
Инновации в технологиях. 

1. Технология «Детский Совет».  

 

При использовании этой технологии педагоги  вместе с детьми обсуждают 

интересные новости из их жизни, выбираем ту тему проекта, которая интересна 

именно детям, вместе планируем образовательную деятельность. Дети ежедневно, 

с удовольствием,  выбирают тот центр активности, в котором им хочется быть в 

данный момент. 

 

Современные Технологии «Мате +» и «Рече +» активно используются в нашей 

работе. 

2.  С «Мате +» все основные математические понятия дети осваивают в игре. 

Играя в «числовые битвы» с друзьями или сосредоточенно создавая узоры в 

одиночестве, дети проживают математическое содержание эмоционально и в 

результате принимают его самым естественным образом. Они экспериментируют 

с основными геометрическими формами, исследуют закономерности и 

симметрию с узорами и кубиками, в увлекательных играх осваивают числовой 

ряд и сопоставляют чисто с количеством, получают первые представления о 

вероятности и пробуют себя в написании чисел. 

 



                  

 

 

3. «Речь:плюс. Речевое развитие в детском саду» — способствует 

формированию у ребенка устойчивых навыков и умений по всем необходимым 

для коммуникации и обучения в начальной школе направлениям речевого 

развития: устная речь, чтение, письмо. 

 Большой выбор игр открывает педагогу возможности для 

дифференцированного подхода к развитию детей, предоставляет возможность для 

формирования индивидуальных маршрутов для речевого развития каждого 

ребенка, позволяет ребенку ощутить радость общения со сверстниками и 

взрослыми. 

 



       

 

       

 

4. Мониторинг развития каждого ребенка; учет особенностей ребенка, 

индивидуализация развития личностных качеств.  

Для педагогов нашего детского сада инновацией является и использование в 

работе карт развития ребенка и дневников наблюдений.  

 Наблюдение является первым и самым главным шагом в работе педагога. 

Дневник педагогических наблюдений помогает понять, что происходит с каждым 

ребенком, разобраться в действительных причинах его поведения и состояния, 

увидеть его развитие. 

 Карты развития представляют собой комплекты бланков для фиксирования 

результатов наблюдений с перечнем умений и навыков детей и выделенными 

возрастными периодами их первого проявления. Перечень структурирован по 

пяти образовательным областям развития: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

 

    



 

5.  Технология проектной деятельности и для реализации проекта  создание 

«Предметно-развивающего пространства детского сада» 

    

 

    

 

                          


