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Инновационные технологии в ДОУИнновационные технологии в ДОУИнновационные технологии в ДОУ   

       

        Условия современности таковы, что 

традиционное обучение в ДОУ не может полностью 

соответствовать  настоящим требованиям 

федерального государственного стандарта. 

Использование инноваций в детском саду 

предполагает введение в образовательный процесс 

обновлѐнных, улучшенных и уникальных идей, 

п о л у ч е н н ы х  т в о р ч е с к и м и  у с и л и я м и 

воспитателя. Целью инновационной деятельности в 

дошкольном учреждении является повышение 

эффективности процесса обучения и получение более качественных результатов. Освоение 

педагогами новых технологий в дошкольном образовании - залог успешного развития личности 

ребенка. 

 

В настоящее время педагогический  коллектив ДОУ интенсивно внедряет в работу 

инновационные технологии – технологию проектной деятельности и исследовательскую 

технологию. Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с определенной 

целью, по определенному плану для решения поисковых, исследовательских, практических 

задач по любому направлению содержания образования. Цель исследовательской деятельности в 

детском саду – сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. Надо отметить, что применение проектных технологий не 

может существовать без использования ТРИЗ - технологии (технологии решения 

изобретательских задач). Поэтому, при организации работы над творческим проектом, 

воспитанникам предлагается проблемная  задача, которую можно решить что-то исследуя или 

проводя эксперименты. Применяемые технологии должны быть взаимосвязаны, должны 

дополнять и усиливать друг друга. Поэтому важно интегрировать, правильно сочетать то 

разнообразие приѐмов образовательной деятельности, которое существует. От этого будет 

зависеть успех, а значит и результат обучения. 

 

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. Создание 

технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на 

технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его 

развивающемся состоянии. Всѐ в наших руках, поэтому их нельзя опускать. 

  

«Только та технология даст необходимый результат, когда она 
одухотворена еѐ главным автором – Педагогом»  
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Инновационные технологии в ДОУИнновационные технологии в ДОУИнновационные технологии в ДОУ   

       

    Проектно- исследовательская деятельность — 

один из самых эффективных видов деятельности 

детей, который положительно влияет на развитие 

умственной активности и творческой 

самостоятельности. В ходе проектно-

исследовательской деятельности развивается 

умение выдвигать гипотезы, сравнивать и делать 

выводы, активизируется речь и обогащается словарь 

детей.  

     В октябре месяце согласно годовому плану в 

детском саду прошла неделя педагогического 

мастерства «Проект и исследование», на которой педагоги продемонстрировали свой опыт 

работы по организации проектно-исследовательской деятельности. Воспитанники младшей 

группы посетили «Бумажную страну». Вместе с бумажной феей и другими героями они изучали 

свойства бумаги и проводили увлекательные эксперименты. В группе «Любознайки» прошел 

тематический проект «Одежда», в ходе которого ребята закрепили свои знания об одежде, 

познакомились со свойствами и видами ткани, опытным путем определили различие ткани от 

бумаги.  Дети  группы «Пчелки» побывали в городе мастеров. Узнали о различных промыслах 

русских умельцев,  познакомились с  особенностями песка и глины,  учились их сравнить и 

лепить из глины. Ребята старшей группы изучали понятия «семейные традиции», «семейный 

герб», «генеалогическое  древо семьи», «семейный дом». Опытно- экспериментальным путем 

установили свойства кирпича и дерева, а так же выбрали себе дом, в котором им хотелось бы 

жить вместе со своей семьей. Воспитанники подготовительной группы  побывали в мире 

статистического  электричества, узнали, что собой представляет статическое электричество, и 

выяснили причину его возникновения. Большую радость, удивление и даже восторг дети 

испытали от своих маленьких и больших открытий, которые вызвали у детей чувство 

удовлетворения от проделанной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мне всегда была ненавистна роль стороннего  наблюдателя. 

Что же я такое, если я не принимаю участие? 

Чтобы быть, я должен участвовать. 

Антуан де Сент-Экзюпери. 
 

 “Самое лучшее открытие, то которое делает ребенок сам» 
Ральф У. Эмерсон,    
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«««Клубный часКлубный часКлубный час»»»   в детском садув детском садув детском саду   

    Одна из главных задач  современного дошкольного 

образования – социализация воспитанников. Процесс 

этот долгий, длится, наверное, всю жизнь, но у его 

истоков стоит детский сад. От того, насколько успешно 

будет решена задача социализации, зависит 

эффективность самореализации наших малышей в 

школе и в дальнейшей жизни.  В основе социализации 

детей дошкольного возраста лежат такие понятия, как 

самостоятельность, активность, инициативность, 

сотрудничество; умения выбирать, разрешать 

конфликтные ситуации, устанавливать новые контакты. 

       Педагоги  нашего детского сада уже на протяжении нескольких лет ведут активную работу 

в данном направлении, внедряя в воспитательный процесс современные педагогические 

технологии, способствующие развитию социализации. Одной из них является  технология 

«Клубный час», которая будет реализована  в нашем детском саду с декабря  2019 года.  

    Клубный час – это технология развития саморегуляции, способствующая осуществлению 

свободного выбора, осознанию своего поведения. Суть технологии  заключается в том, что 

воспитанникам дается возможность самостоятельно выбрать занятие по своему интересу. На их 

выбор представляются   различные клубные объединения.  При этом дети могут 

самостоятельно, без сопровождения взрослых  в течение одного часа посещать разные клубы, 

соблюдая определѐнные правила поведения, и, по звонку колокольчика, возвращаются в 

группу. 

      «Клубный  час» помогает воспитывать у детей самостоятельность и ответственность, умение 

проявлять инициативу; поощряет дружеские отношения между детьми из разных групп, 

развивает навыки речи и решает другие важные воспитательные и образовательные задачи. 

     Мы уверены, что «Клубный час»  очень понравится ребятам и станет новой традицией 

нашего  детского сада.  

Клубы по интересам: 

«Лего-бум» - конструирование из «ЛЕГО». 

“Пластилиновое чудо» - создание картин в технике пластилинография. 

«Бумажная фантазия» - конструирование из бумаги. 

«Волшебная мастерская» - создание поделок из различных материалов. 

«Поиграй –ка» - подвижные  музыкальные, спортивные  и 

коммуникативные игры. 

«Умные шашки» - основы игры в шашки. 

«Театральная беседка» - создание театральных атрибутов. 
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Наши достиженияНаши достиженияНаши достижения   

Этой осенью  воспитанники  наше  детского сада активно 
участвовали в творческих конкурсах различного уровня. 

 И вот долгожданные результаты! 
 

Всероссийский  творческий конкурс « 

Зазвенела осень листопадом….». 
 Группа «Солнечные зайчики»:  

Лисанги Арина, Мухортова Полина, Ануфриев 

Роберт, Лихотько Кира, Казачинов Даниил 

получили дипломы 1 степени; Пронина Аня —

диплом 3 степени.  

 Группа «Смешарики»: Рясова Аня, Жихарев 

Георгий — дипломы 1 степени; Шестерня Ярослав, 

Усольцева Полина, Куликов Даниил — 

 сертификаты участника. 

 

 Группа «Любознайки»: Сигачева София, Милаш Данил, Гетмоненко Артем  - дипломы 1 

степени; Чаусова Оля, Горелов Арсений, Разинков Женя  - дипломы 2 степени.  

 Группа «Пчелки»: Скринникова Яна, Белан Илона, Ганжа Богдан — дипломы 3 степени; 

Мареев Федор, Миронов Рома, Ермоленко Рома — сертификаты участника. 

 Группа «Капитошки»: Ануфриев Андрей, Беккер Лиза — дипломы 2 степени; Ибетов 

Максим, Чернова Лиля - дипломы 3 степени; Жигарина Милана, Горюнова Аня — 

сертификаты участника. 

 

II Всероссийский творческий  конкурс  

«Правила дорожного движения». 
  В этом конкурсе принимали участие дети группы 

«Пчелки», по итогам конкурса были определены 

следующие победители:  

 Ким Миша, Стельцова Соня, Ермоленко Рома 

получили дипломы за 2 место; 

 Живаева Ксюша, Миронов Рома,  Грекова Вера 

получили дипломы за 3 место. 

 

  

Открытый муниципальный конкурс 

«Волшебная осень». 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанница группы «Смешарики» Кокова Ксения заняла 

втрое место в муниципальном конкурсе поделок из  овощей и 

фруктов «Волшебная осень. 
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Наши достиженияНаши достиженияНаши достижения   

Краевой конкурс детских фотографий и видеороликов о животных  

«Усы, лапы, хвост!» 
          Все дети любят фотографироваться с животными, а снимать видео со 

своими питомцами особенно. В октябре воспитанники нашего детского сада 

вместе со своими родителями приняли участие в краевом конкурсе «Усы, 

лапы, хвост!». Конкурс состоял из двух этапов в нескольких номинациях. В 

муниципальном туре победителями стали: 

 Белан Илона группа «Пчелки» (диплом III степени) - номинация 

«Видеоролик», интересные моменты из жизни животных; 

 Ананьин Сергей группа «Любознайки» (диплом II степени) - 

номинация «Видеоролик», интересные моменты из жизни животных; 

 Лисанги Арина группа «Солнечные зайчики» (диплом I степени) - 

«Макросъемка» съемка насекомых 

крупным планом.  

     Самая маленькая участница конкурса Морозова Соня, 

воспитанница группы «Гномики», заняла не только 1 место в 

ЗАТО, но еще и удостоилась награды за 2 место по 

Красноярскому краю в номинации «Дети и животные» - 

интересные моменты из повседневной жизни детей и 

домашних животных. 

 

 

Всероссийский конкурс «Литературная Россия». 

 
    В конкурсе литературного творчества приняли участие ребята старшей и подготовительной 

групп. Мухортова Полина, Касаткина Валерия, Моховиков Иван стали победителями третей 

степени в номинации «Стихотворение о России». Хор воспитанников подготовительной группы 

в исполнении  песни «У моей России длинные косички», под руководством музыкального 

руководителя Бодаговской С.В, занял второе место в номинации «Песни о России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От всей души желаем ребятам и их родителям совместного 
желания творить, неиссякаемого творчества  

и успехов во всех делах!  
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Международный праздникМеждународный праздникМеждународный праздник   

Чудесный праздник есть на свете, 
Его должны ценить все дети, 
Он всех прекрасней и добрей, 
Блистательный день матерей.  

    ДЕНЬ МАТЕРИ - самый нежный и трогательный 

праздник в году. Мама… Сколько света, радости и счастья 

в этом слове! Мама - самый дорогой человек на земле. Она 

рядом - и солнце светит ярче, и жизнь кажется прекрасной, 

и чувствуешь себя ребѐнком, сколько бы лет тебе ни было. 

Ведь рядом она - дорогая мама. 

      Первые упоминания об этом торжестве относятся к 

временам древнего мира. Так в Греции один из весенних 

дней был посвящен поклонению Гее, матери всех богов. 

Кельты отмечали праздник богини Бриджит, римляне 

воспевали божественную родительницу Кибелу. С 17 века в 

Англии король Генрих III ввел традицию отмечать Мамино 

воскресенье. Каждый четвертый воскресный день поста 

дети, покинувшие отчий дом, навещали своих родителей с 

подарками. В Америке впервые о Дне матери заговорили в конце 19 века, но официальным 

праздником он  стал в1917году.  В России с 1998 года матерей чествуют в последнее 

воскресенье ноября. Инициатива учреждения такого праздника принадлежала комитету 

Государственной думы по делам женщин, семьи и молодѐжи. 

      День матери - это международный праздник. Правда, отмечается он в странах в разное 

время: в марте, апреле,  мае. Символом праздника стал цветок незабудка. По поверьям, он 

обладает удивительной способностью - возвращать память тем людям, которые забыли своих 

родных и близких.  

      Ежегодно в стране проводится акция «Мама, я тебя люблю!», цель которой - проведение 

предпраздничной недели поздравления мам, подготовка  подарков, напоминание тем, кто не 

всегда внимателен к самому близкому человеку. Конечно же, мамам приятно любое внимание 

от своих чад.  В этот праздник принято навещать матерей с подарками, цветами, мягкими 

игрушками, готовить семейные сюрпризы. Повсеместно проходят концерты, выставки, 

фестивали, семинары, связанные с темой торжества.  Дети всех возрастов спешат поздравить 

своих дорогих и любимых мам, посвятить им в этот день самые нежные и душевные слова. 

 

 

История  праздникИстория  праздникИстория  праздник   

Пусть как можно дольше живут наши мамы,  

пусть светятся радостью их глаза при виде успехов своих детей!  

Пусть их окружают внуки!  

С праздником, милые женщины - МАМЫ! 
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Международный праздник Международный праздник Международный праздник «««День матери!День матери!День матери!»»»   

В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям,  

которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.  

Примите поздравления от наших ребят с этим замечательным праздником: 

 

 Савелий П., 6 лет: Хочу поздравить свою маму с праздником и пожелать ей добра, здоровья, 

успехов! И очень хочу подарить своей мамочке букет цветов и сделать подарок. 

 

 Леша А.,  6 лет: Я очень люблю свою маму и хочу пожелать ей здоровья, счастья на долгие 

годы! 

 

 Антон А., 6 лет: Моя мама лучшая. Желаю ей счастья и добра! 

 

 Артем Ш., 5 лет: Хочу подарить маме букет цветов. Я тебя люблю. 

 

 Захар А.,5 лет: Поздравляю свою мамочку с праздником! Хочу подарить ей цветы, деньги и 

машину. 

 

 Ксюша К., 5 лет: Моя мама самая любимая. Желаю ей любви, счастья и доброты. 

 

 Милана П., 5 лет: Моя мама самая добрая. Я хочу, чтобы она кушала полезные фрукты и 

была здорова. А еще я обязательно подарю маме подарок. 

 

 Полина У., 5 лет: С праздником хочу поздравить свою мамочку и пожелать ей здоровья, 

всего хорошего. Обязательно подарю цветы и подарок. 

 

 Ваня М, 5 лет: Желаю своей маме здоровья и хочу, чтобы она никогда не грустила. 

 

 

Вот так искренне и с любовью  поздравляют вас ваши дети.  

И конечно, все сотрудники детского сада « Солнышко»  присоединяются к этим 

поздравлениям. Пусть ваши сердца согревают любовь и забота близких! Каждый день 

будет наполнен радостными и приятными событиями! Счастья, здоровья, благополучия, 

душевного спокойствия и любви! Мира и уюта вашему дому! 

 

Самое высокое призвание женщины — быть мамой. 
"Мама" - первое слово, которое говорит ребѐнок.  

Оно звучит одинаково на большинстве языках мира. 
Мама - самый родной,  

самый любимый человек на свете.   
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Юбилей – это круглая дата, заставляющая 

трепетать каждого, кто приближается к тому или 

иному рубежу своей жизни. Юбилей – важное 

событие в жизни каждого человека. Это праздник 

мудрости, богатейшего жизненного опыта.  

В нашем коллективе трудятся люди разных 

профессий, но юбилей для каждого, это особая 

страничка в жизни каждого человека. Хорошей 

традицией в нашем коллективе стало поздравлять 

всех юбиляров, оказывать им знаки внимания, 

говорить о том, какие они замечательные и каждый 

со своими неповторимыми качествами, присущими 

только ему.  

Этот год выдался юбилейным в полном смысле 

в нашем коллективе. Хочется пожелать всем 

юбилярам побольше счастливых дней и позитивных 

эмоций, вы уже многое можете, но впереди еще 

целая жизнь новых возможностей. Пусть впереди вас 

ждут лучшие годы, ваши желания исполняются, 

мечты сбываются, и вы совершите для себя новые 

открытия и сможете еще не раз изменить свою жизнь 

к лучшему! 

 

Каждый год жизни - жемчужина. 

Год - слиток чистого золота. 

Ваше богатство - несметное, 

В сердце - надежда и молодость. 

Пусть этот день будет солнечным, 

А настроение - радостным! 

Дарим цветы, пожелания 

И поздравление с праздником! 
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