а затем уже учебной. 

Свою образовательную деятельность сопровождаю мультимедийной 

презентацией в качестве иллюстрационного компонента, для того чтобы 

акцентировать внимание детей на новизну материала.  Так же в своей работе 

ещё использую ауди – и  видео – материалы: для создания мотивационного 

момента,  для положительного фона занятия, для проведения игр и в качестве 

познавательного видео материала. 

 Я  активно  использую средства ИКТ  при проведении образовательной 

деятельности с дошкольниками, что дает мне следующие возможности:  

1. Подбирать  иллюстративный материал к занятиям и для оформления стендов, 

группы. 

2. Обмениваться опытом, знакомится с периодикой, наработками других 

педагогов России и зарубежья. 

3.  Оформлять групповую документацию, отчеты.  

4. Подбирать дополнительный  познавательный материал к занятиям, 

знакомиться  со сценариями праздников и других мероприятий. 

5 Создавать презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

6. Создавать небольшие презентации в виде роликов.  

Личностно – ориентированная технология 
Целью личностно – ориентированных технологий является развитие каждого 

ребенка в максимально комфортных, бесконфликтных и безопасных условиях. 

В своей работе я стремлюсь руководствоваться в первую очередь именно 

этой технологией, поскольку каждый ребенок абсолютно уникален, самобытен, 

имеет собственный опыт и отношение к окружающему миру.  Эта технология 

помогает мне выявлять темпы развития каждого ребенка и проводить 

образовательную деятельность таким образом, чтобы каждый ребенок мог 

проявить свои возможности, раскрыть свой потенциал. В своей работе 

добиваюсь равенства в отношениях с ребенком, партнерства во 

взаимоотношениях. 

Кроме того, с целью реализации личностно – ориентированной технологии у 

нас в группе создана предметно – пространственная среда, где имеются: 

игрушки, способствующие индивидуальным играм, оборудование для 



индивидуальных занятий и исследовательской деятельности,  изготавливаю  

пособия, дидактические игры, игровые атрибуты, подарки к праздникам. 

Совместно с ребятами своей группы определяем  разнообразную творческую 

деятельность. 

Технология «Портфолио воспитателя» 
Не так давно я освоила еще одну современную образовательную технологию и 

создала свое портфолио в электронном виде, а также в печатном виде. Это дало 

возможность мне проанализировать результаты моей деятельности, наглядно 

увидеть направления профессиональной деятельности, в которых я добилась 

успеха, а также выявить те, которым необходимо уделить больше внимания. 

Игровая технология 
Целью игровой технологии в воспитании и обучении детей дошкольного 

возраста является проведение обучения занимательно, интересно, 

познавательно и творчески. 

В своей работе я активно использую игровую технологию, поскольку именно с 

ее помощью дошкольники наиболее качественно и ненавязчиво усваивают 

материал. 

Игровые технологии я применяю как: 

- самостоятельные при введении определенных понятий; 

- в качестве образовательной деятельности или его части (мотивации, 

объяснение, рефлексии); 

- при проведении дидактических игр. 

В результате дети моей группы увлекаются игрой и незаметно для себя учатся 

новому,  все дети проявляют активность на занятиях, участвуют в играх. В 

своей работе использую игры как покупные, так и изготавливаю 

самостоятельно. 

Технология «Мнемотехнология» 

Мнемотехника – это схемы, в основе которых лежат ассоциации, которые 

помогают запоминать и воспроизводить информацию. С помощью методов и 

приёмов мнемотехники упрощается процесс запоминания, развивается 

ассоциативное мышление и воображение, повышается уровень внимания, 

повышается уровень развития связной речи. Мнемотаблицы – схемы служат 

дидактическим материалом в моей работе по развитию связной речи детей. Я 

их использую для: 

- развития связной  речи, 

- обогащения словарного запаса, 

- составления описательных рассказов, 

- пересказывание художественной литературы, 

- отгадывания и загадывания загадок, 

- заучивания стихов. 

- развития  у детей умения с помощью графической аналогии понимать и 

рассказывать знакомые сказки, стихи, 

- обучаю детей правильному звукопроизношению, 

- развиваю  у детей сообразительность, умение сравнивать, выделять 

существенные признаки, 



- развиваю  у детей психические процессы: мышление, внимание, воображение, 

память. 

Как любая работа строится от простого к сложному. Начинаю работу с 

простейших мнемоквадратов, последовательно перехожу  к мнемодорожкам и 

позже к мнемотаблицам. Что можно изобразить на мнемотаблице? Вообще 

мнемотаблица это графическое или частично графическое изображение 

персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий, т.е. можно 

нарисовать то, что посчитаю  нужным. Но изобразить надо так, чтобы 

нарисованное было понятно детям. Для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста необходимо давать цветные мнемотаблицы, т.к. у детей 

остаются в памяти отдельные образы: цыпленок – желтого цвета, мышка – 

серая, елочка – зеленая. Самое главное «спрятать» персонажа в графическом 

изображении. Например: лиса – состоит из геометрических фигур 

(треугольника и круга). Медведь – большой коричневый круг и т.д. Нужно 

отметить, если я сделала, например лису из геометрических фигур, тогда это 

должно быть на протяжении всего возрастного периода. С переходом в другую 

группу можно усложнить или заменить другой графической заставкой. Замена 

текста символами является эффективным средством развития у детей 

творческих способностей, умения обобщать полученную информацию, связно и 

образно говорить. 

Мнемотехника развивает не только связную речь, но и способствует 

психологическому раскрепощению ребенка, устраняет боязнь высказывания, 

вырабатывает смелость и уверенность в собственных силах. 

 В результате использования «Мнемотехнологии»: 

1  Дети могут придумывать сказки на любую тему,  соблюдая общие принципы 

построения сюжета. 

2  Активнее воспринимают и перерабатывают зрительную информацию с 

последующим воспроизведением 

3 Приемы работы с мнемотаблицами значительно сокращают время обучения 

дошкольников 

4 Использование опорных рисунков способствуют быстрому заучиванию 

стихотворений. 

Я считаю что, если в работе по обучению детей связной речи 

использовать приёмы мнемотехники, то это поможет ребёнку быть более 

общительным, расширится его словарный запас, ребенок научится связно 

говорить, рассказывать, выражать свои мысли. 

Утренний круг или сбор 

Не так давно я стала применять в своей работе утренний круг.  

Цели и задачи «Утреннего круга»:  

- Создать эмоциональный настрой на весь день;  

- Создать условия для межличностного и познавательно – делового общения 

детей и взрослых;  

- Развивать навыки общения, планирования собственной деятельности и т.п.;  

- Учить детей объяснять словами своё эмоциональное состояние;  

- Развивать навыки культурного общения: приветствия, комплименты и т.п.;  



- Учить формировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать 

свою точку зрения;  

- Выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, 

рассказывать о них кратко, но последовательно и логично; 

- Учить делать выбор, а также планировать собственную деятельность.  

Утренний круг или групповой сбор – это время, когда дети и взрослые 

собираются вместе. Обычно он проходит утром, после завтрака. Звенит 

колокольчик  (или весёлая  музыка),  и все знают, что это сигнал для того, 

чтобы собраться в круг.  Утренний  круг провожу в одном и том же удобном 

месте, сидя на ковре.  Утренний круг – это  приветствие (пожелания, 

комплименты,  подарки и т.п.)  и обмен  новостями.  Обязательно игра 

(тренинг, пение, слушание). Игры могут быть разнообразными, отображать 

какую-то  тему или просто понравившаяся детям игра. Планирование дня 

(выбор темы проекта, формирование идей, презентация центров, выбор 

деятельности). 

Таким образом:  

 - дети учатся правилам ведения речевого диалога, умению выражать свои 

чувства;  

- развиваются все компоненты связной речи;  

- обогащается и активируется словарный запас детей;  

- у детей развивается эмоциональная отзывчивость, доброжелательность;  

- формируется уверенность в том, что его любят и принимают таким, какой он 

есть.  

Новые педагогические технологии гарантируют достижения 

дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешное обучение в школе. 

Применение современных технологий и методик способствует:  

- повышению качества образования;  

- повышение квалификации воспитателя;  

- использование компьютерных технологий воспитателем и воспитанниками;  

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников;  

- повышение качества обучения и воспитания. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


