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Мир детства сладостен и тонок,

Как флейты плавающей звук.

Пока смеется мне ребенок,

Я знаю, что не зря живу!

Твердят друзья:

«Есть нивы тише»,

Но, ни за что не отступлю,

Я этих милых ребятишек,

Как собственных детей люблю…











В своей работе с детьми я использую      

разные инновационные технологии:

здоровьесберегающие технологии;

технология развивающего обучения 

технологии проектной деятельности;

информационно-коммуникационные технологии;

личностно-ориентированные технологии;

игровая технологии;

технология «ТРИЗ» и др.



Здоровый образ жизни становится во главе 

всей деятельности:

«Образ жизни  - только здоровый!»





Особое место в моей работе занимает 

речевое развитие ребенка

Чем богаче и правильнее 

речь ребенка, тем легче 

высказывать ему свои 

мысли, тем шире его 

возможности познать 

действительность, 

полноценнее будущее 

взаимоотношение с детьми 

и взрослыми. 



Китайская пословица гласит: 

«Расскажи — и я забуду, покажи — и я запомню, 

дай попробовать — и я пойму» - это девиз  моей 

работы.



В природе своей дети 

исследователи. Открыть, изучить, 

исследовать – это первые шаги в 

неизведанное, благодаря этой 

деятельности дети учатся думать, 

говорить, пробовать, искать, 

исследовать. 



Более всего мне импонирует технологии исследовательской

деятельности, так как она помогает сформировать у дошкольников

основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому

типу мышления. С помощью исследовательской деятельности можно

поддержать и развить в ребенке интерес к исследованиям,

приобретению опыта успешной собственной исследовательской

деятельности, развитию восприятия, мышления, а главное – речи. В

процессе исследования ребята учатся размышлять, рассуждать и

анализировать, становление ребенка как самостоятельной,

инициативной личности будет проходить успешнее.



Формы, методы и приемы:

• Дидактические игры;

• Эвристические беседы;

• Прогулки;

• Экскурсии;

• Наблюдения;

• Трудовые поручения;

• Путешествия;

• Фиксации результатов исследования;

• Постановка вопросов проблемного характера;

• Опыты;

• Моделирование.



Дети любят экспериментировать всегда, 

везде и со всем, используя для этого 

любой материал, любое время года. 

Мои дети не являются исключением.



С целью развития первичных 

естественнонаучных представлений, 

наблюдательности, 

любознательности, активности, 

формирования умения обследовать 

предметы мною был создан центр 

экспериментирования. 





Приборы и оборудование:

• приборы-помощники;

• ёмкости;

• природный  материал;

• разные виды бумаги;

• красители;

• медицинские материалы;

• технические материалы;

• утилизированный 

материал;

• прочие материалы.



Ребенок, почувствовавший себя 

исследователем, овладевший искусством 

эксперимента, побеждает 

нерешительность и неуверенность в 

себе.

У него просыпаются инициатива, 

способность преодолевать трудности, 

переживать неудачи и достигать вершин 

успеха, умение оценивать и восхищаться 

достижением своих друзей и готовность 

прийти им на помощь.

Опыт собственных открытий — одна 

из лучших школ характера.

Что даёт исследовательская деятельность



В нашем учреждении работает

исследовательское общество «Эдельвейс».



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.

Все в наших руках, поэтому 

их нельзя опускать.



Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования:



“Умейте открыть перед 

ребенком в окружающем 

мире что-то одно, но 

открыть так, чтобы кусочек 

жизни заиграл перед детьми 

всеми красками радуги. 

Оставляйте всегда что-то 

недосказанное, чтобы 

ребенку захотелось еще и 

еще раз возвратится к тому, 

что он узнал” 
В.А. Сухомлинский



Человек не может по настоящему

усовершенствоваться, если не помогает

усовершенствоваться другим.

Чарльз Диккенс

Творите сами. Как нет детей без воображения, так 
нет и педагога без творческих порывов.

Творческих Вам успехов!



Спасибо 

за внимание !


