
Тема: Анализ ресурсов педагогических средств, позволяющих эффективно 

достигать планируемые образовательные  результаты, осваивая новые позиции, 

задаваемые  технологией организации образования.  

  

Цель: выявление ресурсов педагогических средств, позволяющих эффективно 

достигать планируемые образовательные  результаты  
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    I.     Использование современных образовательных технологий  



     Работа в инновационном режиме предполагает постоянный поиск 

эффективных форм организации воспитательно-образовательного процесса.   

   Новые приоритеты в образовании побуждают меня к поиску новых 

современных технологий, позволяющие достичь более высокие результаты 

обучения и воспитания, внедрять современные педагогические технологии в 

воспитательные и обучающие процессы.  

   Большие возможности для этого предоставляет метод проектов, который 

ориентирован на самостоятельную деятельность, а значит на самоорганизацию и 

саморазвитие. В основу данной технологии  положена идея о направленности: 

учебно-познавательной деятельности дошкольников на заинтересованный 

результат, который получается при решении той или иной практически значимой 

проблемы. Особенность метода проектов в том, что он направлен на  

самостоятельный поиск и отбор информации, что влияет на формировании 

информационный и коммуникативной компетентности участников проекта.   

Перед новогодними каникулами был проведен  проект «Елочка душистая», 

завершающим этапом проекта стала выставка «Новогодняя красавица». Дети,   

совместно с родителями, проявив творчество,   изготовили елочки из разного 

материала.  

Использование метода проектов, один из методов обучения дошкольников,  

предполагает самостоятельную активность воспитанников. Действуя 

самостоятельно, дети научились  разными способами находить информацию об 

интересующем их предмете или явлении и использовать эти знания для создания 

новых объектов деятельности. Научились вырабатывать  собственный алгоритм 

действий для достижения поставленной цели. Такое понимание сущности метода 

проектов способствует формированию самостоятельности, глубоко 

мотивированной, целесообразной познавательной деятельности у детей 

дошкольного возраста. Знания, которые ребѐнок получает в ходе работы над 

проектом, становятся его личным достоянием и прочно закрепляются в уже 

имеющейся системе знаний об окружающем мире. Проектная деятельность 



носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги 

ДОУ, а также вовлекаются родители. Родители становятся непосредственными 

участниками образовательного процесса, обогащая свой педагогический опыт, 

испытывая чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и 

успехов ребенка.  

При реализации технологии «Метода проектов» в учебно-воспитательном 

процессе  широко включаются методы, основанные на создание проблемных 

ситуаций, активность познавательной деятельности, состоящей в поиске и 

решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения 

видеть за отдельными фактами явление, закон.  

В работе  использую  проблемное обучение. Суть проблемного обучения в 

том, что я создаю для детей проблемную ситуацию и даю детям возможность 

находить средства еѐ решения, используя ранее усвоенные знания и умения. 

Проблемное обучение активирует мысль детей, придает ей критичность, 

приучает к самостоятельности в процессе познания. Стараюсь ребенка «учить 

сомневаться» в истинности знаний, как таковых, в средствах их добывания. 

Ребенок может услышать и запомнить, а может и понаблюдать, сравнить, 

спросить о непонятном, высказать предложение. Поэтому, сомнение – это путь к 

творчеству, самостоятельности, независимости в мыслях, чувствах, поступках  

Используя игровые технологии,  создаю условия, позволяющие детям 

самостоятельно развиваться. Обучение в форме игры получается интересным, 

занимательным. У детей формируется воображение и символическая функция 

сознания, которые позволяют ему переносить свойства одних вещей на другие, 

возникает ориентация в собственных чувствах и формируются навыки их 

культурного выражения, что позволяет детям включаться в коллективную 

деятельность и общение. Игровую  форму занятий создаю при помощи игровых 

приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 

стимулирования детей к учебной деятельности. Педагогическая игра обладает 

существенным признаком – четко поставленной целью обучения и 



соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью.  

        Невозможно  представить современное общество  без информационно-

коммуникативных технологий. Система образования предъявляет новые 

требования к воспитанию и обучению подрастающего поколения, внедрению 

новых форм работы с дошкольниками, одной их которых является данная 

технология, которая способствуют лучшему усвоению материала, помогает в 

игровой, сказочной форме изучить необходимый материал. Кроме того 

информационно-коммуникативные технологии способствуют повышению 

познавательного интереса, активизируют мыслительную деятельность детей, 

обеспечивает прочность усвоения знаний дошкольника.   

    Использование современных информационно-коммуникативных технологий в 

обучении дошкольников целесообразно. Это позволяет за незначительное время, 

отведѐнное для непосредственно образовательной деятельности, охватить 

материал шире, представить его интереснее и актуальнее. Использование 

информационных компьютерных технологий и присоединение к ним 

инновационных педагогических методик позволило мне  вывести  свою работу 

на новый качественный уровень, обновить содержание образовательного 

процесса, обеспечить качество образованности воспитанника, соответствующее 

современным государственным стандартам образования.  

   Среди современных образовательных технологий, имеют место 

здоровьесберегающие технологии. Совершенствование функций организма 

ребенка и его  полное развитие являются неотъемлемой частью моей 

педагогической работы в дошкольном учреждении. Наряду с  комплексом 

обязательных  мероприятий по физической культуре я провожу 

оздоровительную работу с детьми. Одна из важнейших задач оздоровительной 

работы – снижение риска заболеваемости детей. Поэтому я уделяю большое 

внимание профилактики болезней, укреплению и закаливанию детского 



организма, основными принципами которого являются: постепенность, полное 

здоровье ребенка, систематичность при строгом соблюдении индивидуальных 

особенностей  

 Исходным звеном работы с детьми по здоровьесберегающим технологиям 

является комплексная оценка состояния здоровья и физического развития 

каждого ребенка, а также динамическое наблюдение за изменениями.  

 Диагностика позволяет определить технику овладения основными двигательными 

умениями, выработать индивидуальную нагрузку, определить необходимые 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, учитывая недостатки в 

работе.Результатом эффективной работы является снижение заболеваемости 

детей. Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге 

формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.  

          

       II.  Вывод  

  

На современном этапе развития происходят изменения в образовательных 

процессах, в этих условиях педагогу дошкольного образования необходимо 

уметь ориентироваться в широком спектре современных педагогических 

технологий. Опыт работы по внедрению современных педагогических 

технологий в воспитательные и обучающие процессы, позволяет достичь более 

высоких результатов обучения и воспитания детей.   

  

  


