
Консультация для воспитателей                                               

Тема: «Классификация инновационных технологий» 

Современный педагог — это тот, кто постоянно развивается, 

самообразовывается, ищет новые пути развития и образования детей. Все это 

становится возможным благодаря его активной позиции и творческой 

составляющей. 

Отсюда следует, что  качественно осуществлять воспитательно-

образовательный процесс может только педагог, постоянно повышающий 

уровень своего профессионального мастерства,  способный к внедрению 

инноваций.     

Внедрение инноваций в работу дошкольного учреждения  является 

важным условием  реформирования  и  совершенствования  системы 

дошкольного образования. Развитие детского сада  не может осуществляться 

иначе, чем через освоение нововведений,  новшеств, при этом содержание 

образования должно ориентироваться на индивидуальность каждого ребенка, 

его личностный рост, развитие способностей. А воспитать творческую, 

самодостаточную личность может только талантливый педагог, идущий по 

пути самосовершенствования и саморазвития. 

 Любая инновация представляет собой не что иное, как создание 

и последующее внедрение принципиально нового компонента, 

вследствие чего происходят качественные изменения 

среды. Технология, в свою очередь, является совокупностью 

различных приемов, которые применяются в том или ином деле, 

ремесле или искусстве. Таким образом, инновационные технологии в 

ДОУ направлены на создание современных компонентов и приемов, 

основной целью которых является модернизация образовательного 

процесса.                                                                                                                

Цель: создать личностно – ориентированную образовательную среду в 

ДОУ, позволяющую формировать условия для полноценного 

физического, духовного психоэмоционального здоровья, 

межличностного, группового развивающего взаимодействия детей, 

родителей, педагогов и специалистов.  
 Задачи: воспитывать социально – личностные качества 

дошкольников, умеющих мыслить неординарно и творчески; развивать 

инициативность, любознательность, произвольность, способность к 

творческому самовыражению, стимулировать коммуникативную, 

познавательную, игровую и другую активность детей в различных 

видах деятельности; научить детей применять современные 

инновационные технологии, направленные на успешную социализацию 

личности в обществе и повышения уровня интеллектуального 

мышления и креативного воображения. 

Основные виды инновационных технологий, применяемых в 

ДОУ. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 



 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технологии исследовательской деятельности; 

 коррекционные технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 игровые технологии. 

1. Здоровьесберегающие технологии  направлены на укрепление 

здоровья ребенка, привитие ему здорового образа жизни.  

Основной их целью является создание условий для формирования у 

воспитанников представления о здоровом образе жизни, об умении оказать 

себе и ближнему первую медицинскую помощь, а также формирование и 

развитие знаний, умений и навыков, необходимых для поддержания 

собственного здоровья. Формами работы являются спортивные праздники, 

физкультминутки между занятиями, утренняя гимнастика, гимнастика для 

глаз, дыхательная гимнастика, пальчиковая и динамическая гимнастика, 

релаксация, прогулки не только на территории детского сада, но и в 

лесопарковых зонах, спортивные игры, закаливание, водные процедуры. 

Здоровьесберегающие технологии могут быть по-разному реализованы. В 

зависимости от целей: 

 они могут быть направлены на сохранение здоровья и реализовываться 

медицинским персоналом: контроль за питанием, мониторинг здоровья, 

обеспечение здоровьесберегающей среды; 

 они могут быть направлены на физическое развитие ребенка 

посредством различных видов гимнастик (дыхательная, пальчиковая, 

ортопедическая), закаливания, динамических пауз, стретчинга, 

альтернативных способов — например, хатха-йоги; 

 они могут знакомить с культурой здоровья; 

 они могут обучать здоровому образу жизни через коммуникативные 

игры, игровые сеансы, логоритмику, физкультурные занятия; 

 они могут быть коррекционными и реализовываться на сеансах 

различного вида терапий (арт-, сказко-, цвето-). 

2. Технологии проектной деятельности 

Проектная деятельность в детском саду реализуется ребенком совместно с 

педагогом.  

Проекты различаются: 

 по количеству участников: индивидуальные, парные, групповые, 

фронтальные; 

 по продолжительности: краткосрочные, средней продолжительности, 

долгосрочные; 

 по приоритетному методу: творческие, игровые, исследовательские, 

информационные; 

 по тематике: включают семью ребенка, природу, общество, культурные 

ценности и другое. 



Учебные проекты можно классифицировать следующим образом: 

1. «Игровые» - занятия, которые проводятся в группе в форме игры, 

танцев, увлекательных развлечений. 

2. «Экскурсионные» - проекты, целью которых является всестороннее и 

многогранное изучение окружающего мира и социума. 

3. «Повествовательные», посредством которых детишки учатся объяснять 

свои чувства и эмоции при помощи речи, вокала, письма и т. д. 

4. «Конструктивные», направленные на то, чтобы научить ребенка 

создавать собственным трудом полезные предметы: построить скворечник, 

посадить цветок и др. 

3. Технологии  исследовательской  деятельности- 

Основной целью исследовательской деятельности является создание 

экспериментальной деятельности, активным участником которой выступает 

ребѐнок.  

4. Коррекционные технологии 

 Их целью является снятие психоэмоционального напряжения 

дошкольников. Виды: сказкотерапия, цветотерапия, музыкальная 

терапия. 

5. Информационно-коммуникационные технологии 

Информационно-коммуникационные технологии получили свое 

естественное развитие в наш «продвинутый» век. Использование ИКТ на 

занятиях и в воспитательном процессе имеет ряд преимуществ перед 

традиционными формами организации занятий.  

6. Личностно-ориентированные технологии 

Цель личностно-ориентированной технологии – создание демократичных 

партнѐрских гуманистических отношений между ребѐнком и воспитателем, а 

также обеспечение условий для развития личности воспитанников. При 

личностно-ориентированном подходе личность ребѐнка ставится во главу 

обучения. 

В зависимости от способностей ребенка, педагог подбирает обучающие 

игры, которые помогут максимально раскрыть и развить талант малыша. 

Здесь нет места авторитаризму, навязыванию мнения и обезличенному 

подходу к воспитаннику. В группе, как правило, царит атмосфера любви, 

взаимоуважения и сотрудничества. 

Личностно-ориентированные технологии обеспечивают условия для 

развития индивидуальности ребенка. Это различные сенсорные комнаты, 

уголки для индивидуальных игр и занятий. 

7. Игровые технологии 

Игровые технологии — вот фундамент всего дошкольного образования. В 

свете ФГОС ДО личность ребенка выводится на первый план и теперь все 

дошкольное детство должно быть посвящено игре, поэтому цель игровых 

технологий: повысить значимость организации игр в воспитательно – 

образовательном процессе. 



 В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в 

работу инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов 

дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организации работы с 

детьми, инновационные педагогические технологии. Которые оптимально 

соответствуют поставленной цели развития личности. 


