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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Инновация (англ. innovation) — новшество, нововведение. 

Использование инноваций в детском саду предполагает введение в 

образовательный процесс обновлённых, улучшенных и уникальных идей, 

полученных творческими усилиями воспитателя. 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. 

Важным отличием инновационной деятельности от традиционной 

является то, что воспитатель выполняет роль не наставника, а соучастника 

процесса и придерживается положения «не рядом, не над, а вместе». Тем 

самым ребёнок чувствует больше свободы, что побуждает к большей 

творческой активности. А также знание даётся воспитаннику не в готовом 
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виде, как раньше, а добывается ребёнком самим в ходе своей 

исследовательской деятельности. 

Виды инновационных педагогических технологий: 

• здоровьесберегающие; 

• технологии проектной и исследовательской деятельности; 

• информационно-коммуникационные. 

В нашем дошкольном учреждении используются все перечисленные 

инновационные технологии, но наиболее популярными являются 

информационно-коммуникативные технологии. В педагогической 

деятельности воспитатели используют современные информационно-

коммуникативные технологии: 

• компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• телевизор; 

• магнитофон; 

• принтер; 

• интерактивная доска. 

Применение ИКТ на занятиях в детском саду привлекает внимание 

дошкольников, помогает решать образовательные задачи педагогу. Новые 

информационные технологии позволяют строить процесс обучения на основе 

зрительного (презентация, анимация), слухового (звуковые и 

видеоматериалы) и осязательного (интерактивная доска, клавиатура) 

восприятия. 

В нашем дошкольном учреждении активно используется интерактивная 

доска. Интерактивная доска — это сенсорный экран, который работает в 

системе вместе с проектором и компьютером. Использование 

интерактивной доски на занятиях помогает перейти от объяснительной 

формы обучения к деятельной — дети сами проявляют познавательную 
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активность, что способствует осознанному усвоению материала. Работа с 

интерактивной доской включает в себя: 

• проведение различных развивающих игр; 

• просмотр иллюстраций и видеоматериалов; 

• разбор проблемных ситуаций; 

• совместное творчество и др; 

Занятия с интерактивной доской предполагают несколько вариантов 

работы с дошкольниками: 

• Дети по очереди подходят к интерактивной доске и выполняют 

необходимое действие (нарисовать деталь, передвинуть нужный предмет и т. 

д.). 

• Несколько детей работают с интерактивной доской одновременно 

(2–3 ребёнка), используя, например, маркер, стилус или интерактивный 

инструмент «Ластик». 

• Один дошкольник стоит у доски, а другие участники предлагают 

возможные варианты его действий (в старшем дошкольном возрасте). 

• Один ребёнок самостоятельно выполняет задание у доски. 

• Дети, сидящие за столами, дают задание стоящему у доски ребёнку 

(старший дошкольный возраст). 

В младших и средних группах дети выполняют задания, которые им даёт 

педагог, а в старших и подготовительных группах ребята способны уже 

самостоятельно придумать действия или догадаться, что нужно сделать. Какой 

вариант работы выберет воспитатель, зависит от поставленных целей и задач 

предстоящего занятия. 

Введение инновационных подходов в дошкольном учреждении 

помогает воспитывать и обучать воспитанников в духе времени. Помогает 

подготовить ребят к дальнейшим трудностям связанных с их образовательным 

уровнем каждый педагог должен идти в ногу со временем, чтобы не отстать от 
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своих воспитанников. Именно поэтому он должен находиться в постоянном 

поиске новых и интересных способ обучения. 

 

 

 

 


