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Современные образовательные технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию ФГОС ДО. Важной стороной является позиция 

ребёнка в образовательном процессе, а целью воспитателя - является содействие 

становлению ребёнка как личности.  

Аллахвердян Жанна Владимировна, владеет современными методиками и 

технологиями, использует их в работе, которые делают процесс воспитания и 

обучения детей качественным, доступным, результативным. Исходя из 

образовательных потребностей детей группы, а так же имеющихся в МДАНОУ д 

/с №11 МО Кореновский район  условий, в своей практической деятельности 

систематически использует следующие современные образовательные 

технологии:  

• здоровьесберегающие технологии;  

• технологию развивающих игр;   

• информационно-коммуникативные технологии;  

• технология личностно - ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми;  технология ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) (Г. 

С. Альтшуллер );  

• технология проекта. Здоровьесберегающие технологии.  

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одна из приоритетных задач – «охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия».  

Для сохранения и укрепления здоровья детей  Жанна Владимировна 

ежедневно проводит утреннюю гимнастику (традиционные, игровые),  прогулки 

с включением подвижных игр, оздоровительную гимнастику после дневного сна, 

закаливающие мероприятия (ходьба по «дорожкам здоровья), а при организации 

непосредственно образовательной деятельности проводит динамические паузы, 

гимнастику для глаз тематические физминутки, пальчиковые игры, 

релаксационные упражнения.  
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Внедрение здоровьесберегающих технологий способствует воспитанию 

интереса к процессу обучения, повышает познавательную активность, улучшает 

психоэмоциональное самочувствие и здоровье детей.   

Помимо оздоровительных мероприятий, для обогащения знаний детей и 

формирования здорового образа жизни провела с детьми  цикл бесед: «Как быть 

здоровыми», «Лесенка здоровья», «Полезные и вредные продукты». С целью 

педагогического просвещения родителей регулярно консультирует и беседует 

на темы: «Оздоровительная работа в ДОУ», «Игры, которые лечат», «Здоровье 

вашего ребенка», «Семья и здоровый образ жизни», «Режим дня дошкольника 

дома».  

 В результате использования здоровьесберегающей технологии:  

• у детей сформированы основы валеологического сознания,    

• потребность вести здоровый образ жизни, сознательное и заботливое 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих людей;   

• у родителей сформированы ценные ориентации, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

Технология развивающих игр  

Жанна Владимировна систематически использует технологию 

развивающих игр, так как данная технология  наиболее  эффективно  

обеспечивает интеллектуальное  развитие дошкольников. При проведении 

непосредственно  образовательной  деятельности, так и вне НОД, использует 

развивающие игры: «Блоки Дьнеша», «Палочки Кьюизенера», «Монгольская 

игра», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Листик» и др.  

В результате  применения педагогом технологии развивающих игр,  дети 

освоили прямой и обратный счет, состав числа из единиц и двух меньших чисел, 

научились сравнивать числа, овладели  арифметическими действиями: сложения 

и вычитания; хорошо ориентируются в пространстве и на плоскости; дети 

научились декодировать информацию о свойствах предметов, оперировать 

двумя-тремя свойствами одновременно. Кроме того при решении логических 

задач дети проводят анализ, синтез, классификацию или обобщение предметов, 

выделяя основные свойства. Дети достаточно хорошо решают логические задачи, 

головоломки, у них сформированы навыки моделирования, конструирования и 

творческие способности.  

Данная технология помогла педагогу  обеспечить  хорошую подготовку  

детей  к обучению в школе, повысить интерес к математическим играм и 

повысить  качество образования по разделу "Математическое развитие".      



В 2016 году Жанна Владимировна стала победителем    муниципального 

этапа краевого конкурса «Работаем по новым образовательным стандартам», на 

котором была представлена образовательная ситуация в средней группе «В 

осеннем лесу» на основе развивающих игр «Палочки Кюизенера», «Блоки 

Дьенеша, «Круги Эйлера».  

Информационно - коммуникативные технологии.  

  Жанна Владимировна в своей работе активно использует 

информационнокоммуникативные технологии, так как они являются одним из 

эффективных способов повышения мотивации к познанию. Применение ИКТ 

педагогом позволяет за незначительное время охватить материал шире, 

представить его интереснее и актуальнее, сделать образовательную деятельность 

привлекательной и современной, решая познавательные и творческие задачи с 

опорой на наглядность.   

Созданные воспитателем серии мультимедийных презентаций: «Жизнь и 

быт наших предков», «Дети во время ВОВ», «Одежда», «Зимняя сказка», «Весна 

– красна», «Лето красное», «Разноцветная осень», «Дикие и домашние 

животные», «Пернатые друзья», «Обитатели морей и океанов», «Удивительная 

соль» помогли сделать непрерывно образовательную деятельность наглядной, 

яркой, интересной; обеспечили мотивацию к познавательной деятельности, 

стимулировали   детей к решению разнообразных задач.   

На открытых показах НОД: «Мы дизайнеры-модельеры», «Маленькие 

герои большой войны», «Зимний пейзаж», проведенные воспитателем, с полным 

основанием оправданно использование ИКТ.  На открытые мероприятия имеются 

положительные отзывы педагогов ДОО и МО  

Кореновский район.   

В результате применения информационно коммуникативных технологий 

педагогу удалось удовлетворить образовательные запросы детей и повысить их 

познавательную активность; обеспечить мотивацию воспитанников к изучению 

нового материала.    

Технология личностно-ориентированного взаимодействия  

педагога с детьми.  

В соответствии с ФГОС ДО образовательная деятельность должна 

строиться на основе индивидуальных и возрастных особенностях каждого 

ребёнка с учетом его индивидуальных потребностей и возможностей. Поэтому 

при  взаимодействии с детьми Жанна Владимировна широко использует 

технологию личностно - ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 

так как считает, что каждый ребенок уникален в своей индивидуальности, 



стремящийся к максимальной реализации своих возможностей, открытый для 

восприятия нового опыта, способный на осознание и ответственный выбор в 

разнообразных жизненных ситуациях. При организации образовательной 

деятельности педагог  применяет дидактический материал, различающийся по 

содержанию, объему, сложности, методам и приемам выполнения заданий. Для 

детей с высоким уровнем развития педагог формирует вопросы и задания более 

сложные, а для детей со средним и низким уровнем - более упрощенные, с целью 

удержать интерес к познанию и дать возможность каждому ребенку 

почувствовать успех своих достижений.  

Результатом применения технологии личностно - ориентированного 

взаимодействия с детьми является:  

• формирование таких качеств личности как: активность, инициативность, 

самостоятельность и креативность;   

• самореализация возможности каждого ребенка;   

• развитие личности каждого ребенка в соответствии с его интересами;  

формирование устойчивого интереса к познанию.  

Технология ТРИЗ  

Применение педагогом на практике ТРИЗ - технологии способствует 

повышению уровня коммуникативной, информационной, проектной 

компетентности воспитанников, что особенно актуально в условиях внедрения 

ФГОС ДО.  

Основная цель технологии ТРИЗ: воспитание творческой личности, 

подготовленного к стабильному решению нестандартных задач в различных 

областях деятельности; эмоционально - личностное развитие; развитие таких 

качеств как: диалектическое мышление, сообразительность, самостоятельность.   

Использование технологии ТРИЗ позволяет Жанне Владимировне 

преподносить детям знания в увлекательной и интересной форме, обеспечивает 

их прочное усвоение и систематизацию.  

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, педагог создает 

проблемные ситуации, которые требуют нестандартного решения; использует 

игры, позволяющие видеть противоречия в явлениях природы, в предметах.  

 Дети научились находить и различать противоречия, которые окружают их 

повсюду. В играх «Хорошо - плохо», «Наоборот» усваивается прием - 

противоположные значения.   

Используя технологию ТРИЗ в речевом развитии, педагог с детьми 

придумывают небылицы, решают сказочные задачи и составляют сказки. В 



познавательную деятельность детей педагог включает работу с предметно - 

схематическими и графическими моделями.   

Моделирование позволяет раскрыть важные стороны и особенности 

объектов природы, демонстрирует существенные экологические связи в ней.  

 Реализация технологии ТРИЗ органично встраивается в воспитательно -  

образовательный процесс при реализации задач образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно 

- эстетическое развитие, физическое развитие и позволяет осуществлять 

личностно – ориентированный подход во всех видах деятельности. В процессе 

занятий с приемами технологии ТРИЗ у детей снимается чувство скованности, 

преодолевается застенчивость, развивается воображение, речевая и общая 

инициатива, повышается уровень познавательных способностей, что помогает 

детям освободиться от инерции мышления.  

Результаты применения образовательной технологии ТРИЗ:  

• обеспечивается эмоционально-личностное развитие детей;  

• у детей развиваются такие качества мышления, как гибкость, 

подвижность, системность;    

• детские ответы стали нестандартными и раскрепощенными;  

• у детей сформирована поисковая активность, стремление к новизне, 

речь и творческое воображение,  

• у каждого ребенка раскрылся творческий потенциал  

• дети «тризовцы» хорошо адаптированы к обучению в школе.          

         Технология проектной деятельности  

Требования ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы 

ориентируют дошкольное учреждения на отказ от учебной модели обучения и 

развитие проявлений самостоятельной активности у детей, что целиком и 

полностью соответствует принципам технологии проектной деятельности.  

В детском саду разработаны тематические недели, которые позволяют 

эффективно внедрять метод проекта в воспитательно-образовательный процесс.  

Использование проектного  метода, позволяет педагогу значительно повысить 

самостоятельную творческую активность детей, умение детей самостоятельно, 

разными способами находить информацию об интересующем предмете или 

явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 

действительности.    

         Жанна Владимировна совместно с детьми и родителями разработала и 

реализовала следующие проекты: «Что нам осень принесла?», «Родной город», 

«Обитатели морского царства», «Познаём тайны мира насекомых», «Королева 



пуговица», «Весёлый счет» (лауреат муниципального этапа конкурса проектов в 

2015 году), «Птицы - наши друзья» (призер муниципального конкурса проектов  

в 2017 году), «Без корня трава не растёт, без Родины человек не живёт» ( призер 

муниципального конкурса проектов  в 2017 году).   

Результатом применения технологии проектной деятельности педагогом 

стало повышение активности в поисково-исследовательской деятельности, 

формирование у детей и взрослых партнерских отношений, навыков 

сотрудничества, реализация интересов и потребностей воспитанников.  

 Сочетание современных образовательных технологий позволяет педагогу 

поддерживать интерес детей при организации разнообразных видов детской 

деятельности.   

Внедрение в практическую профессиональную деятельность современных 

образовательных технологий позволило повысить уровень освоения основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования    

Целесообразное использование ресурсов развивающей 

предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда группы и на участке 

организована Жанной Владимировной в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная, безопасная.                                                       

 Насыщенность  содержания  среды  соответствует  возрастным  

возможностям детей и содержанию основной образовательной программы ДОУ.   

  

   



  
  


