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 В своей педагогической деятельности применяю разные методики и 

технологии в образовательном процессе, которые предусматривают 

дифференцированный подход к обучению с учетом уровня развития ребёнка 

и опираюсь на основные принципы:  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии , 

самоценность детства,  значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

  личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия всех  участников образовательных отношений; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей 

конкретной  возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 

Преобразование современной образовательной деятельности связано не 

только с обновлением содержания деятельности, но и с использованием 

новых педагогических технологий. Именно поэтому проявляется 

результативность педагогической технологии как системы личностных и 

коммуникативных средств педагога, используемых для достижения 

педагогических целей. 

Применяя такой  подход к воспитанию, как личностно-ориентированный  

умело использую следующие  технологии. 

   Использование ИКТ, проектных, исследовательских и других развивающих 

образовательных технологий: здоровьесберегающие технологии, игровые,  

развивающие, технология проблемного обучения, проектная и 

исследовательская деятельность в образовательном процессе расширяет 

возможности деятельности детей, способствует развитию творческих 

способностей ребёнка. 

Использование мной интернета помогает: а) в организации экспериментально 

-исследовательской деятельности ; б) в организации деятельности в целях 

расширения информационного пространства; в) создание  презентаций  к 

образовательной деятельности, к праздникам и родительским собраниям.  

 Игровые технологии 

Игра - есть очень близкая и привычная для ребенка деятельность, в 

которой он чувствует себя комфортно и раскованно. Именно в ней получают 



свое становление и развитие основные жизненно необходимые психические 

процессы. 

Являясь ведущей деятельностью, игра обеспечивает существенные 

новообразования в физической, психической и личностной сферах, дает 

эффект общего психического развития. В игре ребенок учится управлять 

собой. 

 Информационно-коммуникационные технологии 

Использование ИКТ  позволяет мне: 

 активизировать познавательную деятельность детей; 

 индивидуально подойти к ребёнку, применяя индивидуальный подход. 

 усилить образовательные эффекты; 

 повысить качество усвоения материала; 

 осуществить дифференцированный подход к ребёнку с учетом его 

способностей ; 

 проводить мероприятия на высоком эстетическом уровне (музыка, 

анимация); 

 перейти к системно- деятельностному подходу, при котором ребенок 

становится активным субъектом образовательной  деятельности. 

 ИТК помогают мне создать комфортные условия в процессе 

образовательной деятельности. 

Проектная деятельность требует создания условий для расширения 

познавательных интересов детей, возможностей их самообразования в 

процессе практической деятельности. 

В проектной деятельности развиваются важнейшие психические процессы: 

1. Рефлексивные умения: осмысливать задачу, для решения которой 

недостаточно знаний; отвечать на вопрос «Что  нужно узнать и как для 

решения поставленной задачи?». 

2. Поисковые (исследовательские) умения: самостоятельно находить 

недостающую информацию; запрашивать недостающую информацию у 

взрослого (воспитателя или родителя); находить варианты решения 

проблемы, устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Оценочные умения. 

4. Умения и навыки взаимодействия со сверстниками и в коллективе: 

коллективного планирования, взаимодействия, взаимопомощи в 

группе; 

     5. Коммуникативные умения: вступать в диалог, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения. 

 

В нашей группе мы уделили большое внимание организации предметно-

развивающей среде, которая: 

 побуждает детей к игре,  



 формирует  познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами,   

 создает условия для творческой деятельности детей, 

  развивает  коммуникативные способности детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками,  

 способствует эмоциональному  благополучию детей во взаимодействии 

со сверстниками и взрослыми, а также возможности самовыражения 

детей и развитию  умений детей работать в группе сверстников. 

В своей группе создала картотеки по образовательным областям: 

подвижных игр, «Опыты и эксперименты», «Игры и упражнения для 

развития дыхания», «Картотека игр на развитие 

памяти,внимания,мышления», «Утренняя и  коррегирующая гимнастика», 

«Мои эмоции», «Артикуляционной гимнастики «Сказка про то, как 

язычок в зоопарк ходил». Дополнена развивающая среда  настольно-

печатными играми: «Один-много»; «Назови ласково», «Мой,моя,мои», 

«Фразовый конструктор», «4 лишний». Мною создан комплекс 

упражнений и игр «Нейрогимнастика и нетрадиционное оборудование в 

работе педагога с дошкольниками», материал подкреплен методическим 

пособием, для распространения и привлечения данного комплекса 

разработала  буклет на тему: «Нейрогимнастика и нетрадиционное 

оборудование в работе педагога с дошкольниками». 

В разнообразных  режимных моментах создаю условия для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к 

разным национальным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также формирую позитивное  отношение к детям с   ограниченными 

возможностями  здоровья. 

Создаю такие условия, которые наполняют каждый день незабываемыми 

впечатлениями, поддерживаю в воплощении первых маленьких замыслов, 

детскую  инициативу, вселяю надежду на успех, а это немыслимо без 

педагогических технологий  в различных видах деятельности, что 

прослеживается и в календарном планировании. 

И конечно же уделяю много внимания взаимодействию с родителями по 

вопросам образования и воспитания  ребенка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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