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   Современные образовательные технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. В своей работе Постолова Надежда 

Александровна активно применяет современные образовательные 

технологии, что дает положительную динамику роста развития 

воспитанников.  

   Исходя из образовательных потребностей детей группы, а также 

имеющихся в ДОУ условий, в своей практической деятельности Надежда 

Александровна использует следующие современные образовательные 

технологии, являющиеся важным фактором обогащения, интеллектуального 

и эмоционального развития. 

   Повышает качество образования посредством интенсивного внедрения и 

рационального использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. Представляет детям и родителям 

информационные материалы, компьютерные презентации образовательных 

порталов, а также свои разработки в процессе образовательной деятельности, 

праздники и развлечения («По страницам Дымки», «Незнайка в цветочном 

городе», «Достопримечательности нашего города», «Как мы провели лето!». 

и др.).   

   Грамотное использование мультимедийных презентаций позволяет 

существенно повысить мотивацию детей к обучению, в доступной форме, 

ярко, образно преподнести материал, что соответствует наглядно-образному 

мышлению детей дошкольного возраста. Презентация дает возможность 

рассмотреть сложный материал поэтапно, обратиться не только к текущему 

материалу, но и повторить предыдущую тему. Систематическое и 

целенаправленное использование ИКТ на занятиях и в свободное от занятий 

время повышает заинтересованность воспитанников. Следовательно, 

повышается и качество знаний.  

   Внедряя в педагогическую практику технологию проектной 

деятельности, преследует следующие цели: выявление талантливых детей, 

формирование у воспитанников интереса к исследовательскому поиску, 

активизацию воспитательного процесса. Внедрение в практику   начиналось с 

использования краткосрочного проекта педагог – дети. В дальнейшем 



стала применять долгосрочные проекты, привлекая родителей, что 

положительно сказывается на   развитии личности ребёнка, его 

познавательных и творческих способностях. Работа «педагог – дети – 

родители» привела к улучшению взаимодействия с родителями, активизации 

их позиции родителей, как участников педагогического процесса детского 

сада. 

   Проектную деятельность организует с ориентацией на личность ребёнка, 

выбирая доступные и интересные детям темы, а также создавая условия для 

самостоятельного выбора и предложения детьми тем. В тесном 

сотрудничестве с детьми, воспитателями и родителями работает над 

проектами, реализую педагогический замысел («В гостях у сказки», «Чудо-

роспись», «Мы –патриоты», «По страницам Дымки», «Хлеб-всему голова», 

«Юные исследователи», «На окошке мы растём», «Мы Олимпийцы», «Будь 

здоров!» и др.). Активно используя проектную технологию Постолова Н.А. 

пришла к выводу, что организованная ее использование в детском саду 

позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир 

ребенка, а так же воспитывать самостоятельную и ответственную личность, 

развитую как физически, так и интеллектуально. 

   При реализации здоровьесберегающей технологии отмечена ее 

универсальность, что позволяет использовать ее при организации различных 

видов детской деятельности, совместной деятельности взрослых и детей, а 

так же при осуществлении вариативности различных видов деятельности.  

Использую  следующие виды  здоровьесберегающих технологий: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

 Динамические паузы; 

 Подвижные и спортивные игры; 

 Гимнастика пальчиковая; 

 Гимнастика бодрящая; 

 закаливающие процедуры. 

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

 Физкультурное занятие; 

 Проблемно-игровые (игротренинги ); 

 Коммуникативные игры. 

   Нетрадиционные формы увлекают детей своим разнообразием и 

доступностью: они с удовольствием приходят в спортивный зал, активно 

участвуют в играх, перевоплощаются в различных героев, проявляют 

большую фантазию в соответствии с сюжетами, раскрепощаются, 

освобождаются от напряжения, позитивно взаимодействуют в среде 

сверстников. У детей формируется интерес, потребность и осознанное 

отношение к занятиям физическими упражнениями. Таким образом, 

системный подход к организации физкультурно-оздоровительной работы с 

использованием здоровьесберегающих технологий позволяет эффективно 

способствовать укреплению и сохранению здоровья воспитанников, дает 

позитивную динамику оздоровления детского организма, позволяет достичь 

положительных результатов повышения уровня физической 



подготовленности, способствует высокому уровню двигательной 

деятельности каждого ребенка, его всестороннему психофизическому 

развитию.   

   Большую помощь в организации образовательной деятельности оказывают 

игровые технологии, которые способствуют повышению интереса к разным 

видам деятельности, созданию благоприятной эмоциональной обстановки, 

активности  каждого ребенка. Это объясняется, прежде всего, тем, что в игре 

органически сочетается занимательность, делающая процесс познания 

доступным и увлекательным для детей, и деятельность, благодаря участию 

которой в процессе обучения, усвоение знаний становится более 

качественным и прочным. Игровые технологии тесно связаны со всеми 

сторонами воспитательной и образовательной работы и решением задач. 

Поэтому в своей педагогической работе воспитатель использует игровые 

технологии как в непосредственно-образовательной деятельности, так и при 

проведении спортивных праздников, развлечений и соревнований, которые 

объединены общим содержанием, сюжетом, персонажами.  В игровую 

деятельность включаю: подвижные игры разной степени подвижности, с 

преобладающими движениями (игры с прыжками, с перебежками и др.), с 

предметами (мячом, лентами, обручами, флажками, кубиками и др.), 

дидактические игры, досуговые игры (игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные), народные, хороводные игры и др. Игровые технологии в 

работе Надежды Александровны являются одним из механизмов 

регулирования качества образования, что помогают мне поддерживать и 

укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

    Таким образом, благодаря взаимосвязи всех перечисленных технологий и 

их интеграции, образовательный процесс становиться результативным, 

эффективным, целостным, системным, гибким, интегративным, а главное 

современным. Применяемые Постоловой Н.А. современные образовательные 

технологии актуальны, практико-ориентированы и соответствуют 

требованиям ФГОС.   

   Надежда Александровна, в соответствии с  ФГОС, который устанавливает 

способ взаимодействия и взаимосвязи компонентов основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, на основе 

принципа интеграции образовательных областей, представляющих собой 

альтернативу предметному принципу, целесообразно включает программы и 

современные технологии в модель организации жизнедеятельности детей.    

Педагог разработал рабочую программу для детей старшего дошкольного 

возраста в соответствие с ООП  ДО, разработанной на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». Дополнительные программы и технологии, которые использует 

педагог в своей работе: Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой 

«Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», «Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева. Интеграция программ дала возможность воспитателю для 

повышения эффективности воспитания и образования детей на всех уровнях 



воспитания и обучения от раннего возраста, до выпуска детей в школу. 

Образовательный процесс Надежда Александровна строит на комплексно-

тематическом планировании. Вследствие этого достигнуты отличные 

результаты образовательной деятельности. Дети любопытны, задают 

вопросы, с удовольствием включаются в деятельность экспериментирования, 

проявляют эмоции радостного удивления, используют поисковые действия.  

   В рамках предоставления дополнительных платных услуг педагог 

разработала и реализует программу дополнительного образования «Умелые 

ручки». 

   Необычная форма проведения занятий в группе: путешествие, 

соревнования, экспериментально-исследовательская деятельность увлекают 

детей, делают их любознательными. Продуманное использование 

интересного наглядно дидактического материала развивает у детей 

логическое мышление, память внимания, умение делать умозаключение, 

анализировать и сравнивать, классифицировать предметы. В работе Надежда 

Александровна использует развивающие игры: Блоки Дьенеша, Палочки 

Кюизенера, способна обеспечить эмоциональное благополучие, поддержать 

индивидуальность и инициативу участников образовательных отношений, 

создаёт условия для установления правил взаимодействия в разных 

ситуациях. Воспитатель стремится организовать непосредственное общение с 

каждым участником образовательных отношений с учётом их потребностей; 

демонстрирует уважительное отношение к ним, использует 

доброжелательный тон речи и речевые формулы в соответствии с возникшей 

ситуацией.  

   Условием развития личности ребенка и показателем профессиональной 

компетентности воспитателя является целесообразное использование 

ресурсов развивающей предметно-пространственной в группе.    

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким 

образом, чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти для себя 

увлекательное занятие. Среда, организованная Надеждой Александровной, 

позволяет ребенку сделать самостоятельный выбор: где играть, с кем играть, 

во что играть. Обеспечен свободный доступ детей ко всему оборудованию, 

играм, игрушкам, пособиям, способствующим активизации развития 

познавательной деятельности детей. Наполняемость предметно-

пространственной среды в группе позволяет овладевать средствами общения 

и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками, развивать их 

творческую активность. Развивающую предметно-пространственную среду в 

группе Постолова Н.А. условно разделила на три сектора: активный, 

спокойный и рабочий. Границы каждого сектора подвижны, они могут 

расширяться, трансформироваться, что побуждает детей проявить интерес к 

занятиям сверстников, присоединиться к их деятельности или сразу к 

нескольким видам деятельности. Активный сектор занимает самую большую 

 

 



 



 
 


