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Используемые педагогом педагогические технологии развивают у 

дошкольников: 

 любознательность - основу познавательной активности;  

 способность самостоятельно решать творческие (умственные, 

художественные) и другие задачи, позволяющие быть успешным в 

разных видах деятельности; 

 творческое воображение как направление интеллектуального и 

личностного развития;  

 коммуникативность - способность общаться со взрослыми и 

сверстниками;  

 способность к рефлексии - как одно из главных личностных качеств; 

понимание и осознание себя. 

Способность к интеграции и комбинированию содержания 

различных программ и технологий, исходя из специфических задач 

профессиональной деятельности. 
 Назарова Ольга Николаевна, работает  в рамках реализации ФГОС ДО, 

реализуя основную образовательную программу дошкольного образования 

ДОО. Педагог активно работает над задачей развития коммуникативных 

способностей у детей старшего дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности. Для реализации данной задачи Ольга 

Николаевна использует речевые разминки, коммуникативные этюды; игры на 

интонационное развитие речи, драматизации сказок, сказки на новый лад, 

терапевтические сказки и т.д., которые активизируют коммуникативные 

навыки, развивают творчество и талант, тем самым адаптируя и развивая 

личность дошкольника. 

Кроме того, исходя из задач педагогической деятельности, с учетом 

потребностей детей педагог в своей работе умело комбинирует современные 

технологии исследовательской деятельности, технологию проблемного 

обучения, технологию ТРИЗ, игровые технологии, здоровьесберегающие 

технологии.  
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Так, технология развивающего обучения позволяет осуществлять 

взаимодействие с воспитанниками на основе коллективно-

распределительной деятельности, поиске различных способов решения 

учебных задач посредством организации учебного диалога в 

исследовательской и поисковой деятельности обучающихся, а также 

посмотреть на идею обучения, идущей впереди развития и ориентированного 

на развитие ребенка как на основную цель. Знания являются не конечной 

целью обучения, а всего лишь средой развития детей. Технологии 

развивающего обучения позволяют в процессе деятельности педагога 

стимулировать рефлексивные способности ребенка, обучить его навыкам 

самоконтроля и самооценки.  

Также, в образовательном процессе педагог использует метод 

проблемного обучения,  который направлен на развитие самостоятельности 

ребенка. Основная идея метода - построение учебной деятельности через 

решение познавательных учебных задач или заданий, имеющих 

недостаточные условия для получения ответа. Проблемное обучение 

организовано на основе проблемных вопросов, задач, заданий и ситуаций. 

Детское экспериментирование претендует на роль ведущей 

деятельности в период дошкольного развития ребенка. В работе по 

организации опытно-экспериментальной деятельности дошкольников 

педагог использует комплекс разнообразных форм и методов, выбор которых 

определяется возрастными возможностями, а также характером 

воспитательно-образовательных задач. 

Интеграция исследовательской работы с другими видами детской 

деятельности: наблюдениями на прогулке, чтением, игрой позволяет создать 

условия для закрепления представлений о явлениях природы, свойствах 

материалов, веществ. В результате экспериментирования у воспитанников 

сформировываются не только интеллектуальные впечатления, но и 

развиваются умения работать в коллективе и самостоятельно, отстаивать 

собственную точку зрения, доказывать ее правоту, определять причины 

неудачи опытно-экспериментальной деятельности, делать элементарные 

выводы. 

Ольга Николаевна активно использует информационно -

коммуникативные технологии для решения познавательных и творческих 

задач с опорой на наглядность и ведущую для дошкольного возраста 

деятельность - игру. Современные технологии позволяют педагогу 

использовать компьютер непосредственно в ходе проведения 

образовательной деятельности. 
В зависимости от целей и задач мероприятия информационные 

технологии применяет в процессе изучения новых для воспитанников 

понятий, для обобщения и систематизации знаний при выполнении игровых 

занятий, творческих заданий. Кроме того, педагог активно использует ИКТ в 

работе с родителями (проекты, мастер-классы, родительские собрания и т.д.). 

Одним из наиболее интересных и, как показывает практика, востребованных 
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способов сотрудничества с семьями дошкольников является электронная 

газета «Растем вместе», которая публикуется на сайте ДОО, под редакцией 

Назаровой О.Н. К активному сотрудничеству при издании газеты 

привлекаются не только педагоги ДОО, но и дети, а также их родители. 

Назарова О.Н. эффективно комбинирует представленные технологии в 

образовательной деятельности с детьми. Успешное сочетание данных 

технологий подтверждает высокая результативность образовательной 

деятельности. Дети проявляют заинтересованность, творческую активность, 

являются активными участниками педагогического процесса. 

Целесообразное использование ресурсов РППС в решении задач 

профессиональной деятельности, исходя из ее специфики 

Групповое помещение старшей группы, предметно-пространственная 

среда построена в соответствии с ФГОС ДО и выполняет различные 

функции: образовательную, развивающую,  стимулирующую, 

организационную и коммуникативную.   

В группе создана комфортная развивающая предметно-

пространственная среда, соответствующая возрастным, гендерным, 

индивидуальным особенностям детей. Развивающая среда имеет гибкое 

зонирование, что позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая при этом 

друг другу, разными видами деятельности. Сферы самостоятельной детской 

активности внутри группы не пересекаются, достаточно места для свободы 

передвижения детей. Все игры и материалы в группе расположены таким 

образом, что каждый ребенок имеет свободный доступ к ним. 

Назарова О.Н. строит развивающую среду так, чтобы она работала  на 

развитие самостоятельности ребенка, поддержки детской инициативы, 

самовыражения.  

Предметная среда имеет характер открытой не замкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию, состоит из разнообразных элементов 

необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка; позволяет 

ребенку переходить от одного вида деятельности к другому. 

При проведении образовательной деятельности используется все 

пространство групповой, что позволяет сделать 

образовательный процесс 

более интересным и увлекательным. 

 

Обеспечение эмоционального благополучия участников образовательных 

отношений 
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В своей группе Назарова О.Н. работает над созданием эмоционального 

благополучия  дошкольников. Педагог строит педагогический процесс на 

принципах «Педагогики ненасилия», как приоритетного направления в 

педагогике нашего времени, эффективно  всесторонне осуществляет 

взаимодействие с родителями воспитанников. Действует в отношении с 

детьми по принципам педагогики диалога, которые основаны на понятии и 

принятии личности ребёнка, способности встать на его позицию, не 

игнорируя его эмоции и чувства. 

При проведении  организованной образовательной деятельности 

воспитатель использует личностно-ориентированный подход к детям, 

откликается к проявлению интереса и предложениям каждого  воспитанника, 

использует партнерский диалог. Доброжелательное отношение педагога к 

воспитанникам создает  благополучный эмоциональный климат, дети 

активно включаются в деятельность, в конструктивное общение со 

сверстниками и педагогом. 

Используя речевые формулы - « Как вы думаете?» « А кто знает, как?» 

«Какие добрые дела мы сегодня сделали?», «Как вы думаете, у нас 

получилось?»  Ольга Николаевна погружает детей в ситуацию рефлексии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно отметить, что 

педагог уделяет большое внимание развитию эмоционально-личностной 

сферы воспитанников, и создается все необходимые условия для 

эмоционального благополучия дошкольников в ДОО. 

 Поддержка индивидуальности и инициативы участников 

образовательных отношений 

В образовательной деятельности Назарова О.Н.осуществляет поддержку 

индивидуальности и  инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора решения, при возникновении проблемной ситуации. 

Педагог активно поддерживает детей в поиске и принятии самостоятельных 

решений, выражении своих мыслей, чувств. 
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