
Совершенствование методов обучения и воспитания, продуктивное использование новых технологий

Новые социальные запросы, отражённые в ФГОС ДО, определяют цели образования как общекультурное, личностное и познавательное 
развитие дошкольников. Цель моей педагогической деятельности -  создание условий для достижения современного качества образования, 
воспитания информационно-компетентной личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Достижение этой цели 
вижу возможным через эффективное построение образовательного процесса, применение современных образовательных технологий, на 
которые акцентирует внимание новый стандарт образования. Владение современными педагогическими технологиями и новыми 
методиками - это составляющая методической культуры педагога. Внедрение новых технологий в учебный процесс меняет позицию и 
привычные установки не только ребенка, но и самого педагога. Ранее ее центром являлся воспитатель, а теперь -  дети. Это дает возможность 
каждому ребенку развиваться в подходящем для него темпе и на том уровне, который соответствует его способностям.

В своей практике я использую следующие современные образовательные технологии:

Совершенствование 
методов обучения и 
воспитания, продуктивное 
использование новых 
технологий

Используемые 
современные 

образовательные 
технологии/ методики

1. Здоровьесберегающи 
е технологии в 
образовательном 
процессе

2. Личностно-

Цель использования 
технологии/методики

Цель: формирование у
дошкольников представление о 
значимости физического и 
психического здоровья
человека; воспитание умения 
беречь и укреплять своё 
здоровье

Цель: создание ребёнку 
комфортные, бесконфликтные

Результат
применения

технологии/методики

Анализ заболеваемости за 
последние года показал, что 
идет стабильное снижение 
заболеваемости, выросла 
посещаемость, повышается 
качество усвоения программы 
и подготовки детей к школе.

Созданы условия личностно- 
ориентированных_________



ориентированные
технологии

и безопасные условия в семье 
и дошкольном учреждении.

взаимодействий с детьми в 
развивающем пространстве - 
это позволило ребёнку 
проявить собственную 
активность, наиболее полно 
реализовать себя.

3. Технология
«Потфолио ребёнка»

Цель: показать личные 
достижения ребёнка в 
разнообразных видах 
деятельности, его успехи, 
положительные эмоции, дать 
возможность пережить ещё раз 
приятные моменты своей 
жизни, создание своеобразного 
маршрута развития ребёнка

Созданы портфолио на 
каждого ребенка

4. Информационно
коммуникационные 
технологии

Цель: обогащение 
образовательной деятельности, 
привлечение внимания ребенка 
к изучаемому материалы, 
создание мотивации для 
дальнейшего изучения темы.

Созданы ряд презентаций по 
ознакомлению с историей и 
традициями родной страны, 
видеотека мультфильмов для 
организации досуговой 
деятельности и создания 
проблемных ситуаций с 
детьми


