
 

ИНФОРМАЦИЯ 

об инновационной и модернизационной деятельности 

 

       В соответствии с ФГОС дошкольное образование поставило перед 

образовательным учреждением задачу подготовить совершенно новое 

поколение: активное, любознательное, стремящееся к поиску. Для этого 

необходимо создать условия для реализации познавательной активности 

дошкольников.  

     Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения - важнейшее 

условие совершенствования и реформирования системы дошкольного 

образования.   

        Любая инновация представляет собой не что иное, как создание и 

последующее внедрение принципиально нового компонента, вследствие чего 

происходят качественные изменения. Среди множества образовательных 

технологий в нашем учреждении наиболее  пристальное внимание  

уделяется: 

- здоровьесберегающим технологиям; 

- информационно-коммуникационным технологиям; 

- технологиям сотрудничества; 

- проблемно-поисковым технологиям. 

 

 

 Здоровьесберегающие технологии 

      Цель здоровьесберегающих технологий - обеспечение высокого уровня 

реального здоровья воспитанников детского сада, воспитание  осознанного 

отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и 

умений оберегать, поддерживать и сохранять его. 

   В  учреждении мероприятия по пропаганде и формированию здорового 

образа жизни проводятся регулярно в течение всего года. В дошкольных 

группах  проводится  ежедневная утренняя гимнастика, хождение босиком по 

«Дорожке здоровья», игры на свежем воздухе во время прогулок, НОД по 

физической культуре  три раза в неделю, пальчиковая гимнастика, 

самомассаж.     

 Для  увеличения заинтересованности детей в  спортивных занятиях, 

увеличения двигательной активности в учреждении  закуплены спортивные 

тренажеры   для детей дошкольного возраста, установлены спортивные 

снаряды и комплексы на территории учреждения.  



 

 

               
 

 

 

       Подвижные игры занимают особое место в развитии ребёнка-

дошкольника. Они способствуют закреплению и совершенствованию 

двигательных навыков и умений, предоставляют возможность развивать 

познавательный интерес, формируют умение ориентироваться в окружающей 

действительности. Кроме подвижных игр,   мы  используем разнообразные 

упражнения в основных видах движений: бег и ходьба, прыжки, метание, 

бросание и ловля мяча, упражнения на полосе препятствий, коррекционная 

ходьба.  После  проведения перепрофилирования помещения под спортивный 

зал, мы  сейчас располагаем прекрасным спортивным залом, где  малыши с 

удовольствием всем этим занимаются.       

 

 

 

 
 

 



 

                                                                                

Использование ИКТ  

(информационно-компьютерные технологии) 

         В нашем учреждении активно используется интерактивная  сенсорная 

панель «Солнышко»  с комплектом дидактических материалов — сенсорный 

игровой терминал с красочными интерактивными играми, к которому 

прилагается дидактический материал для проведения игр и игровых 

упражнений в трехмерном пространстве. 

Подбор игровых заданий соответствует содержанию образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие»  

     Игровые компьютерные программы направлены на формирование у детей 

представлений: о целостном восприятии плоскостного изображения объекта 

и составление его из частей («Разрезные картинки»), об образе предмета и 

цветовосприятии («Рисовалка», «Раскраска»), о быстроте реакции, 

координации «взгляд – рука» («Одуванчики») и др. Программное 

обеспечение сенсорного игрового терминала «Солнышко» позволяет 

знакомить детей с математическими представлениями, развивает 

художественно-эстетические представления, понятия об эмоциях. 

   Так же используется мультимедийный проектор для проведения занятий по 

математике, просмотра обучающих материалов. 

 

 

 

 



                                 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 



Познавательно-исследовательская деятельность,  

проектная деятельность 

(проблемно-поисковые технологии) 

        Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из 

актуальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную 

к саморазвитию и самосовершенствованию.  «Что я слышу — забываю. Что я 

вижу — я помню. Что я делаю — я понимаю», так сказал еще много веков 

назад Конфуций.                                                                                                 

        В нашем учреждении  ведется работа по формированию и развитию 

познавательно-исследовательской деятельности, происходящей в форме 

исследования предметов и явлений окружающей действительности. Нередко 

используется  метод проектов. Данный метод дает возможность ребенку 

экспериментировать, анализировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки, тем самым позволяя 

ему успешно адаптироваться к школе. 

         В ходе экспериментирования ребенок познает объект. В практической 

деятельности осуществляет и выполняет познавательную, ориентировочно-

исследовательскую функцию, создавая условия, в которых раскрывается 

содержание данного материала. Например: в ходе реализации 

образовательного проекта «Как растет картофель»  дети старшей 

разновозрастной группы «Солнышко» весной под руководством воспитателя 

Корень С.Н посадили картофель, а осенью собрали урожай.  

 

             

 

     В процессе выращивания картофеля ребята на практике убедились в том, 

что растениям для жизни необходима вода, и  поливали не только «огород», 

но и клумбы. 

                      



                                    

  

        В текущем году собираемся увеличить площадь огорода и разнообразить 

посадку овощных культур. 

  Используя проект, как   форму совместной развивающей деятельности детей 

и взрослых, педагоги организуют воспитательно-образовательную 

деятельность интересно, творчески, продуктивно. Темы проектов, 

осуществленных в прошедшем году: «Нужен ли растениям воздух?», 

«Почему не тонут корабли», «Что такое лед?», «Из чего можно лепить?» 

«Наблюдаем за насекомыми», «Какая бывает вода?», «Что вокруг нас?»          

«Лук от семи недуг». 

 

            
 

 

 

          Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе 

образования является то, что ребенок еще не может самостоятельно  

сформулировать проблему, определить цель (замысел). Поэтому в 

воспитательно-образовательном процессе  проектная деятельность носит 

характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги, а 

также вовлекаются родители. Родителям воспитанников даем рекомендации 

по организации исследовательской деятельности дома.  

  



Технология сотрудничества 

(личностно-ориентированные технологии) 

       Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей 

образовательной системы личность ребёнка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация ее 

природных потенциалов.  

     Технология сотрудничества осуществляется воспитателями  в совместной 

деятельности с детьми. Воспитатель и ребенок совместно вырабатывают 

цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, 

сотворчества. Проявляется партнерство в системе взаимоотношений 

«Взрослый - ребенок». В  нашем учреждении это: 

- совместные игры 

- совместное изготовление  пособий, игрушек, подарков к праздникам 

- совместная творческая деятельность (игры, труд, концерты, праздники, 

развлечения). 

                

 


