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Инновационная 

деятельность педагога 

Инновационная деятельность педагога – это 

необходимая часть образовательного 

процесса.   Внедрение инноваций означает 

необходимость воспитателей подстраивать 

свою деятельность под меняющиеся условия и 

использовать нестандартные приѐмы в 

образовательных процессах. Работа педагога 

не должна ограничиваться рамками 

исключительно старых и проверенных 

методов, необходимо некоторое 

разнообразие. 

 



Цель введения инноваций 

Цель использования инноваций -

  создать личностно-ориентированную 

образовательную среду в ДОУ, 

позволяющую формировать условия 

для полноценного физического, 

духовного психоэмоционального 

здоровья, межличностного, группового 

развивающего взаимодействия детей, 

родителей, педагогов и специалистов. 



Игровые технологии 

Любая технология обладает средствами 

мотивирующими, активизирующими, 

формирующими деятельность воспитанников. В 

некоторых технологиях эти средства составляют 

основную идею и основу эффективности 

результатов. К таким технологиям можно отнести 

игровые технологии. 

 Игра – это ведущая деятельность, всего дошкольного 

возраста. Развивающий потенциал игры заложен в 

самой еѐ природе. Педагогическая ценность игры 

заключается в том, что она становится сильнейшим 

мотивационным фактором, ребѐнок 

руководствуется личностными установками и 

мотивами.  

 



Лэпбокс 

Лэпбокс – это самодельная 
интерактивная коробка с 
фигурками обитателями 
леса, которые дети могут 
передвигать, переставлять, 
складывать, изучать и 
дополнять 
самостоятельно. В 
лэпбоксе собирается 
материал по определѐнной 
теме и дети в игровой 
форме получают 
незаметно для себя новые 
знания. 

 



Кубики 
Зайцева,  
Методики Н. 
Зайцева 
 
 



Кубики Зайцева — это уникальное пособие 
для обучения чтению, не имеющее аналогов 
нигде в мире. В отличие от обычных кубиков-

азбуки, на гранях кубиков Зайцева 
изображены не буквы, а склады. 

Кубики Зайцева позволяют дать ребенку 
сразу весь объем, который ему предстоит 
освоить, в то время как при традиционном 

обучении чтению, когда материал подается 
частями, ребенок воспринимает русский 

язык как нечто необъятное и непосильное для 
освоения. 

С кубиками Зайцева ребенок сначала учится 
не читать, а "писать" складами по таблицам 

(указкой) или составлять слова из кубиков. 
Кубики Зайцева знакомят ребенка не только 
со складами, но и со знаками препинания, 

заглавными и строчными буквами. 
Обучать чтению по кубикам Зайцева можно 

детей разных возрастных групп — общий 
диапазон от рождения до 6 лет, просто 

малышам разного возраста нужно 
предлагать разные по сложности задания. 

Таким образом, "метод кубиков Зайцева" 
затрагивает 3 сенсорные области: слуховую, 

зрительную и тактильную, что существенно 
облегчает запоминание букв и обучение 

чтению. 
 



Палочки Кюизенера 
С помощью их в игровой форме можно довести до 

детей глубинное 

понимание основных математических понятий, 
развить умение 

сравнивать величины, дать детям представление о 
соразмерностях и даже 

о некоторых арифметических действиях. 



Кубики Никитина «Сложи узор» 

Знаменитый педагог Борис Никитин при 
создании своих уникальных 
интеллектуальных задач для детей 
придерживался принципа, что до правил 
игры ребенок должен додуматься сам. 
Среди основных его задач – развитие 
самостоятельности, стремления к 
созданию нового, тренировка логического и 
абстрактного мышления. Деревянные или 
пластиковые никитинские кубики 
продаются по 16 штук в наборе. 

Каждая фигура имеет 6 граней, которые 
раскрашены в разные цвета. Как правило, 
это красный, зеленый, синий и желтый. 
Ребенку нужно собрать одно-, двух-, трех- 
или четырехцветные картинки, основываясь 
на заданиях из специального альбома. 
Методика Никитина предполагает разные 
варианты задачек, например, «Сложи 
узор», «Кубики для всех», «Кирпичики», 
«Сложи квадрат» и «Уникуб». 



Игры по методике 
М. Шичида 

         Игры направлены на развитие памяти, 
логического и пространственного мышления, 
внимания, воображения, визуальное 
представление о буквах и цифрах. Данная 
методика помогает мне в подготовке детей к 
школе. Современность требует максимальное 
использование мозга практически во всех 
сферах деятельности. Поэтому необходимо 
развивать все участки мозга, и, конечно те, что 
до сих пор не были использованы в большой 
степени. 

 Недаром, ученые говорят, что человек 
использует только 10% всех возможнгостей 
мозга. По-мнению, Шичиды, это является 
следствием не использования функций 
правого полушария, возможности которого до 
недавнего времени были недооценены. 

 Образование во всем мире постоянно 
изменяется. Оно движется в сторону развития 
детских способностей учиться самостоятельно 
думать и жить. В системе образования Японии 
по-прежнему есть много вещей, чтобы учиться у 
других стран. И в Японии метод образования 
Макото Шичиды был быстро признан, как тот, 
которой помогает детям развивать 
необыкновенные способности. Хотя в России 
этот метод еще не популярен, очень много 
последних исследований российских ученых 
об ассиметрии мозга, которая указыает на 
важность развития функций обоих полушарий 
мозга.  

 



Блоки Дьѐныша 

 Одной из самых известных 
развивающих игр для детей 
дошкольного возраста являются 
Логические Блоки Дьенеша. Это 
современное дидактическое 
пособие носит имя своего 
создателя Золтана Дьенеша. 
Основная идея занятий – в 
игровой форме привить детям 
понимание основ логики, 
математики и 
информатики; научить в легкой 
форме таким умениям как 
классификация, сравнение и 
анализ.  



«Геоконд» своими руками 

 Игра 

"Геоконт" развивает сенс

орику, мелкую моторику, 

логику, фантазию, учит 

силуэтному 

конструированию, 

совершенствует 

интеллект 

и развивает творческие и 

логические способности 

ребенка. 



Здоровьесберегающие 
технологии 

 Биоэнергопластика - новая 
методика проведения 
артикуляционной 
гимнастик, проводится 
одновременно с 
движениями кисти руки 
(правой или левой), затем 
обеих, имитирующих 
движения челюсти языка, 
губ. 

 Использование мелких 
упражнений в работе с 
детьми  развивает 
артикуляционный аппарат, 
формирует 
эмоционально-
психическое равновесие, 
активное физическое 
состояние, активизирует 
психические процессы.  



В работе с родителями использую 

нетрадиционные формы работы    

                                                                  

 

                        

 «Родительские 
конференции», 
«Портфолио группы», 
«Деловые игры», 
«Родительская почта», 
«Вечера вопросов и 
ответов», «Кафедра 
семейных традиций», 
«Мастер-классы», 
развлечения, досуги, 
спортивные мероприятия, 
фотовыставки, «Уроки 
мастерства», «Библиотека 
игр». 

 Очень важно не 
останавливаться на 
месте, ставить новые цели 
и стремиться к их 
достижению - это 
основной механизм 
развития личности, как 
воспитанника, так и 
педагога. 
 



 

Желаю успехов в 

работе и новых 

достижений! 
 

 


