Использование педагогическими работниками современных образовательных
технологий.
Одним из показателей профессиональной компетентности педагога является
его способность к саморазвитию. Основными критериями саморазвития педагогов
являются: эффективность педагогической деятельности, творческий рост педагогов,
внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс ДОУ.
Игровые технологии формируют любознательность, инициативность,
самостоятельность, побуждают детей творить и импровизировать. Играя, дети
погружаются в организованную взрослым ситуацию. Главным компонентом всей
игровой технологии является только непосредственное и систематическое общение
педагога и дошкольников через социально-коммуникативное развитие. Игровая
технология включает в себя: игровые тренинги, сюжетно – ролевые игры,
театрализованные игры. Игровые технологии как система игр используется не только в
совместной и самостоятельной деятельности, но и при проведении режимных моментов.
Формирование психических процессов, позволяющих в доступной для ребенка
наглядно-действенной форме смоделировать образцы взаимодействия в окружающей
действительности возможно при использовании технологии «Организация сюжетной
игры в ДОУ» авторы Н. Михайленко, Н. Короткова, а также пособия Н.Виноградовой и
Н.Поздняковой «Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников».
Профессиональный педагогический опыт работы с детьми с ОВЗ позволил
участникам творческой группы «Продвижение» (авторы Романович О.А., Стефанова
Н.Л., Селищева Т.В., Зорина О.П., Савенкова Г.А.) разработать развивающий игровой
комплект «Умные игры», с целью создания условий для полноценного развития
познавательных процессов у детей с ограниченными возможностями здоровья.
Применение данного комплекта в образовательной деятельности педагогами ДОУ
обеспечивает возможность интеграции образовательных областей «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и
вариативность коррекционно-развивающего сопровождения детей с ОВЗ. Авторский
дидактический комплект «Путешествия Звуковичка» (автор Романович О.А.) включает
методическое описание разных вариантов игры и наглядные красочные игровые
карты. Использование комплекта в образовательном процессе развивает звуковую и
интонационную культуру речи у дошкольников. Учебно-дидактический комплект
«Игры с разрезными картами» (автор Романович О.А.) составлен на основе
практического опыта работы. В пособии представлены игры с описаниями и
красочный наглядно-дидактический материал, направленный на развитие всех
компонентов устной речи. Пособие «Речевая мозаика» (авторы Романович О.А.,
Стефанова Н.Л.) включает игры и упражнения, направленные на формирование
лексико-грамматических категорий, на развитие связной речи и звукопроизношения.
Методическое пособие игровая картотека «Калейдоскоп» (автор Селищева Т.В.)
содержит игровые упражнения, направленные на улучшение межличностных
отношений в детском коллективе, раскрытию личностных качеств.
Здоровьесберегающие технологии помогают в обеспечении возможности
сохранения здоровья, формировании у детей представлений о здоровом образе жизни.
В нашем дошкольном учреждении педагогами и специалистами они эффективно
реализуются – Е.А. Бабенкова, О.М.Федоровская «Технология оздоровления детей в
детском саду», Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ».
Инструктор по физической культуре использует технологии сохранения и
стимулирования здоровья ребёнка, такие как: подвижные и спортивные игры авторы
В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий «Развивающие игры для детей дошкольного

возраста»; дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз и релаксацию авторы
Горькова Л.Г., Обухова Л.А «Занятия физической культурой в ДОУ»; профилактика
плоскостопия и осанки авторы И.М. Воротилкина «Физкультурно–оздоровительная
работа в дошкольном образовательном учреждении» и О.В.Козырева «Лечебная
физкультура для дошкольников»; ритмопластику автор А.И. Акулова «Ритмическая
гимнастика для детей».
Новые подходы к музыкальному воспитанию требуют использования наиболее
эффективных современных технологий в музыкальном развитии дошкольника. Так,
использование «Танцевальной ритмики для детей» Суворовой Т.И. включает
репертуар для занятий ритмикой и хореографией с детьми дошкольного возраста.
Развивать музыкальный слух ребёнка при помощи игровых распевок с использованием
игровых приёмов предлагает автор А.А. Евтодьева «Учимся петь, играя!», а также
М.Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду». При использовании
здоровьесберегающих технологий музыкальный руководитель использует пособие
Е.Железновой «Музыка с мамой». Это: «Пальчиковые игры», «Игры для здоровья»,
«Аэробика для малышей», «Игровая гимнастика», а также технологию программы
М.Ю. Картушиной «Логоритмические занятия в детском саду. Музыкальный
руководитель проводит активную музыкотерапию, используя с детьми разные
варианты – вокалотерапию, танцетерапию, кинезитерапию.
Учителя – дефектологи и воспитатели для развития мелкой моторики,
тактильной сферы, снятия синкенезий и мышечных зажимов в работе с детьми широко
используют приёмы Су – Джок терапии, а также дыхательную, артикуляционную и
зрительную гимнастику, элементы психогимнастики и физминутки. В пособии
«Комплексные занятия по формированию мелкой моторики» (автор Стефанова Н.Л.)
представлен опыт построения коррекционно-развивающей работы с дошкольниками,
раскрыта педагогическая система повышения уровня речевого развития детей при
подготовке руки к письму средствами современных дидактических игр и упражнений,
приемами пальчиковой гимнастики, самомассажа и массажа рук с предметами.
Развитие
творческих
способностей
ребенка
путем
организации
исследовательской деятельности, в ходе которой формируются познавательные,
коммуникативные навыки, интеллектуальная инициатива реализуется через
использование технологии проектной деятельности авторы Е.С.Евдокимова
«Технология проектирования в ДОУ» и В.А. Деркунская «Проектная деятельность
дошкольников». Педагоги ДОУ активно используют технологии проектной
деятельности. Через них осуществляется развитие и обогащение социальноличностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного
взаимодействия. Практико – ориентированный проект «Мой маленький мир» позволил
преобразовать и расширить развивающую предметно-пространственную среду в
группах ДОУ для создания эмоционального и социально – личностного благополучия
детей.
Организовать поисково- исследовательскую деятельность детей с учётом
тематического планирования, обобщить результаты работы в методических пособиях
для педагогов ДОУ удалось с помощью проекта «Знайки».
Использование
информационно-коммуникативных
технологий,
представленных в пособии М.Нечаева, Г.Романовой «Интерактивные технологии в
реализации ФГОС дошкольного образования» в форме анимации, слайдовых
презентаций, фильмов позволяет вызвать активный познавательный интерес у детей,
визуальную поддержку материала, добиться длительной концентрации внимания, а

также одновременного воздействия сразу на несколько органов чувств ребёнка, что
способствует более прочному закреплению новых знаний.
Комплект из трёх компакт-дисков "Коммуникация. Мультимедийное
сопровождение образовательной деятельности" «Увлекательная грамота» (авторы
Романович О.А., Стефанова Н.Л., Кольцова Е.П.) является одним из составляющих
частей системы работы по развитию фонематического восприятия и подготовке к
обучению грамоте детей 5-7 лет.
Электронное пособие "Общее речевое развитие" (автор Романович О.А.)
представляет систему работы по предупреждению и коррекции речевых нарушений у
дошкольников, которая включает модели занятий и слайд-презентации, которые
придадут наглядность представленному теоретическому материалу.
Технологии коррекционно – развивающего обучения позволяют наиболее гибко
отзываться на образовательные нужды и возможности каждого ребёнка с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Приоритетными
направлениями
педагогической коррекции в нашем ДОУ являются: совершенствование движений и
сенсомоторного развития; коррекция отдельных сторон психической деятельности;
развитие основных мыслительных операций; коррекция нарушений в развитии
эмоционально-личностной сферы; развитие речи; расширение представлений об
окружающем мире и обогащение словаря. В развитии детей дошкольного возраста с
ОВЗ используются развивающие технологии Б.П. Никитина, В.В. Воскобовича,
Кьюзенера, Дьенеша.
В работе учителя – дефектолога используется метод фонетической ритмики и
биоэнергопластики, направленный на формирование и коррекцию произносительной
стороны речи. Совокупность движений и речевых органов способствует снятию
напряженности и монотонности речи.
Педагог – психолог оказывает своевременную психологическую помощь детям в
коррекции поведения и эмоциональной сферы, применяя в своей работе эффективное
направление арт – терапии и мандало – теапии в сочетании с песочной терапией в
условиях
интерактивной
среды
тёмной
сенсорной
комнаты.
Система
общеразвивающей, коррекционно-образовательной, психологической работы с
использованием интерактивного оборудования темной сенсорной комнаты и
психотерапевтических практик представлена в пособии «Коррекционно –
развивающие занятия с детьми 5-7 лет» (автор Селищева Т.В.), основанные на
применении сказкотерапии и игротерапии.
Технология исследовательской деятельности способствует формированию у
дошкольников способности устанавливать причинно-следственные и временные связи
между предметами и явлениями, самостоятельно и творчески находить способы
решения проблемы на основе логических алгоритмов, вырабатывать суждения и
умозаключения, удовлетворяя детскую природную любознательность. Педагоги ДОУ
в своей работе используют технологию Королёвой Л.А. «Познавательноисследовательская деятельность в ДОУ» и Дыбиной О.В. «Ребёнок в мире поиска».
Личностно-ориентированные технологии находятся в центре всей системы
воспитательно-образовательной работы нашего детского сада. В пособиях И. В.
Ганичевой «Телесно-ориентированные подходы к психо-коррекционной и
развивающей работе с детьми» и В.Маралова, Л.Фроловой «Коррекция личностного
развития дошкольников» выделяются гуманно-личностные технологии, отличающиеся
психолого-терапевтической направленностью и технологии сотрудничества, которые
реализуют принцип равенства в отношениях педагога с ребенком, партнерство в
системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок».

Использование педагогическими
работниками современных
образовательных технологий

Игровые технологии



«Организация сюжетной игры в детском саду»
Авторы Н.Михайленко, Н.Короткова
«Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников»
Авторы Н.Виноградова, Н.Позднякова

Здоровьесберегающие технологии







«Развивающие игры для детей дошкольного возраста»
Авторы В. Кузнецов, Г. Колодницкий
«Занятия физической культурой в ДОУ»
Авторы Л. Горькова, Л. Обухова
«Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольно - образовательном учреждении»
Автор И. Воротилкина
«Лечебная физкультура для дошкольников»
Автор О. Козырева
«Ритмическая гимнастика для детей»
Автор А. Акулова
«Система М. Монтессори. Теория и практика»
Автор М.Г. Сорокова







«Танцевальная ритмика для детей»
Автор Т.Суворова
«Учимся петь и танцевать, играя»
Автор А. Евтодьева
«Вокально-хоровая работа в детском саду»
Автор М. Картушина
«Музыка с мамой»
Автор Е.Железнова
«Логоритмические занятия в детском саду»
Автор М. Картушина

Технологии проектной деятельности



«Технология проектирования в ДОУ»
Автор Е. Евдокимова
«Проектная деятельность дошкольников»
Автор В. Деркунская

Информационно-коммуникативные технологии



«Интерактивные технологии в реализации ФГОС дошкольного образования»
Авторы М.Нечаев, Г.Романова

Технологии коррекционно – развивающего обучения


Развивающие технологии Б.П. Никитина, В.В. Воскобовича, Кьюзенера, Дьенеша.

Технология исследовательской деятельности



«Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ»
Автор Л. Королёва
«Ребёнок в мире поиска»
Автор О.Дыбина

Личностно-ориентированные технологии




«Телесно-ориентированные подходы в психо - коррекционной и развивающей работе
с детьми»
Автор И.Ганичева
«Коррекция личностного развития дошкольников»
Авторы В. Маралов, Л.Фролова

Авторские современные
образовательные технологии
педагогов МБДОУ № 25

 Развивающий игровой комплект «Умные игры» Издательство «Учитель»
Авторы: Романович О.А., Стефанова Н.Л., Селищева Т.В., Зорина О.П.,
Савенкова Г.А.

 Дидактический комплект «Путешествия Звуковичка» Издательство
«Учитель»
Автор: Романович О.А.

 Учебно – дидактический комплект «Игры с разрезными картами»
Издательство «Учитель»
Автор: Романович О.А.

 Пособие «Речевая мозаика» Издательство «Учитель»
Авторы: Романович О.А., Стефанова Н.Л.

 Методическое пособие игровая картотека «Калейдоскоп»
Автор: Селищева Т.В.

 Пособие «Комплексные занятия по формированию мелкой моторики»
Издательство «Учитель»
Автор: Стефанова Н.Л.

 Практико – ориентированный проект «Мой маленький мир»
Авторы: Романович О.А., Стефанова Н.Л., Селищева Т.В., Зорина О.П.,
Савенкова Г.А.

 Практико – ориентированный проект «Знайки»
Авторы: Романович О.А., Стефанова Н.Л., Селищева Т.В., Зорина О.П.,
Савенкова Г.А.

 Методические пособия для педагогов ДОУ

 Комплект из 3-х компакт – дисков «Коммуникация. Мультимедийное
сопровождение образовательной деятельности» «Увлекательная
грамота» Издательство «Учитель»
Авторы: Романович О.А., Стефанова Н.Л., Кольцова Е.П.

 Электронное пособие «Общее речевое развитие» Издательство «Учитель»
Автор: Романович О.А.

 Пособие «Коррекционно – развивающие занятия с детьми 5-7 лет»
Издательство «Учитель»
Автор: Селищева Т.В.

