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          Основной целью работы является – создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие  

физических и психических качеств в соответствии с возрастными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном социуме. 

          Для оптимизации воспитательно-образовательного процесса применяю 

игровые технологии, метод проектов, исследовательский метод, 

здоровьесберегающие технологии, мультимедийные презентации, лэпбук. В 

целях обеспечения индивидуально - дифференцированного подхода к 

каждому ребенку, педагогический процесс организован с учетом здоровья 

детей, гибкого режима дня, изучения интересов каждого ребенка, а, 

следовательно, проектирования самостоятельной деятельности детей с  их 

учетом, использование психологических разгрузок, обсуждение дел в 

течение дня со всем детским коллективом. 

 2 слайд  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. 

3 слайд Цель использования инноваций -  создать личностно-

ориентированную образовательную среду в ДОУ, позволяющую 

формировать условия для полноценного развивающего взаимодействия 

детей, родителей, педагогов и специалистов. 

4 слайд     Наиболее эффективным считаю, при работе с дошкольниками, 

использование таких инновационных технологий, это мультимедийные 

презентации, лэпбук, которые позволяют: во-первых: заинтересовать, 

удивить детей. Во-вторых: пробудить в воспитанниках активность, 

самостоятельность в добывании знаний. В -третьих: превратить ребенка в 

партнера, сделать его субъектом обучения; в-четвертых: повысить 

эффективность обучения; в-пятых: открыть в ребенке творческую личность.  

        Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и 

развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом 

порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что 

позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в 

ассоциативном виде в память детей. 

 5 слайд       Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать 

занятия эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у 

ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным пособием и 

демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности 

занятия. Так, использование мультимедийных презентаций на занятиях по 

математике, ознакомлении с окружающим миром  обеспечивает активность 

детей при рассматривании, обследовании и зрительном выделении ими 

признаков и свойств предметов, формируются способы зрительного 



восприятия, обследования, выделения в предметном мире качественных, 

количественных и пространственно-временных признаков и свойств, 

развиваются зрительное внимание и зрительная память. 

        Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе 

обучения детей имеет следующие достоинства: 

 - возможность демонстрации различных объектов с помощью 

мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно 

увеличенном виде; 

– объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в единую 

презентацию способствует компенсации объема информации, получаемого 

детьми из учебной литературы;  

– возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия 

сохранной сенсорной системе; 

– активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка; 

– компьютерные презентационные слайд-фильмы удобно использовать для 

вывода информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в 

качестве раздаточного материала для занятий с дошкольниками. 

Благодаря мультимедийному способу подачи информации достигаются 

следующие результаты: 

дети легче усваивают понятия формы, цвета и величины;  

глубже постигаются понятия числа и множества;  

быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в пространстве  

тренируется эффективность внимания и память;  

раньше овладевают чтением и письмом;  

активно пополняется словарный запас;  

воспитывается целеустремлѐнность и сосредоточенность;  

развивается воображение и творческие способности;  

развиваются элементы наглядно-образного и теоретического мышления. 

6 слайд   Лэпбук (лепбук, lap – колени, book – книга). Если переводить 

дословно, то лэпбук — это книжка на коленях. Часто можно встретить и 

другие названия: тематическая папка, интерактивная папка, папка проектов. 

Но суть сводится к тому, что лэпбук — это самодельная интерактивная папка 

с кармашками, мини-книжками, окошками, подвижными деталями, 

вставками, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по 

своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной 

теме.  

         Размер готового лэпбука стандартный— папка А4 в сложенном виде и 

А3 в открытом виде. 

Этот размер идеально подходит, чтобы ребенок мог самостоятельно работать 

с лэпбуком: держать его в руках, писать и выполнять задания в нем, а после 

занятий поставить папку на полку или положить в портфель. 

7 слайд      Лэпбук отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования к 

пространственной предметно-развивающей среде:  

- полифункционален, способствует развитию творчества, воображения. 



          Лэпбук это не только мощный справочный инструмент и особая форма 

организации учебного материала, это, прежде всего, основа партнерской 

проектной деятельности взрослого с детьми (педагога с воспитанниками, 

родителя с ребенком). Лэпбуки создавали вместе с детьми и их родителями. 

В результате такой работы у нас получились отлично проработанные 

исследовательские проекты «Чукотская культура и быт», «Кристальное чудо 

соль», «Овощное ассорти». 

         Лэпбуки помогают детям быстро и эффективно усвоить новую 

информацию и закрепить изученное в занимательно-игровой форме. Эти 

тематические пособия имеют яркое оформление, четкую структуру.          

Лэпбук – итоговый результат совместной работы с детьми по той или иной 

теме. Изготовлению лэпбуков предшествуют тематические занятия и игры, 

обсуждение  сложных вопросов, выполнение заданий. В этом случае ребенок 

будет готов к изготовлению тематической папки, и она действительно 

выполняет свою роль как закрепляющего, систематизирующего 

дидактического и игрового пособия. 

         Идеальный вариант изготовления тематической папки – совместно с 

ребенком, тогда он запоминает информацию в процессе создания лэпбука. В 

ходе работы с тематическим материалом ребенок проводит наблюдения, 

выполняет задания, изучает и закрепляет информацию. Впоследствии, имея 

под рукой готовую тематическую папку, ребенок может освежить свои 

знания по той или иной теме. 

12 слайд     Вывод: Все инновационные технологии актуальны и очень 

эффективны в работе с детьми старшего дошкольного возраста. Они дают 

детям возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания. 

Развивают творческие способности и коммуникативные навыки, что 

позволяет им успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного 

обучения. 
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