
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Целью воспитания является воспитание гармонически развитой личности
с творческим мышлением, силой воли, со стремлением ко всему
прекрасному. Процесс всестороннего развития личности включает в себя
целую систему воспитания и обучения. Индивидуальный подход – один их
главных принципов педагогики.
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.
Инновация (англ. innovation) — новшество, нововведение. Использование
инноваций в детском саду предполагает введение в образовательный
процесс обновлённых, улучшенных и уникальных идей, полученных
творческими усилиями воспитателя.
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.
Целью инновационной деятельности в дошкольном учреждении является
повышение эффективности процесса обучения и получение более
качественных результатов.
При осуществлении инновационной деятельности перед педагогом ДОУ
ставятся следующие задачи:
- развитие индивидуальности воспитанников;
- развитие инициативности детей, их самостоятельности, способности к
творческому самовыражению;
- повышение любознательности и интереса к исследовательской
деятельности;
- стимулирование различных видов активности воспитанников (игровой,
познавательной и т. д.);
- повышение интеллектуального уровня детей;
- развитие креативности и нестандартности мышления.



Важным отличием инновационной деятельности от традиционной
является то, что воспитатель выполняет роль не наставника, а соучастника
процесса и придерживается положения «не рядом, не над, а вместе». Тем
самым ребёнок чувствует больше свободы, что побуждает к большей
творческой активности. А также знание даётся воспитаннику не в готовом
виде, как раньше, а добывается ребёнком самим в ходе своей
исследовательской деятельности.
К инновационным педагогическим технологиям можно отнести:
- здоровьесберегающие;
- технологии проектной и исследовательской деятельности;
- информационно-коммуникационные;
- технологии «лэпбук»;
- личностно-ориентированные;
- игровые технологии;
- коррекционные технологии;
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-).
Технологии проектной деятельности
Проектная деятельность в детском саду реализуется ребенком совместно с
педагогом. Цель — работа над проблемой, в результате которой ребенок
получает ответы на вопросы. Знания, которые ребёнок получает в ходе
работы над проектом, становятся его личным достоянием и прочно
закрепляются в уже имеющейся системе знаний об окружающем мире.
Технологии исследовательской деятельности



Основной целью исследовательской деятельности является создание
экспериментальной деятельности, активным участником которой
выступает ребёнок. Непосредственное участие ребёнка в ходе
эксперимента позволяет ему воочию увидеть процесс и результаты.
Для этого в процессе обучения дошкольников педагоги прибегают к таким
распространенным методам, как: постановка проблемы, ее всесторонней
анализ, моделирование, наблюдение, экспериментирование, фиксация
результатов, поиск решений и выбор лучшего из них.
Исследовательская деятельность ребенку помогает выявлять актуальную
проблему и посредством ряда действий ее решить. При этом ребенок
подобно ученому проводит исследования, ставит эксперименты.
Информационно-коммуникационные технологии
Компьютеры стали уже привычным атрибутом современности. ФГОС
отмечает широкое использование информационно-коммуникационных
технологий в дошкольном учреждении как одно из условий успешного
образовательного процесса.
Использование ИКТ на занятиях и в воспитательном процессе имеет ряд
преимуществ перед традиционными формами организации занятий.
Например, благодаря увлекательным программам, разработанным с целью
обучить ребенка чтению, математике, максимально развить его память и
логическое мышление, дошкольника удается заинтересовать и привить ему
любовь к знаниям. Компьютер привлекателен для детей, использование
анимации, слайдовых презентаций, фильмов позволяет вызвать активный
познавательный интерес у детей к изучаемым явлениям. Анимационные
компьютерные картинки, мелькающие на экране, притягивают ребенка,
заставляют малыша буквально примкнуть к монитору, позволяют
сконцентрировать внимание и сосредоточенно наблюдать за
происходящим. Дети легко запоминают новую информацию, а затем
обсуждают ее в группе.
Интерактивная доска — это сенсорный экран, который работает в системе
вместе с проектором и компьютером. Использование интерактивной доски
на занятиях помогает перейти от объяснительной формы обучения к
деятельной — дети сами проявляют познавательную активность, что
способствует осознанному усвоению материала.
Применение лэпбука
Лэпбук, или интерактивная папка, — это самодельная
книжка-раскладушка, в которой могут присутствовать всевозможные



элементы: кармашки, дверки, конверты и т. д. Лэпбук является результатом
совместной деятельности педагога и детей. В нём собирается материал по
конкретной теме. Этот метод предоставляет ребёнку возможность самому
проводить ознакомление с наглядным материалом — он решает, как
взаимодействовать с лэпбуком, складывает и открывает определённые
детали по своему желанию. Лэпбук поможет закрепить пройденный
материал, а также периодически напоминать о нём в дальнейшем. Такая
интерактивная папка часто используется на завершающем этапе проектной
деятельности. Лэпбук хорошо подходит для применения в
разновозрастных группах. Например, информацию можно распределить
подобным образом: для младших дошкольников выделить конверты с
картинками животных внутри, а старшим детям оставить материал, где
нужно применять навыки чтения, счёта и т. д.
Личностно-ориентированные технологии
Использование личностно-ориентированных, а также игровых технологий
способствуют развитию индивидуальности дошкольника. Это является
своего рода фундаментом всего образовательного процесса. Основной
акцент делается на личности ребенка и его специфических особенностях.
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.
Игровые технологии
Игровая технология предполагает содержание обучающих элементов в
игре, таким образом повышая уровень мотивации ребёнка. Значение
игровой технологии не в том, что она является развлечением и отдыхом, а
что с её помощью осуществляется обучение, развитие творчества,
приобретение малышами навыков социализации. В совместной
деятельности с дошкольниками рекомендуется систематически применять
игровые приёмы работы. При этом игры имеют множество
познавательных, обучающих функций.
Коррекционные технологии



Их целью является снятие психоэмоционального напряжения
дошкольников. Виды: сказкотерапия, цветотерапия, музыкальная терапия.
Инновационная деятельность является находкой для современных
педагогов ДОУ. Каждый воспитатель и ребёнок выступает в роли творца.
Новые приёмы и методы воспитания, современные технологии
обеспечивают саморазвитие личности ребёнка, а также профессиональную
самореализацию педагогов.


