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Тема: «Инновационная деятельность в ДОУ» 
       Условия современности таковы, что традиционное обучение в ДОУ не может 

полностью соответствовать настоящим требованиям ФГОС. Использование инноваций в 

работе с детьми открывает воспитателю новые возможности преподнесения материала. 

       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. 

Виды инновационных педагогических технологий в ДОУ 

К инновационным педагогическим технологиям можно отнести: 

• здоровьесберегающие; 

Здоровьесберегающие технологии призваны воспитывать культуру здоровья 

у дошкольников. Приёмы и методы направлены на формирование у ребят 

навыков, сохраняющих здоровье, а также получение определённых знаний по 

ведению ЗОЖ. У ребёнка постепенно появляется осознанное отношение к 

заботе о здоровье и полезных действиях, на это нацеленных. 

• технологии проектной и исследовательской деятельности; 

Проектная деятельность в детском саду предполагает ведение совместных 

групповых проектов. В процессе их реализации у дошкольников активно 

развиваются познавательные и исследовательские способности. Это помогает 

развитию самостоятельной творческой личности, способной решать сложные 

задачи. Если в традиционной образовательной деятельности процесс 

обучения предполагает предоставление учащимся уже готовой информации, 

то проектная деятельность позволяет детям самим прийти к результату. 

• информационно-коммуникационные; 

Компьютеры стали уже привычным атрибутом современности. ФГОС отмечает 

широкое использование информационно-коммуникационных технологий в 

дошкольном учреждении как одно из условий успешного образовательного 

процесса. К ИКТ в ДОУ относятся: 

- компьютеры; 

- интерактивные доски; 

- магнитофоны; 

- телевизоры; 



- фотоаппаратура и т. п. 

• технологии «лэпбук»; 

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. 

• личностно-ориентированные; 

Личностно-ориентированные технологии развивают индивидуальность 

дошкольника, отмечают личные качества каждого. Главным является не 

предметное обучение, а ориентир на диалоги, умение мирно решать 

конфликты, понимание интересов и реализация творческой деятельности 

ребёнка. Занятия могут строиться на творческой деятельности, театральных 

сценках, играх, обсуждении положительных качеств героев сказок, в процессе 

дети делятся своими мыслями и отношением к происходящему, учатся 

контролировать свои поступки. 

• 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 

детьми навыков социализации. В совместной деятельности с дошкольниками 

рекомендуется систематически применять игровые приёмы работы. 

• технологии проблемного обучения. 

Технология проблемного обучения строится на постановке определённой 

проблемы и предполагает её решение самостоятельно ребятами. Такой 

приём помогает творчески подходить к решению задач, а также развивает 

мышление. 

 
Работа в данном направлении предусматривает  

• Использование и совершенствование эффективных диагностических материалов и 

технологий, позволяющих всесторонне изучить особенности детей, поступающих в 

ДОУ, наметить оптимальные маршруты развития каждого ребенка, своевременно 

корректировать возникающие в процессе обучения трудности. 
• Тестирование эффективной модели взаимодействия специалистов ДОУ и 

повышение творческого и профессионального потенциала педагогов. 
• Обеспечение родителям воспитанников возможности достоверно увидеть и 

оценить качество воспитательно - образовательной работы в ДОУ. 
• В целях повышения качества образования,  педагогам постоянно повышать свой 

профессиональный уровень: принимать очное и дистанционное участие в работе 

семинаров, конференций, курсов различного уровня. Это даст возможность 

изучения и применения инновационных технологий в работе с детьми. 
 

Инновационная деятельность – процесс, который развивается по определенным 

этапам и позволяет учреждению перейти на более качественную ступень развития при 



создании, освоении, использованию и распространению новшеств (новых методов, форм, 

технологий, программ). Развитие ДОУ, переход в новое качественное состояние не может 

осуществляться иначе, чем через освоение новшеств. 

В современной образовательной системе педагоги дошкольных учреждений 

вовлечены в инновационные процессы, касающиеся обновления содержания дошкольного 

образования, форм его реализации, методов и приемов преподнесения содержания детям. 

Концепция модернизации российского образования требует от педагогов повышения 

качества дошкольного образования, создания условий для личностного развития каждого 

ребенка. 

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. 
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