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В своей педагогической деятельности Педосенко И.С. использует
современЕые педагогшIеские програi\.Iмы, технологии, направленЕые Еа

ра:!витие ребенка.
Основной программой, которую Инна Сергеевна использует в

р€lзвитии детей дошкольЕого возраста, явJIяется <От рождения до школы))

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Применяет
парциальЕую <Программу художествеЕного воспитания, обl^rения и

развития детей 2-7 лет <<Цветные ладошки> И.А. Лыковой.
В своей углубленной работе по ознакомлению детей с техникой

пластилиЕографиИ использует следующие методики: г.н. ,Щавыдова
к,Щетский дизайн. ГIластилинография>>, Г.Н. .Щавыдова <<Гfuастилинография.

Анималистическ€uI живопись).
При организации процесса воспитаЕиrI и обl^rения использует

технодогии дифференцированного подхода, проектЕо-исследовательские
технологии и метод проектов, игровые технологии, здоровьесберегающие.

В образовательном процессе Инна Сергеевна использует метQд
направленЕый на развитие самостоятельностипроблемного обучения,

ребёнка. Схема проблемного обуrения представляется как
последовательность процедур, вкJIючающих постановку воспитателем

уrебно-проблемной задачи, создание для детей проблемной ситуации;

осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы, в процессе которой
оЕи овладевают обобщенными способами приобретения новых знаний;

примеЕение данных способов для решения KoHKpeTHbIx систем задач.

Организуя процесс воспитания и обуrения, основывается на

личностно-ориентированном образовании. образовательной
системы ставит личность ребёнка, комфортных,

бесконфликтных и безопасных условий её развитиrI, реаJIизации ее

природного потенци€lJIа. Инна Сергеевна и ее воспитанники совместно
вырабатывают цели, содержание заЕятиlI, дают оценки, нatходятся в

состоянии сотрудничества, сотворчества. Педагог акцентирует свое

вIIимание Еа предоставлении ребенку свободы вьтбора и с€lмостоятельности.

Осуществляя вьтбор, ребенок наилучшим способом реЕшIизует позицию
субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а Ее от вFIешнего

воздействиJl взрослого.
АктивнО использует в своей работе здоровьесберег€lюIIц4е техЕологии,

что обеспечивает дошкольнику возможность сохранениJI здоровья,

формируеТ у ЕегО необходимые знания, умения и цавыки по здоровому

В ценlф
обеспечение

образу жизЕи. ,Щля достижеЕия этих челей реryлярно использует такие



мероприJIтия по сохранению и укреплению
игры, паJIьчиковая, артикуляционнtш,
дыхательнЕUI гимнастика, гимЕастика для
босиком по рЕtзным видам ковриков.

технологий отдает самостоятельной познавательной
воспитанников - проектной деятельности. Ребенок
самостоятельно Еайти противоречия в окружающем,

здоровья детей: подвижные
бодрящая, корригир}.ющая,
глЕIз, ритмопластика, ходьба

Инна Сергеевна своим долгом считает помочь ребенку находить и
извлекать необходимую информацию, усваивать ее в виде новых знаний,
поэтому приоритет в использовации современных образовательньтх

деятельности
еще не может
сформулировать

проблему, определить цель (замысел). Поэтому в воспитательно-
образовательном процессе проектнм деятельность Еосит характер
сотрудничества, в котором приЕим€lют )л{астие дети и педагоги, а также
вовлекаются родители и другие члены семьи. Основной целью проектЕого
метода является рtввитие свободной творческой личности, которое
определяется задачами ра:rвитиJI и задачами исследовательской деятельности
детей.

f[rя активизации детского мышления Инна Сергеевна предлагает

решить проблемные ситуации, головоломки, развивая тем самым пытливость
ума. Необходимо создавать такую ситуацию, когда ребёнок должен что-то
познать самостоятельно, догадаться, попробовать, придумать. Так, реализуя
направлениrI в рамках экологического воспитанIбI, предлагает детям
след}aющую задачу: ((Выяснить, почему идет дождь)>. Далее цроводIlrгся
предварительная работа: подбор специальной литерат}ры, оборудования,
беседы, чтени,I, после * серия экспериментов. Проведенная работа
способствует формировалию экологически-грамотного отношения к
природе. Продуктом проектной деятельности является выгryск экологической
газеты по даннои теме.

Эксперимент€uIьная работа вызывает у ребенка интерес к исследоваIIию
природы, развивает мыслительные операции (анализ, синтез,
классификацию, обобщение), стимулирует познавательн}.ю активЕость и
любознательность ребенка, активизцрует восприrIтие уrебного матери€rла по
ознакомлению с природными явлениями. Эксперимент, самостоятельно
проводимый ребенком, позвоJIяет ему создать модель естественнонаr{Еого
явлениrI и обобщить полуt{енные действенным путем результаты,

и сделать выводы о ценностнойсопоставить LIх, классифицировать
значимости физических явлений дJIя человека и самого себя.

В своей педагогической практике Инна СергеевЕа кроме проектно-
исследовательских технологии использует метод проектов, реализуя
краткосрочные творческие проекты. Проектная деятельность ст€ша

неотъемлемой частью ее работы по экологическому воспитаЕию
дошкольников. В этом разделе педагогом и ее воспитанникаrrли были

реаJIизоваЕы следующие проекты: <Эта удивительцаrI соль>>, <<Волшебница
соль>>. В рамках знакомства с тестопластикой, как видом художественно-
творческой деятельности, 14яна Сергеевна разработЕIла проект <Волшебное



тесто>. ,ЩетИ пол)лают информацию, необходимlто для решеншI
поставленньгх задач не только из уст воспитателя, но такхе из различньrх
печатных источников (журналыо эЕцикJIопедии), ресурсов сети Интернет,

расскalзов библиотекарей, уtителей, сотрудников музеев.

основное назначение проектной деятельности состоит в создании

комфортной образовательной среды, позволяющей раскрыть потеЕцишБные
возможности личности. Метод проектов, несомненно, реzшизует такие

педагоги!IесКие цриItципЫ, как самостоятельность, сотрудничество детей и

взрослых, уIIет возрастЕых и иIIдивидуаJIьных особенностей детей,
важнейшей задачей своей практики педагог считает оптимизацию и

оргаЕизацию в группе специ€lJIьного пространства дшI расширения и

обогащения игровой деятельности воспитанников. В процессе игры у них

формируютсЯ те сторонЫ психики, от которыХ впоследствии будет зависеть

успешность их социаJIьноЙ практики. Посредством игры Инна Сергеевна

создает базис для новой ведущей деятельности - уrебной. Использует такие

игровые технологии, как: сюжетно-ролевые, режиссерские,
театр€шизованЕые, подвIriкные, народные, дидактические, компьютерные

игры, игры-забавы, развлечения.
в условиях целенаправленного процесса Об1..rения педагог использует

техЕологиЮ дифференциРованного подхода, что позволяет разделить группу

детей на подгруппы, в которых и содержаЕие образования, и методы

обlлrения, и организационные формы рalзлич€lются, также состав подгр)rпп

может меняться в зависимости от поставленной уrебной задачи. ,Щанный

подход необходим на всех этапах обуrения. Реализация даЕного подхода

позволяет IrfuHe Сергеевне в результате всесторонЕего изуIения свои}

воспит€tЕникоВсоздатьцреДстаВлеЕиеокаждомизних'оегоиЕтересах'
способностях, влияЕии на него семьи и ближайшего окружения.

организация р€ввивающей среды в группе построена таким образом,

чтобы дать возможность наиболее эффективно раi}вивать индивиду€rпьность

каждого ребенка с )летом его скJIонностей, интересов, ypoBHrI активности,

ведь именЕо в детском саду ребенок приобретает опыт эмоционально-

практиtIеского взаимодействия со взрослыми и сверстЕиками в цаиболее

значимых дJIя его развития сферах жизни.
Формирование цредметно-развивающей среды в групповом помещении

Инна СергеевItа проводила согласно приЕципов, изложенньш в <<Концепции

доцIкольного воспитания). Придерживаясь принципов гибкого зонированиrI,

стабильностИ - динамичности, активIIости, (половых и возрастных

различий> проводилось построение предметЕо-цросц)анственной среды,

отвечающей предъявлrIемым требованиям:

- информативность;

- доступность;

- эстетичность;

- содержательЕость;

- обеспечение мотивации и активности в развитии.



НеобходимО отметить, что такое построеЕие среды дает детям чувство
психологической защищенности, помогает развитию личности,

способностей, овладению разЕыми способами деятельЕости. В группе

созданы центры (уголки), которые содержат в себе познавательпый и

развивающий матери€rл :

- изобразительноЙ деятельностп (рисование, лепка, аппликация,

ручной трул): бумага разЕого размера, цвета, факryры; ryашь, паJIитры,

кисти разЕьIх размеров, трафареты, печатки, пластилин, цветное соленое

тесто; наборы образцов по аппликации, рисованию, лепке; иллюстративныи

материаJI по изобразительной деятельности, изделия народньж промыслов;

- наукИ и природы: краеведческИе материаJIы (фотографии станицы,

гербарии растений, типиtIIlых для нашего района); комнатные растеЕия и

инвентарЬ по уходУ за ними; оборудование для исследовательской и

опытническОй деятельности, кЕIлендарь природы, природЕые материЕUIы;

- сюя(етЕо-ролевой пгры: игровая мебепьо атрибуты дJUI сюжетно-

ролевых игр: (Семья), <<Парикмахерскм)), <<Больница>>, атрибуты к ним и

предметы-3аместители;

- книясный центр: художественнаJI литература и детские журналы в

соответствии с программой по чтению;

- музыкально-театрализоваЕнои деятельпостп: п€lJIьчиковыи,

варежковый, настольныЙ театр, маски и костюмы сказочных героев, ширйа

дJIя кукольного театра; костюмы дJUI ролевых и режиссерских и|р;

- речевого развития: игрушки, пособия по развитию
(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары), <<Мыльные

перышки, предметЕые картинки по изу{аемым TeMaI\4, серии

картинок, настольно-печатЕые дидактические игры;

- центр сенсорпки: игрушки-шнуровки, мелкая мозаика и схемы

выкJIадывания узороВ из нее, пазлы, мелкий конструктор и схемы

выполнения построек;

- центр сохранения здоровья ребенка: макет улицы, дидактические

игры по формированию навыков безопасного поведеIIиJI на улице; сюжетно-

ролевaш игра <шоферьD); макет пожарного щита, дидактические материалы

по предотвращению опасЕых ситуаций в быту и природе;

- цептр двигательЕой активпостп: картотека подвижньш игр,

дорожки здоровья, мrIчи р€lзЕых р€lзмеров; мешочки с песком, ленточки,

кольцебросЫ, обруrи, скакаJIки, кегли; нетрадиционное оборудование для

профилактики плоскостопия;

- центр математического развития: дидактические игрьт по

изгIаемыМ темам, дидакти.Iеские пособия, счетцый матери€lJI;

дьIханиrI
Iryзыри),

сюжетЕьrх



- центр конструирования: строительный матери€tл, схемы построек;

- нравствеIlно-патриотический центр: символика России и

Краснодарского краJI, фото достопримечательностей.

- центр труда: ЕарукавIIики, фарryки, совочки, веники для

дежурства;

- спальаый центр;

- обедеrrrrыЙ центр;

- учебный центр.
создавая развиваюццrю среду, Инна Сергеевна старЕrпась сделать ее

богатой, 1пrитывала возрастные и индивиду€шьные особенности детей, Все

компоненты развивающей среды сочетаются между собой по содержанию,

художественЕому решению, обеспечивают содержательное общение

взрослых и детей.
В условиях диЕамичЕо меIшющегося мцрq стремительного роста

информадиоНного потока, рtrЗвитиrl новьш информационных технологий, их

"оЙБжносrей, 
информатизация сферы образования приобретает

фундаментальное зЁачеЕие. Имеющийся в настоящее BpeMrI отечественный и

зарубежный опыт информатизации среды образованиlI свидетельствует о

том, она позволяет повысить эффективность воспитательно-

образовательного процесса, ИнформатизациrI дошкольного образования

возможности для широкого внедреЕиrI в педагогичесчrю

практику Ilовых методических разработок, IIаправлеЕЕых fra

интенсификацию и реЕIлизацию инновационньIх идей воспитательно-

образовательного цроцесса.
инна Сергеевна явJuIется yracTrrиkoм современЕых интерактивных

проектов. Создача персональный мини-сайт в социальной сети работников
образования <<Nsportal.ru>

разместиJIа свое электронное портфолио на образовате,l

<Мааm,ru> (http://www.maam.ru/users/innasadik02
где разместила авторские материаJIы

(методические материалы, презентации, статьи).

инна Сергеевна активIlо внедряет компьютерные технологии в

воспитательно-образовательном процессе для составдения отчетов,

протоколов, созданиrI дидактических пособий, презеЕтаций, а также дJuI

общa"* с родителямИ воспитанЕиков и педагогаIии Российской Федерации,

таким образом, улу{шеЕие качества обуrения, обеспечение

гармоничного рalзвитиrl личЕости реализуется в полной мере лишь с )п{етом

систематичеСкого испольЗованиЯ ЦОР с траlИ;Чц:lР#' методамИ Обу,rения

И ВОСПИТаНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. ,rЪi ].:. 
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