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В современном мире всестороннее развитие детей невозможно без 

использования современных образовательных технологий. С целью 

достижения новых образовательных результатов педагоги ДОУ используют  

следующие современные образовательные технологии: 

1. Здоровьесберегающие 

2. Личностно - ориентированные 

3. Игровые 

4. Технологии ТРИЗ (творческое решение изобретательских задач) 

Применяя в здоровьесберегающих технологии такие методы как: 

использование динамических пауз, подвижных и спортивных игр, 

релаксацию, гимнастику, физкультурные занятия, самомассаж и т. 

д., педагоги тем самым повышают результативность воспитательно-

образовательного процесса, формируют у воспитанников ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья.  

Личностно - ориентированные технологии применяются при обучении, 

где во главу становится личность ребенка, и обеспечиваются 

бесконфликтные и безопасные условия его развития. Результат этой 

технологии благоприятно отразился на произвольности мотивации детей.  

В своей работе педагоги активно используют  игровые технологии 

обучения, в результате повысился темп работы в образовательной 

деятельности, выросла активность детей. Повысился интерес к занятиям, а 

следовательно - познавательная активность. 

     В результате использования ТРИЗ обеспечивается эмоционально - 

личностное развитие детей. Развиваются такие качества как: диалектическое 

и логическое мышление, сообразительность, самостоятельность. 

      Сравнительный анализ данных педагогической диагностики ежегодно 

показывает положительную динамику развития детей, что подтверждает 

эффективность использования современных образовательных технологий и 

методик. У детей развиваются выносливость в разных видах деятельности. 

Повышается умственная работоспособность, усидчивость, они становятся 

выдержаннее и внимательнее, улучшается эмоционально - двигательная 

сфера ребенка. Педагоги ДОУ  ведут  обучение через дидактические, 

развивающие игры. Работают в соответствии с современными требованиями, 

владеют формами и методами активного обучения, использует на занятиях 

групповую и индивидуальную работу с детьми. Широко применяет в работе 

ТСО и новые информационные технологии. 

Деятельность воспитанников и качество усвоения программного 

материала находятся под контролем педагогов. В образовательной 

деятельности  хороший психологический климат, все дети чувствуют себя 

комфортно и активно включены в работу. 

Внедряя в работу комплексное сочетание методик и технологий в системе 

занятий можно сделать вывод: 



1. У детей повышается интерес к занятию. 

2. Увеличивается уровень их физической подготовленности, развитие 

физических качеств: мышечной силы, ловкости, выносливости, гибкости. 

3. Развиваются психические качества: внимание, память, воображение, 

умственные способности. 

4. Происходит воспитание нравственных качеств, коммуникабельности. 

5. Положительное психоэмоциональное состояние детей благоприятно 

сказывается на здоровье каждого ребенка. 

Образовательная программа нашего детского сада строится на принципе 

личностно-ориентированного взаимодействия. Её целью является создание 

условий для индивидуального комплексного развития каждого воспитанника, 

с учетом физического и психического состояния здоровья, через уважение к 

ребенку, принятие его целей, интересов, создание единого пространства 

развития ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей. 

В итоге, исследования в течении последнего года показателей 

результативности проделанной работы, на основании проведенных 

педагогических диагностик уровня развития детей, можно сделать вывод:  

85 % воспитанников имеют высокий уровень развития. 

Педагоги ДОУ делятся своим накопленным опытом с коллегами, 

выступают с докладами и сообщениями на заседаниях Совета педагогов, 

методических объединениях воспитателей, публикуются. 

 Принимают  активное участие в жизни детского сада, что подтверждает 

наличие грамот и благодарственных писем. 

Педагоги работают в тесном контакте с родителями своих воспитанников: 

организует педагогические консультации, проводит мастер-классы, круглые 

столы, педагогические ассамблеи и т.д. 

Вывод: Педагоги МАДОУ соответствуют всем требованиям, 

предъявленным к педагогам дошкольного образования. 

 

Старший  воспитатель  Левданская О.И. 
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