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     Существенные изменения в социально-
экономическом устройстве России активно 
затрагивают все ступени образования, которые 
меняются, чтобы удовлетворять требованиям 
государства и общества. 
  
     Этот процесс основывается на принятии:  
 закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ),  
 

федеральных государственных требований (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 
2009 г. N 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 
государственных требований к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования»), 
  

 федерального государственного образовательного 
стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»). 
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«Мониторинг изучения использования технологий в 
работе педагогов» 

• Информационно-коммуникационные 

• Проектная 

• Здоровьесберегающие  

• Технология сотрудничества 

• Личностно-ориентированные 

• Проблемно-поисковые 

• Игровые  

• Технология развивающего обучения 



Информационно-коммуникационная 
технология 

Авторы, определение, цель, 

задачи 

Формы работы, 

порядок использования 

Особенности 

использования 
Примечание 

Хабарова Т.В. «Педагогические 

технологии в дошкольном 

образовании». 

Туляков Н.П., Комарова Т.С. «ИКТ в 

дошкольном воспитании» 

ИКТ в образовании – это комплекс 

учебно-методических материалов, 

технических и инструментальных 

средств вычислительной техники в 

учебном процессе, формах и 

методах их применения для 

совершенствования деятельности 

специалистов учреждений 

образования (администрации, 

воспитателей, специалистов), а 

также для образования и воспитания 

(развития, диагностики, коррекции) 

детей. 

Цель: оптимизация воспитательно-

образовательного процесса и 

создание единой информационной 

среды ДОУ. 

Формы использования ИКТ: 

Мультимедийная презентация 

Иллюстративный материал 

Оформление документации 

Оформление родительских 

уголков 

Познавательный материал 

(энциклопедии, интерактивные 

экскурсии) 

Создание фотоколлажей, 

обработка фотографий 

Работа в сети Интернет 

(поиск необходимой 

методической информации, 

обзор новой литературы, 

общение с коллегами, 

распространение опыта – 

участие в конкурсах, 

публикации и т.д.) 

Создание и показ 

видеороликов, мультфильмов. 

Для внедрения ИКТ в работу 

необходимо: 

1. Соответствующее 

техническое оснащение 

(компьютер, ноутбук, 

мультимедийный проектор, 

принтер, DVD плейер, 

телевизор, магнитофон, 

фотоаппарат, видеокамера, 

электронные доски и др.) 

2. ИКТ-компетентные педагоги. 

Педагог должен уметь: 

Создавать мультимедийные 

презентации (программа 

Microsoft Office Power Point); 

создавать графические и 

текстовые документы 

(программы: Microsoft Office 

Word, Microsoft Office Excel);  

Пользоваться электронной 

почтой 

Работать в сети Интернет 

Работать на сайте ДОУ  

Необходимо 

соблюдать 

правила и 

нормы 

СанПин при 

использовани

и ИКТ 

 





Проектная технология 

Авторы, определение, цель, задачи 
Формы работы, порядок 

использования 

Особенности 

использования 
Примечание 

Проектная технология 

Л.С.Киселева, Т.А.Данилина, Т.С.Ладога, 

М.Б.Зуйкова «Проектный метод  в 

деятельности дошкольного учреждения». 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Организация 

проектной деятельности в детском саду». 

Проектная технология – это совокупность 

исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, приемов и 

действий педагога в определенной 

последовательности для достижения 

поставленной задачи – решения 

проблемы, значимой для педагога, 

оформленной в виде некоего конечного 

продукта.  

Цель: развитие личности ребенка, его 

познавательных и творческих 

способностей, а также обеспечение в 

соответствии с ФГОС комплексно-

тематического  всестороннего подхода к 

организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Виды проектов: 

исследовательски-творческие; 

ролевые, игровые; 

ознакомительно-

ориентировочные 

(информационные); 

практико-ориентированные 

(прикладные); 

творческие. 

Формы использования 

проектов: 

- занятия с включением 

проблемных ситуаций и т.д.; 

- комплексные блочно-

тематические занятия; 

- интеграция: частичная или 

полная; 

- метод проектов, как форма 

организации образовательного 

пространства; как метод 

развития творческого 

познавательного мышления. 

Для внедрения 

проектной технологии 

педагогу необходимо: 

Знать требования к 

проекту 

Структуру проекта 

Уметь чётко 

планировать свою 

работу 

Уметь выявлять 

проблему и ставить 

конкретные цели и 

задачи 

Владеть 

информационно-

коммуникационными 

технологиями на 

среднем уровне. 

Если особенности всех 

технологий объединить в 

одну, то 

получится интегральная 

технология.  

Ярким представителем 

интегральной 

технологии 

является проектная 

деятельность, в основе 

которой лежит проект. 





Здоровьесберегающие технологии 
Авторы, определение, цель, 

задачи 

Формы работы, порядок 

использования 
Особенности использования Примечание 

Здоровьесберегающие 

технологии – это система 

мер, включающая 

взаимосвязь и 

взаимодействие всех 

факторов образовательной 

среды, направленных на 

сохранение здоровья 

ребенка на всех этапах его 

обучения и развития. 

Цель: обеспечение ребенку 

возможности сохранения 

здоровья, формирование у 

него необходимых знаний, 

умений и навыков по 

здоровому образу жизни. 

 

Выделяют следующую 

классификацию 

здоровьесберегающих 

технологий:  

 медико-профилактические; 

 физкультурно-

оздоровительные; 

 обеспечения социально-

психологического благополучия 

ребенка; 

здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения педагогов;  

 образовательные; 

 обучения здоровому образу 

жизни;  

 коррекционные. 

 педагогическая технология 

активной сенсорно-

развивающей среды 

Для внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий необходимо знать и 

практиковать: 

процедуры аромафитотерапии; 

закаливающие процедуры 

(проветривание, обтирание, игры 

с водой); 

соблюдение режима 

двигательной активности 

(подвижные и спортивные игры, 

оздоровительный бег, 

динамические паузы); 

утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна; 

занятия на тренажерах и 

дорожках здоровья; 

коррекционные технологии 

(арттерапия, сказкотерапия, 

музыкотерапия, технология 

коррекции поведения) 

Здоровьесберегающие 

технологии обязаны 

использовать все 

педагоги ДОУ. 

Такие технологии как: 

пескотерапия, 

сказкотерапия, 

технология коррекции 

поведения и др. 

коррекционные 

технологии педагог без 

специального 

образования внедрять не 

имеет права. 





Технология сотрудничества 

Авторы, определение, цель, задачи 
Формы работы, порядок 

использования 
Особенности использования Примечание 

Технология сотрудничества 

Амонашвили Ш.А. «Здравствуйте, 

дети!»  

Берулаева М.Н. «Общедидактические 

подходы к гуманизации образования» 

Татьяна Хабарова «Педагогические 

технологии в дошкольном 

образовании» 

Технология сотрудничества – это идея 

совместной развивающей 

деятельности взрослых и детей, 

скрепленной взаимопониманием, 

проникновением в духовный мир друг 

друга, совместным анализом хода и 

результатов этой деятельности. 

Цель: обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных 

условий развития личности ребёнка, 

реализация её природных 

потенциалов, приоритет личностных 

отношений, индивидуальный подход к 

воспитанникам ДОУ. 

Технология сотрудничества 

осуществляется в: 

 совместной деятельности 

с детьми, проявляется как  

равенство в отношениях 

педагога с ребенком, 

партнерство в системе 

взаимоотношений 

«Взрослый – ребенок»; 

 совместных играх; 

 совместном изготовлении 

пособий, игрушек, 

подарков к праздникам; 

 совместной творческой 

деятельности (игры, труд, 

досуги, развлечения); 

 индивидуально-

подгрупповой работе. 

Для внедрения технологии 

сотрудничества педагогу 

необходимо: 

 поддерживать положительный 

эмоциональный фон 

взаимодействия детей; 

 ориентироваться на развитие 

понимания детьми 

эмоционального состояния 

партнёра, отзывчивость на него; 

 проводить с детьми беседы 

по обогащению, уточнению 

правил сотрудничества и 

дружбы; 

 демонстрировать образец 

поведения; непосредственную 

включённость педагога в 

процесс общения и 

совместных действий в 

качестве посредника или 

партнёра. 

Педагогику 

сотрудничества надо 

рассматривать как 

особого типа 

«проникающую» 

технологию, 

являющуюся 

воплощением нового 

педагогического 

мышления, 

источником 

прогрессивных идей 

и в той или иной 

мере входящей во 

многие 

современные 

педагогические 

технологии как их 

часть. 





Перспективы работы по освоению и 

внедрению педагогических технологий в ДОУ 

обширны: 

 

- усовершенствование методов и приемов уже 

внедренных педагогических технологий; 

- проектирование и внедрение новых 

педагогических технологий; 

- повышение мотивации педагогического 

коллектива, поиск новых форм обучения. 

 


