
Методика Никитиных представлена в 

виде многофункциональных головоломок, 
разных степеней сложности, 

предоставляющих простор для творчества.  

По мнению Никитиных, три главных 

условия, необходимых для раннего 

гармоничного развития детей, это: 

• полная свобода творчества, 

• максимальная физическая активность с 

закаливанием 

•заинтересованность родителей 

успехами детей при отсутствии давления и 
руководства. 

Артпедагогика – направление в 

педагогике, где воспитание, образование, 

развитие личности осуществляется 

средствами искусства. 

Пластилиновая терапия 

 предусматривает лепку не только с 

цветным пластилином, но и соленым 

тестом, глиной и др.  

Виды пластилина: 

плавающий пластилин; 

застывающий-воздушный пластилин; 

шариковый пластилин; 

флуоресцентный пластилин; 

перламутровый пластилин; 

отскакивающий (прыгающий) пластилин; 

«умный пластилин»- жвачка для рук; 

пластилин-ластик; 

пластилиновое мыло; 

съедобный пластилин – мастика. 

Применение цветотерапии или еѐ 

элементов в дошкольных учреждениях 

развивает у детей умение отражать свой 

внутренний мир, настроение, предпочтения, 

формирует у ребѐнка эмоционально – 

эстетические чувства, способствуют 
развитию восприятия и воображения 

 

Решение методического объединения: 

 

1. Реализовывать в работе рекомендации   

методического объединения по 

использованию инновационных 

педагогических технологий в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

Срок: постоянно 
    Ответственные: зам. зав. по ВО и МР, 

старшие         воспитатели, воспитатели    

2. Применять в педагогической   

деятельности опыт коллег. 

 Срок:  постоянно  

Ответственные: зам. зав. по ВО и МР.,   

                                          воспитатели. 

 

3. Домашнее задание: изготовление 
дидактического многофункционального 

пособия для детей дошкольного возраста 

(лепбуки, бизиборды, развивающие кубы и 

т.д.).   

   Срок:  до 27.03.2020  

  Ответственные: зам. зав. ВО и МР.,   

                                             воспитатели. 
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«Инновационные 

педагогические технологии  

в работе с дошкольниками» 
 

 

 

 

 

Дата проведения 

26 февраля 2020 

Время проведения 

13.00 

Место проведения  

МДОАУ № 109, 

Пр. Парковый, 9а 

 

Руководители МО: 

Люлина Ирина Борисовна,  

 заместитель заведующего,  

МДОАУ № 103,  тел.  43-23-65 

Николаева Татьяна Александровна,  

заместитель заведующего,  

МДОАУ  № 13,  тел. 43-13-53 

 



План работы методического 

объединения: 
1. Вступительное слово.  

/Руководитель  Люлина И.Б., заместитель 

заведующего МДОАУ №103/ 

2. Значение инновационной деятельности 

в дошкольном учреждении. 

/педагоги  ДОО №167 Мартынова Л.В., 

ДОО № 13 Курило О. Н./ 

3. Использование технологии развития 

критического мышления в совместной 

деятельности педагога с детьми старшего 
дошкольного возраста. 

/педагоги ДОО №59 Щербак Е. И., 

Яшникова М. М./ 

4. Кинезиологическая гимнастика как один 

из видов здоровьесберегающих технологий. 

/педагоги ДОО №147 Титова И. П. , 

Чернышева С. А., Малыхина О. Е./ 

5. Артпедагогика. Мир пластилиновых  

чудес и превращений  
/педагоги ДОО № 147 Уразгильдина О. В., 

Ильина Н. В., Павлова О. А./. 

6. Инновационный подход к  

дидактическим играм при формировании 

элементарных математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста. 

 /педагоги ДОО №4  Кисилева А. В., 

Пискарева Е. А./ 
7. Развивающие игры Никитиных 

 /педагоги ДОО №121 Маркова Е. А., 

Устюгова О. В./ 

8. Использование элементов цветотерапии  

в ДОУ. 

 /педагоги ДОО № 83 Быкова Е. П., 

Краснощекова Н. А., Федяшина С. В./ 

9. Рефлексия. «Шесть шляп».  

/Николаева Татьяна Александровна, 
заместитель заведующего МДОАУ № 13/ 
 

Термин «Инновация» появился в ХIХ 

веке, обозначает: - обновление, изменение,   
введение чего-либо нового.                                                   

Использование инноваций в детском 

саду предполагает введение в 

образовательный процесс обновлѐнных, 

улучшенных и уникальных идей, 

полученных творческими усилиями 

воспитателя, которые позволяют 

качественно и гармонично изменить 

традиционный процесс дошкольного 

образования. 

Виды инновационных технологий 

здоровьесберегающие; 

технологии проектной и исследовательской 

деятельности; 

информационно-коммуникационные; 

технологии «лэпбук»; 

ТРИЗ-педагогика; 

личностно-ориентированные; 

игровые технологии; 

технологии проблемного обучения и др. 

Критическое мышление - это 

способность ставить новые вопросы, 

вырабатывать разнообразные аргументы, 

принимать независимые продуманные 

решения. 

Технология критического мышления 
рассчитана не на запоминание материала, а 

на постановку проблемы и поиск ее 

решения. Методы и приемы развития 

критического мышления:  

«Корзина идей»-  прием накапливания 

знаний. 
«Логические цепочки» - развитие умения 

устанавливать общий признак. 

 «Диаграммы Венна» («Круги 

сравнения») - умение конкретизировать, 

классифицировать на основе сравнения.  

«Синквейн» («Пять строк») - развитие 

связной речи.  

Интеллектуальные карты- это 

уникальный метод запоминания 

информации. 
«Кластеры» («Гроздья») – графический 

прием систематизации материала 

Кинезиология («гимнастика для 

мозга»)— наука о развитии головного мозга 

через движение. Самый благоприятный 

период для интеллектуального развития – 

это возраст до 12 лет, когда кора больших 

полушарий еще окончательно не 

сформирована. Для результативности 
работы необходимо учитывать 

определенные условия: 

•занятия проводятся утром; 

•занятия проводятся ежедневно, без 

пропусков; 

•занятия проводятся в доброжелательной 

обстановке; 

• от детей требуется точное выполнение 

движений и приемов; 
• упражнения проводятся стоя или сидя 

за столом; 

•упражнения проводятся по 

специально разработанным комплексам; 

•длительность занятий по одному 

комплексу составляет две недели. 

 


