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Современные педагогические исследования показывают, что главная 

проблема дошкольного образования потеря живости, притягательности 

процесса познания. Поэтому современному воспитателю необходимо владеть 

целым арсеналом педагогических технологий, позволяющих стимулировать 

познавательную активность ребенка, а также гибко реагировать на 

возникающие изменения в содержании образования, адаптировать его с 

учетом возникающих и постоянно меняющихся  познавательных интересов 

детей. 

Исходя из вышеизложенного, назрела необходимость использования в 

работе спектра инновационных образовательных технологий. В своей 

профессиональной деятельности я регулярно использую следующие 

современные образовательные технологии:  

- здоровьесберегающие,  

- личностно-ориентированные,  

- игровые технологии,  

- информационно-коммуникативные,   

- проектную деятельность,  

- технологию исследовательской деятельности,  

- технологию проблемного обучения в детском саду, 

- технологию использования стеклянного мольберта. 

Все названные технологии соответствуют рекомендациям ФГОС ДО. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий улучшает 

психоэмоциональное самочувствие и здоровье воспитанников 

логопедической группы и, следовательно, способствует воспитанию интереса 

ребѐнка к процессу обучения, повышает познавательную активность. 

 Применение таких элементов, как динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксация, гимнастика (утренняя, пальчиковая, 

дыхательная), физкультурные занятия,  игровой массаж способствует 

снижению заболеваемости воспитанников группы, формированию у 

нихценностных ориентиров, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья. С целью обогащения знаний педагогов по данной проблеме 

составила брошюру «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». 

В результате эффективного  применения здоровьесберегающих 

технологий в 2015 году посещаемость воспитанников составила  83%, что 

превышает среднюю посещаемость в районе.  

Результатом использования личностно-ориентированных 

технологий  стало обеспечение рационального и эмоционального единства 

вобучении, что благоприятно отразилось на произвольности мотивации 



детей. В обучении и воспитании детей  во главу ставлю личность ребѐнка, 

его самобытность. 

В своей работе  применяю такжеигровые технологии обучения, в 

качестве самостоятельных технологий для освоения темы, понятия;как 

элементы более обширной технологии; в качестве целостной организованной 

образовательной деятельности или еѐ части (введения, объяснения, 

закрепления, упражнения).В результате систематического использования 

игровых технологий, программное содержание к концу учебного года 

освоено детьми и с низкими возможностями. Повысился темп работы, 

возросла активность дошкольников, повысился интерес к деятельности, 

следовательно – возросла познавательная активность. 

В работе с детьми использую ИКТ в качестве наглядного средства 

представления информации. Презентации с привлечением 

иллюстрированного материала, с использованием звуко- и видеозаписей 

повышают интерес дошкольников к изучаемому материалу. Так, например, 

при проведении игровой ООД  во второй младшей группе «Домашние 

животные и их детеныши» загадывание загадок детям сопровождалось 

демонстрацией иллюстраций на слайдах, для расширения представлений 

воспитанников подготовительной группы об окружающем мире в беседах 

использовала мультимедийные презентации «Наша малая Родина», 

«Космос», «Осторожно, автомобиль!», «Наши пернатые друзья», «Домашние 

животные и птицы» и др. В старшей логопедической группе провела игровое 

занятие с использованием яркой иллюстрированной презентации «Здоровые 

зубы здоровью любы». 

Проектная деятельность является перспективным направлением в 

дошкольном образовании. Одной из целей проектного метода является 

развитие свободной творческой личности, для этого необходимо как можно 

больше индивидуализировать процесс взаимодействия с детьми. Проводимая 

в группе индивидуальная работа больше направлена на закрепление 

определенных знаний, умений у детей. Исходя из этого, я поставила цель – 

привлекать детей к выполнению индивидуальных творческих заданий, 

активно вовлекая в их выполнение родителей. Так  с детьми старшей группы 

и родителями с целью формирования навыков безопасного поведения на 

дорогах был реализован проект «Осторожно, автомобиль!», результатом 

которого сталовоспитание грамотного пешехода, умение дошкольников 

ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, искать пути решения выхода их 

них. А воспитанниками второй младшей группы и их родителями был 

реализован групповой проект «Огород на окне». Проект реализован в 

течение двух месяцев и был направлен на развитие интереса к 

исследовательской деятельности в процессе выращивания растений.  В 

результате у детей появился интерес к растениям. Они научились различать  

некоторые виды растений, узнавать особенности строения растения, 

правильно ухаживать за ними. Дети научились вести наблюдения и делать 

первые выводы. Также был реализован проект «Мама, папа, я – семья», в 

ходе которого у детей второй младшей группы было сформировано 



представление о себе, своей семье и социальном окружении.  

        Технология исследовательской деятельности способствует 

обогащению памяти ребенка, развитию речи, мыслительных 

операций.Развивается эмоциональная сфера ребенка, его творческие 

способности. Исследования предоставляют, возможность ребенку самому 

найти ответы на вопросы «как?» и «почему?».  

В работе с детьми старшего дошкольного возраста использую опыты, 

коллекционирование, путешествие по карте, по «реке времени», провела 

цикл занятий «Что я знаю о воде?», «Наши помощники», «Знакомство со 

свойствами воздуха», «Магнит фокусник», «Что мы знаем о времени», 

«Живые камни», «Что нам зима принесла», «Огонь-друг или враг?» и др. В 

результате регулярного проведения исследовательской деятельности у детей 

возросла познавательная активность, интереск окружающему миру. 

 Применяя технологию проблемного обучения, формирую у детей 

способность самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, 

самостоятельно находить правильный ответ. Создавая проблемные ситуации, 

такие как «Не поделили игрушку», «Хорошо-плохо», «Да-нет», «Разбил 

вазу»  побуждаю детей выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаю не 

бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к 

получению новых, неожиданных сведений об окружающих его предметах и 

явлениях. 

 Учитывая особенности детей группы компенсирующей 

направленности, а именно слабо развитую моторику, слаборазвитые 

технические навыки изобразительной деятельности, пассивность детей, была 

разработана новая модель применения стеклянного мольберта, 

способствующая активизации коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими речевые нарушения.Для работы с детьми средней 

логопедической группы составлено методическое пособие «Использование 

стеклянного мольберта в коррекционно-логопедической работе детского 

сада». 

В результате использования современных образовательных 

технологий, соответствующих ФГОС ДО, у детей расширяется кругозор, 

обогащается словарный запас, активизируется интерес к исследовательской 

деятельности, более успешно формируются познавательные процессы и 

творческие способности. 

Эффективность применения данных технологий подтверждается 

положительной динамикой высокого уровня освоения воспитанниками 

логопедической группы содержания образовательной программы по 

образовательным областям «Речевое развитие» (с 0 % в 2013-2014 учебном 

году  до 74 % в 2015-2016 учебном году), «Художественно-эстетическое 

развитие» (с 13 % до 65 %), «Физическое развитие» (с 37% до 83%). 

Исходя   из   специфических   задач профессиональной деятельности 

работая в группе компенсирующей направленности (логопедической), 

образовательный процесс организую на основе «Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 



логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой. 

Методическое обеспечение к данной программе для работы 

воспитателя пока представлено только пособиями Н.В. Дубровской 

«Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», Н.В.Нищевой «Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР». Поэтому возникла необходимость 

комбинирования           содержания различных программ и технологий. 

Использую ряд пособий к программе «От рождения до школы» - 

«Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаевой, «Конструирование 

и ручной труд в детском саду» Л.В.Куцаковой, а также ряд отдельных 

методических пособий - «Знакомим дошкольников с литературой» 

О.С.Ушаковой, Н.В.Гавриш, «Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Экология» В.Н.Волчковой, Н.В.Степановой. 

 Одним из главных показателей качества дошкольного образования 

является развивающая предметно–пространственная среда (РППС), 

созданная в соответствии с требованиями  ФГОС ДО. Стараюсь 

целесообразно использовать ресурсы развивающей предметно-

пространственной среды в решении задач своей профессиональной 

деятельности. 

Пространство группы организованно  в виде разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством материалов, пособий, оборудования. 

Обозначенные зоны соответствуют требованиям ФГОС ДО, легко 

трансформируются, зона приема пищи в другое время являет учебной зоной, 

музыкальный уголок плавно переходит в театрализованный. Все предметы 

доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня.Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, что 

дает возможность эффективно организовать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

В целях активизации художественно-творческой деятельности 

дошкольников оборудован уголок художественного творчества, в котором 

представлены необходимые изобразительные материалы и оборудование, 

демонстрационные пособия «Народная игрушка», «Разноцветная гусеница», 

«Дорисуй не достающее». 

Для формирования у воспитанников логопедической группы основ 

безопасности в быту, социуме и природе оформлен уголок безопасности. Он 

содержит материал для ознакомления детей  с правилами поведения в 

детском саду, на улице, на дороге; наглядные пособия  «Пожарная 

безопасность», «Опасные предметы дома», «Дорожные знаки», а также макет 

улицы с перекрестком и дорожными знаками, машинами специального вида 

транспорта «Осторожно, автомобиль!», стенд «ОБЖ». 

Наглядные пособия уголка природы расширяют представления детей о 

природном окружении, о взаимосвязи объектов, явлений природы. Учитывая 



особенности планирования образовательного процесса логопедической 

группы собран картинный материал по лексическим темам «Деревья», 

«Кустарники», «Весна», «Осень», «Зима», «Лето», «Перелетные птицы», 

«Зимующие птицы», «Полевые цветы» и т.д. Ежедневные наблюдения за 

погодой заносятся в дневник наблюдения, в зимний период ведется дневник 

наблюдения за «Огородом на окне». В уголке природы собраны материалы, 

оборудование для экспериментирования: воронки разных размеров, 

трубочки, мерная посуда, зеркала, контейнеры с разными наполнителями 

(крупы, сыпучие продукты, природный материал), коллекции пуговиц, 

бумаги, емкости для воды и песка. Также в уголке оформлены макеты 

«Аквариум», «Ферма». 

Учитывая актуальность реализации регионального компонента в 

группе оформлены  альбом с фотографиями членов семьи воспитанников, 

альбом «Родная станица», макет «Кубанская хата», имеются плакаты с 

символикой России, Краснодарского края, станицы Брюховецкой. 

Уголок сюжетной игры позволяет формировать гендерную, семейную 

принадлежность, развивать  и накапливать самостоятельный и творческий 

опыт. Для этого в уголке есть  куклы, разного размера, наборы посуды, 

игрушки - предметы бытовой техники, предметы - заместители.  

Музыкальный уголок соответствует возрастным особенностям и 

потребностям детей старшего дошкольного возраста. Для развития 

музыкальных способностей детей имеются игровые музыкальные 

инструменты (металлофон, гитара, барабаны, дудочки, бубен, микрофон), 

шумовые инструменты, изготовленные из бросового материала. Уголок 

театрализованной деятельности представлен различными видами театра -  

настольный (конусный, игрушек, картинок), пальчиковый; масками для 

драматизаций. Имеются ширма, фланелеграф. 

Для развития физических качеств, накопления и обогащения 

двигательного опыта оснащен спортивный уголок, имеются  массажные 

коврики, кегли, скакалки, канат, мячи из разных материалов разных 

диаметров, маски для подвижных игр.  На каждого ребенка - гимнастические 

палки,  обручи, двух диаметров, разноцветные ленты на кольцах, флажки, 

мешочки с песком. 

Развивающая среда группы постоянно обновляется, пополняется 

авторскими  играми, дидактическими пособиями. С целью формирования 

представления детей об искусственной экосистеме аквариум был изготовлен 

макет «Аквариум». Для знакомства детей с улицей, сопутствующими ей 

понятиями, дорожными знаками,  а также правилами культурного поведения 

пешеходов  и простейшими правилами дорожного движения создан макет 

«Осторожно, автомобиль!».  Для детей младшего дошкольного возраста 

изготовила макет «Ферма», целью которого является формирование 

представлений детей о домашних животных и их детенышах. Для 

ознакомления детей с сезонными изменениями был изготовлен макет 

«Времена года». 

 



 


