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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. 

 



Задачи инновационной деятельности в ДОУ 
«Северяночка» 

•  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; 

•  Развитие творческого мышления  



Кто не применяет новых средств, 
должен ждать новых бед. 

 
Фрэнсис Бэкон,  

английский философ 
 



Отличие инновационной деятельности от 
традиционной  
 

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 виде, как раньше, а 
добывается ребёнком самим в ходе своей 
исследовательской деятельности. 



Лэпбук (в дословном переводе с 

английского) – «книга на коленях» 



Создание лэпбука является одним из видов 
совместной деятельности взрослого и детей. А 

может быть еще и формой представления 
итогов проекта или тематической недели.  

 
 



 

Лэпбук – это отличный 
способ закрепить 

определённую тему с 
детьми, осмыслить 

содержание, в процессе 
которой ребёнок участвует в 

поиске и сортировке 
информации. Заполняя 

папку, детям нужно провести 
наблюдения, изучить 
материал, выполнить 

предложенные задания, а 
рассматривание папки в 

дальнейшем позволит быстро 
вспомнить пройденную тему. 
 



 
Методическая разработка лэпбук – 
помогает детям по своему желанию 

организовать информацию по 
изучаемой теме и лучше понять и 

запомнить материал. Это отличный 
способ для повторения пройденного. 

А также, это хорошая форма, 
позволяющая привлечь 

родителей к совместному 
сотрудничеству детей и 

взрослых. 


