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Принципиально важной стороной в педагогической 

технологии является позиция ребенка в воспитательно-

образовательном процессе, отношение к ребенку со 

стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми 

придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а 

вместе!». Его цель- содействовать становлению ребенка 

как личности. 
 



Технология – это совокупность приемов, применяемых в 

каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

Педагогическая технология- это совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор 

и компоновку форм, методов, способов, приѐмов обучения, 

воспитательных средств; она есть организационно - 

методический инструментарий педагогического процесса.                            

(Б.Т.Лихачѐв) 



 Основные требования (критерии) педагогической 

технологии: 

Концептуальность 

(опора на 

определенную 

научную 

концепцию, 

включающую 

философское, 

психологическое, 

дидактическое и 

социально-

педагогическое 

обоснование 

достижения 

образовательных 

целей). 

Системность  

(технология 

должна обладать 

всеми 

признаками 

системы: 

 - логикой 

процесса, 

 - взаимосвязью 

его частей, 

 -целостностью. 

  Управляемость 

– возможность 

диагностического 

целеполагания, 

планирования, 

проектирования 

процесса 

обучения, 

поэтапной 

диагностики, 

варьирования 

средств и 

методов с целью 

коррекции 

результатов. 

   Воспроизводимость 

– возможность при-

менения (повторения, 

воспроизведения) 

образовательной 

технологии в образова-

тельных учреждениях, 

т.е. технология как 

педагогический 

инструмент должна 

быть гарантированно 

эффективна в руках 

любого педагога, ис-

пользующего ее, неза-

висимо от его опыта, 

стажа, возраста и лич-

ностных особенностей. 



Образовательные технологии: 

Здоровьесберегающие технологии; 

 Технологии проектной деятельности 

    Технология исследовательской деятельности 

 Информационно-коммуникативные технологии; 

    Личностно-ориентированные технологии; 

Технология портфолио дошкольника  

                      Портфолио педагога 

Игровые технологии 

                       Технология развивающих игр 



Здоровьесберегающие технологии 
 
 

направлены на укрепление здоровья ребенка,  

привитие ему здорового образа жизни. 

        контроль за питанием; 

   обеспечение здоровьесберегающей среды; 

 физическое развитие ребенка посредством    

различных видов гимнастик (дыхательная, 

пальчиковая, бодрящая, для глаз), 

закаливания, соблюдения режима прогулок во 

все времена года,  динамических пауз и т. д.; 

обучение здоровому образу жизни через коммуникативные игры, игровые 

сеансы, логоритмику, физкультурные занятия, спортивные праздники и 

развлечения, самомассаж, взаимомассаж, точечный и оздоровительный 

массаж; 
Взаимодействие с семьями воспитанников: информационные стенды, беседы 

по вопросам здоровьесбережения, приобщение родителей к спортивным 

мероприятиям. 



Технологии проектной деятельности 

Проектная деятельность в детском саду реализуется ребенком 

совместно с педагогом. Цель — работа над проблемой, в результате 

которой ребенок получает ответы на вопросы. 

Проекты различаются: 

 

 по количеству участников: индивидуальные, парные, групповые, 

фронтальные; 

 по продолжительности: краткосрочные, средней 

продолжительности, долгосрочные; 

 по приоритетному методу: творческие, игровые, 

исследовательские, информационные; 

 по тематике: включают семью ребенка, 

природу, общество, культурные ценности и другое. 



Технология исследовательской деятельности 

Исследовательская деятельность ребенку помогает выявлять 

актуальную проблему и посредством ряда действий ее решить. При 

этом ребенок подобно ученому проводит исследования, ставит 

эксперименты. 

Методы и приемы организации 

исследовательской деятельности: 

 

 наблюдения; 

 беседы; 

 опыты; 

 дидактические игры; 

 моделирование ситуаций; 

 трудовые поручения, действия. 



Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом отлича-

ется от мира,   в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно 

 новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного 

образования: образования с использованием современных информационных 

технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). 

Информационно- коммуникативные технологии 

Информатизация общества ставит перед 

педагогами-дошкольниками  задачи: 

 

 идти в ногу со временем, 

 стать для ребенка проводником  в мир новых 

технологий,  

наставником в выборе  компьютерных программ,  

сформировать основы информационной культуры 

его личности, 

 повысить профессиональный уровень педагогов и 

компетентность родителей.   



 
  
 

 

Преимущества компьютера: 

 

 предъявление информации на экране компьютера 

    в игровой форме вызывает у детей огромный интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный  

    дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

 обладает стимулом познавательной активности детей; 

 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает 

уверенность в себе; 

 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 

ИКТ 



1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для  

      оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование,  

      интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к  

    занятиям, знакомство со   сценариями праздников и 

    других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов 

России и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать 

отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в 

дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в 

процессе проведения родительских собраний. 

    ИКТ в работе современного педагога: 



Личностно- ориентированные технологии 

Ставят в центр всей системы дошкольного образования  

личность ребенка.   

Это обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном 

учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 

реализация имеющихся природных потенциалов. 

Обеспечивают условия для развития индивидуальности ребенка. 

 Это различные сенсорные комнаты, уголки для индивидуальных игр и 

занятий. 

Реализуются в развивающей среде, позволяющей ребенку проявить 

собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Необходимо поддерживать каждого ребенка на его уровне развития. 



Технология  портфолио дошкольника 

 Портфолио— это копилка личных достижений ребенка в 

разнообразных видах деятельности, его успехов, положительных 

эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей 

жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. 

И. Руденко 
Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его 

фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, 

когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом 

исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение 

продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу 

видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», 

«О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, 

книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных 

организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми 

специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к 

специалистам ДОУ. 



 
Л. Орлова предлагает такой вариант портфолио, содержание которого в первую очередь будет интересно 
родителям, портфолио можно заполнять как в детском саду, так и дома и можно представлять как мини-
презентацию на дне рождения ребенка. Титульный лист, на котором содержится информация о ребенке 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения), фиксируется дата начала и дата окончания ведения портфолио, 
изображение ладошки ребенка на момент начала ведения портфолио и изображение ладошки на момент 
окончания ведения портфолио. 
 
 Раздел 1 «Познакомьтесь со мной»содержит вкладыши «Полюбуйтесь на меня», куда последовательно 
вклеиваются портреты ребенка, сделанные в разные годы в дни его рождения, и «Обо мне», где содержится 
информация о времени и месте рождения ребенка, о значении имени ребенка, о дате празднования его 
именин, небольшой рассказ родителей, почему было выбрано это имя, откуда пошла фамилия, информация 
о знаменитых тезках и известных однофамильцах, персональная информация ребенка (знак зодиака, 
гороскопы, талисманы и др.). 
 Раздел 2 «Я расту» включает вкладыши «Динамика роста», где дается информация о росте ребенка с 
первого года жизни, и «Мои достижения за год», где указывается, на сколько сантиметров вырос ребенок, 
чему научился за прошедший год, например считать до пяти, кувыркаться и др. 
 Раздел 3 «Моя семья». В содержание этого раздела включаются краткие рассказы о членах семьи (кроме 
личных данных, можно упомянуть профессию, черты характера, любимые занятия, особенности 
совместного времяпрепровождения с членами семьи). 
Раздел 4 «Чем могу — помогу»содержит фотографии ребенка, на которых он изображен за выполнением 
домашней работы. 
Раздел 5 «Мир вокруг нас». В данный раздел вносятся небольшие творческие работы ребенка по 
экскурсиям, познавательным прогулкам. 
 Раздел 6 «Вдохновение зимы (весны, лета, осени)». В разделе размещаются детские работы (рисунки, 
сказки, стихи, фотографии с утренников, записи стихотворений, которые ребенок рассказывал на утреннике 
и др.) 
 



В. Дмитриева, Е. Егорова также предлагают определенную 

структуру портфолио: 

 

Раздел 1 «Информация родителей», в котором есть рубрика «Давайте 

познакомимся», включающая в себя сведения о ребенке, его 

достижения, которые отметили сами родители. 

Раздел 2 «Информация педагогов» содержит информацию о 

наблюдениях педагогов за ребенком во время пребывания его в детском 

саду в четырех ключевых направлениях: социальные контакты, 

коммуникативная деятельность, самостоятельное использование 

различных источников информации и деятельность как таковая. 

Раздел 3 «Информация ребенка о себе»содержит информацию, 

полученную от самого ребенка (рисунки, игры, которые ребенок сам 

придумал, рассказы о себе, о друзьях, награды, дипломы, грамоты). 



                       Л. И. Адаменко предлагает следующую структуру портфолио: 

                     блок «Какой ребенок хороший», который содержит информацию о           

личностных качествах ребенка и включает в себя: сочинение родителей о   ребенке; 

размышления воспитателей о ребенке; ответы ребенка на вопросы в процессе не-

формальной беседы «Расскажи о себе»; ответы друзей, других детей на просьбу 

рассказать о ребенке; самооценку ребенка (итоги теста «Лесенка»); психолого-

педагогическую характеристику ребенка; «корзину пожеланий», в содержание 

которой входят благодарность ребенку — за доброту, щедрость, хороший поступок; 

благодарственные письма родителям — за воспитание ребенка; 

 блок «Какой ребенок умелый»содержит информацию о том, что ребенок умеет, 

что знает, и включает в себя: ответы родителей на вопросы анкет; отзывы 

воспитателей о ребенке; рассказы детей о ребенке; рассказы педагогов, к которым 

ребенок ходит на кружки и секции; оценка участия ребенка в акциях; 

характеристика психолога познавательных интересов ребенка; грамоты по 

номинациям — за любознательность, умения, инициативу, самостоятельность; 

блок «Какой ребенок успешный» содержит информацию о творческих 

способностях ребенка и включает: отзыв родителей о ребенке; рассказ ребенка о 

своих успехах; творческие работы (рисунки, стихи, проекты); грамоты; 

иллюстрации успешности и др. 

Таким образом, портфолио (папка личных достижений ребенка) позволяет 

осуществить индивидуальный подход к каждому ребенку и вручается при 

выпуске из детского сада как подарок самому ребенку и его семье 



         Портфолио педагога 

        Современное образование нуждается в новом типе педагога: 

 творчески думающим, 

 владеющим современными технологиями образования, 

 приемами психолого-педагогической диагностики, 

 способами самостоятельного конструирования педагогического процесса 

в условиях конкретной практической деятельности, 

 умением прогнозировать свой конечный результат. 

Портфолио педагога содержит: 

 сведения о педагоге, 

 результаты педагогической деятельности, 

 научно-методическая деятельность педагога, 

 работу с родителями 

 
Таким образом, портфолио позволит самому педагогу 

проанализировать и представить значимые профессиональные 

результаты, достижения, обеспечит мониторинг его 

профессионального роста. 



           Игровые технологии 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную 

часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, 

сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно: 

 
 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 

  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и др. 



    Технологии развивающих игр 

Цель: 

 развитие творческих способностей детей, интеллектуальных качеств, 

изобретательности, сообразительности, самостоятельности, 

творческого склада мышления, фантазии, навыков конструирования и 

моделирования. 

Игры В.В. Воскобовича 



           Игры  Б.П. Никитина 



Логические  Блоки  Дьенеша 

Цель:   

помочь детям научиться выполнять логические операции ( то есть 

познакомиться с основой, сердцевиной математики!) – разбивать объекты по 

свойствам, кодировать информацию, обобщать и находить различия, 

сравнивать, классифицировать объекты и т. д. 
 

 

 



        Палочки Кюизенера 

Это комплект разноцветных палочек разного размера, с помощью которых 

у детей развиваются представления о числе, основы счета, умение 

измерять предметы. Дошкольники быстрее запоминают состав чисел, 

понимают сущность арифметических действий. 



   Творческих Вам успехов! 


