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Образовательные технологии в ДО: 
 

Классификация технологий  Селевко Г. К. 

1 По ориентации на 

личностные структуры 

 Информационные, операционные, эмоционально – 

художественные, эмоционально – нравственные и др. 

2 По характеру содержания 

образования 

Обучающие и воспитывающие … 

3 По непосредственному 

отношению к ребенку в 

процессе обучения 

Личностно – ориентированные, технология 

сотрудничества и др. 

4 По способам,  методам и 

средствам обучения 

Репродуктивные, объяснительно -  иллюстративные, 

проблемного, развивающего обучения, 

коммуникативные, игровые, творческие технологии 



 

  Образовательные технологии в ДО: 

основания 

• Накопление новых технологий, появление частей технологий 
при фрагментальном их использовании в методической 
работе, на занятиях, в игровой, познавательной, творческой 
деятельности детей; 

• Систематизация и оценка накопленных педагогических 
данных, реальная оценка возможностей, перспектив 
коллектива детей, педагогов; 

• Формирование нового видения педагогического процесса, при 
которой каждый педагог осознает потребность в улучшении 
своей деятельности; 

• Профессиональное развитие и саморазвитие педагогов, 
мотивация, установление деловых отношений в коллективе; 

• Обновление содержания педагогического процесса и 
педагогических технологий. 



 

  Образовательные технологии в ДО: 

 

Образовательные 
технологии 

Здоровье 
сберегающие 

Игровые  

ИКТ Проектирования 

Портфолио  



 

  Образовательные технологии в ДО: 

 
Арт – терапия 
Ритмопластика 
Сказкотерапия 
Музыка 
Тренажеры 
(силовая гимнастика) 

Самомассаж 
 

Виды гимнастик: 
пальчиковая, 
дыхательная, 
бодрящая. 

Коммуникативные 
игры. 

Динамические 
паузы 

Здоровье 

сберегающие 
технологии 

В.Воскобович 
«Сказочные 
лабиринты 
игры» 

ТРИЗ (элементы) 

Игровые 
технологии 



 Технология проектирования в ДО:  

работа с педагогами 

 

Формы работы с 
педагогами 

Теоретический семинар 

«Технология проектирования в 

ДОУ» 

 Семинар – практикум 

 «Планирование проектной 

деятельности» 

Консультация 
«Интервью» 

«Проектный метод с 
детьми дошкольного 

возраста» 

Презентация 

 «Проектная мастерская» 

(опыт работы) 

Педагогический ринг 
«Проектный метод в работе 

с детьми дошкольного 
возраста» 

Коллективный 
просмотр открытых 

мероприятий 

Буклеты, памятки 
«Паспорт проекта», 

«Классификация 
проектов», «Этапы 

работы над проектом» 
и др.  

Площадка 

педагогического 

успеха 

(1 раз в конце года) 

Проектный Совет 
ДОУ 



 Технология проектирования в ДО:  

взаимодействие с родителями 

 

Формы работы с 
родителями 

Семинар – практикум 

 «Планирование проектной 

деятельности в ДОУ» 

Индивидуальные беседы, 
консультации  

Видеосалон.  

Проект «Платочек мой, 
поиграй со мной» 

Информационные стенды, 
буклеты, мини – газеты и др.  

Презентация проекта 
«Семейные традиции» 

Мастер – класс  

«Семейный проект» 



 
Технология проектирования в ДО:  

2007-2017 гг. 

  Сроки Количество 

проектов 

Уровень  

ДОУ муниципальный региональный всероссийский 

2007 – 2017г.г.  50 31 10 6 3 

Образовательная  

область 

 

ОО  

«Социально – 

коммуникативн

ое развитие»  

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

 

ОО  

«Речевое 

развитие» 

 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

 

Количество  9 16 8 10 7 

Проекты  Управленческие  Педагогические  
 

Детские  
 

Семейные  

Количество  4 29 10 7 



Технология проектирования в ДО:  
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие детей» 

№ Название проекта Вид  Автор  Уровень  

1 «Детский сад   

 – дом творчества, 

успеха для детей и 

взрослых» 

Управленческий, 

информационный, 

долгосрочный 

 (2 года) 

Добжанская А.В заведующая  

Кузьмина Т.С., зам. зав по 

УВР, педагоги ДОУ 

Всероссийский  



Технология проектирования в ДО:  
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие детей» 

Проект  «Детский сад – дом творчества, успеха для детей и взрослых» 

 



 

 

Реализация проекта  

«Детский сад – дом творчества детей и взрослых» 
Номинация «Родитель тоже педагог» 

. 
 

Встреча с немецкой делегацией города Эмден – Леер в рамках 

Международного проекта «Родительское кафе». 

ГЕРМАНИЯ 



Реализация проекта  

«Детский сад – дом творчества детей и взрослых» 
Номинация «Родитель тоже педагог» 

Всероссийский  уровень 

 

Региональный уровень 

 

 

 



 

 

 

 

 Технология проектирования в ДО:                                       
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие детей» 

Название проекта Вид  Автор  Уровень  

Технология  

«Портфолио дошкольника» 

Творческий, 

долгосрочный 

(2008-2009уч.г.) 

Кузьмина Т.С. 

зам.зав. по УВР, 

педагоги  

Региональный  

Участники 
проекта: воспитатели, дети и 
родители. 

Проект реализовывался в три 
этапа. 

1 этап: подготовительный - выбор 
содержания портфолио, 
знакомство участников проекта 
с особенностями заполнения 
портфолио. 

2 этап: основной – заполнение 
портфолио родителями, детьми, 
воспитателями, специалистами. 

3 этап: итоговый – анализ 
полученных результатов, 
презентация. 



 

 

 

Технология проектирования в ДО: 
 

Перспектива проекта технологии «Портфолио дошкольника» 

 
 Педагога (накопительное, аттестационное) 

 Семьи 

 Группы 

 ДОУ, документов 

 Достижений 

 

 

 Результат реализации проекта 
 Сотрудничество с кафедрой дошкольного образования АО ИОО; 
 Публикация материалов из опыта работы педагогов в журнале: 
- «Северная Двина»;  
- Сборнике материалов областной конференции «Инновации  
     в управлении» 2009г.;  
- Пособие «Портфолио в ДОУ» Москва 2008 ; 
- Практическое пособие «Портфолио в ДОУ»  
     Архангельск 2009. 

 

 
 



Проектирование деятельности в ДО  
Образовательная область « Познавательное развитие»   

№ Название проекта Вид  Автор  Уровень  

«Мои первые 

музыкальные опыты» 

Исследовательски – 

творческий, 

долгосрочный, групповой 

Балабко О.Ф. 

музыкальный 

руководитель 

ДОУ 



Проектирование деятельности в ДО  
Образовательная область « Познавательное развитие»  

Реализация проекта «Мои первые музыкальные опыты» 



Проектирование деятельности в ДО:  
Образовательная область «Речевое развитие»    

Название проекта Вид  Автор  Уровень  

Проект по творчеству 

А.С.Пушкина 

 

Информационно – практико-

ориентированный, групповой, 

средней продолжительности  
(10.2011 – 04.2012уч.г.) 

Джаладян И.А 

.педагог-психолог 

Блохина С.Н.  

учитель – логопед  

Балабко О.Ф.муз. рук. 

ДОУ 

Проект по творчеству  

С. Михалкова 

 «Капели звонкие 

стихов» 

Информационно – практико-

ориентированный, групповой, 

средней продолжительности  

(11.2012 – 03.2013уч.г.) 

Джаладян И.А. 

педагог-психолог 

Блохина С.Н.  

учитель – логопед  

Балабко О.Ф. муз. рук. 

ДОУ 

Проект «Детские 

писатели о детях и для 

детей» 

Информационно – практико-

ориентированный, групповой, 

средней продолжительности  

(09.2013 – 03.2014уч.г.) 

Джаладян И.А. 

педагог-психолог 

Блохина С.Н.  

учитель – логопед  

Балабко О.Ф.муз. рук. 

ДОУ 

Проект по творчеству 

А.Барто 

Информационно – практико-

ориентированный, групповой, 

средней продолжительности  

(02.2015 – 04.2015уч.г.) 

Воспитатели под.гр. 

Блохина С.Н.  

учитель – логопед  

Балабко О.Ф.муз. рук. 

Муницип

альный  



Технология проектирования в ДО: 
Образовательная область «Речевое развитие»    

Реализация проекта  «Детские писатели о детях и для детей» 

 



 

Технология проектирования в ДО:  
Образовательная область «Физическое развитие»   

Название проекта Вид  Автор  Уровень  

«Спортландия»  Открытый, 

фронтальный, 

долгосрочный 

Добжанская А.В. заведующий ДОУ 

Кузьмина Т.С. зам.зав. по УВР 

 Зиновьева Л.С. воспитатель  

Муниципальный 



Проектирование деятельности в ДО: 
Образовательная область «Физическое развитие»   

Название проекта Вид  Автор  Уровень  

«Я здоровым быть хочу» Информационно – практико-

ориентированный, групповой, комплексный, 

долгосрочный (2011 – 2012 уч.г.) 

Педагоги 

Смирнова Н.В.,  

Чурилова И.В. 

Муниципальный 

Победители городского конкурса проектов  

направленных на пропаганду здорового образа жизни «Твой выбор» в рамках реализации мероприятий  

муниципальной долгосрочной целевой программы «Молодёжь Новодвинска на 2012-2014 года».  



Проектирование деятельности в ДО: 
Образовательная область «Познавательное развитие»   

Название проекта Вид  Автор  Уровень  

«Что такое «экономика»? Исследовательский, информационный, 

групповой, краткосрочный (10.2014 - 12. 2014г.) 

Кузьмина Т.С. 

зам.зав по УВР  

Смирнова Н.В.,  

воспитатель 

ДОУ 

 



Проектирование деятельности в ДО: 
Образовательная область «Познавательное развитие»   

Проведение мероприятий по проекту реализации региональной программы 

«Повышение уровня финансовой грамотности дошкольников» АО ИОО. 

(Распоряжение министерства образования и науки Архангельской области № 2119  от 

29.10. 2015г.). 

 

 

Ярмарочные гулянья 

Игровая деятельность  



Технология проектирования в ДО: 

Результат: 
• Проекты «Спортландия», «Портфолио дошкольника»                 

использованы при создании научно – методического   фильма 
«Качество образования» г. Москва, Л.Свирская   (2009г.) 

• Победители I регионального  конкурса программ модулей повышения 
квалификации среди образовательных учреждений и иных 
организаций Архангельской области. Тема модуля   «Проектная 
деятельность как форма организации совместной деятельности 
взрослого  и детей» (2013 год). 

• Базовая образовательная площадка.  Модуль  «Проектная 
деятельность как форма организации совместной деятельности 
взрослого с детьми» АО ИОО .Свидетельство от 29. 10. 2013 года  

• Базовая образовательная площадка.  Модуль «Эффективная 
организация физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ» АО 
ИОО .Свидетельство от 02. 03. 2015 г.  

• Пилотная площадка. Тема «Финансовая грамотность детей 
дошкольного возраста»,   АО ИОО Распоряжение от 29. 10.2015 года 
№2119  

• Участники  телемоста с коллегами из Кустанайской области 
республики Казахстан на тему: «Проектные технологии в 
дошкольном образовании: опыт Архангельской области».2016г. 

• Участники семинара специалистов муниципальных органов 
управления образованием Архангельской области, курирующих 
вопросы ДО г.Котласс – Коряжма, 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Использование ИКТ в ДОО: 

И
К

Т
  в

  Д
О

О
 

Управление 

Воспитание и 
образование 

Взаимодействие 

 с родителями 



 

  Использование ИКТ в ДО: 

  

Основание: 

• Повышение эффективности методического сопровождения 

педагогов в условиях реализации ФГОС ДО; 

• Создание в ДОО единой электронной  картотеки методических 

разработок по использованию ИКТ и мультимедийных 

презентаций; 

• Стимулирование  интереса педагогов к использованию 

современных технологий в профессиональной деятельности; 

• Трансляция  инновационного опыта  педагогов посредством 

интерактивных форм; 

• Расширение сферы педагогического общения, установление 

тесного взаимодействия между педагогами разных ДОО для 

передачи лучшего педагогического опыта. 

 



 Использование ИКТ в ДО:  

работа с педагогами 

 

Формы работы с 
педагогами 

Семинар – практикум 

 «Использование ИКТ в 

проектной деятельности», 

«Оформление документации 

педагога»  и др. 

Творческая   

Группа 

«Внедрение ИКТ в 
образовательный 

процесс»  

Мастер – класс 

«Возможности 
использования  

- интерактивной доски, 

 - документ камеры,  

- системы для голосования 
и др.» 

Обучающие 
семинары  

«Создание 
мультимедийной 

презентации», 
«Работа с фото- 

видеоматериалами, 
рисунками» и др.  

Коллективный 
просмотр открытых 

мероприятий 

«Неделя современного 
занятия с 

использованием ИКТ».   

Оформление 
информационных 

материалов 

(буклеты, мини – газеты 
и др.) 

Педсовет  
«Внедрение ИКТ в 

практическую 
деятельность 

педагога» 2016 год 

 

Стендовые доклады 

«Я - воспитатель!» 

«Наши увлечения» 

 и др. 

Конкурс на лучшую 
мультимедийную 

презентацию 

АО ИОО, курсы 
повышения 

квалификации  
«Информационные 

технологии в 
образовании»  

(2005 г).  



 Использование ИКТ в ДО:  

взаимодействие с родителями 

 

Формы 
взаимодействия 

 с родителями 

Сообщество группы детского 

сада в  социальной сети 

Родительские  собрания, 
досуговые мероприятия, 

открытые мероприятия и др.  

Видеосалон  

«Прогулка с детьми». 
«Один день из жизни 

детей» и др. 

Информационные стенды, 
буклеты, мини – газеты и др.  

Общение с родителями 
по электронной почте 

Презентация 

«Официальный сайт 

ДОО»  

Детская 

исследовательская 

конференция «Мои первые 

исследования»,  

реализация проектов и др. 



 Использование ИКТ в ДО:  

деятельность с детьми 

 

Формы работы с 
детьми 

Детская исследовательская 

конференция  

«Мои первые исследования» 

НОД, досуговые 
мероприятия и др.   

Виртуальные 
экскурсии Просмотр обучающих 

фильмов 

Кружок 

 «Фантазеры» 

Реализация проектов 

Презентации, 

игровые 

программы и др. 



 

Использование ИКТ в ДО: проектная деятельность 

Название проекта Вид  Автор  Уровень  

«Партнер» 

 

Информационный, 

долгосрочный 

Добжанская А.В 

Кузьмина Т.С., 

Ершова И.Н., 

Блохина С.Н. 

Всероссийский  

 

Реализация проекта «Партнер» 
 

Информационная   культура   и  

компьютерная   грамотность педагогов 

 100 % педагогов – пользователи ПК 

 60 % педагогов – прошли курсы 

повышения квалификации 

«Информационные технологии в 

образовании» в АО ИОО  

 95% педагогов –внедряют ИКТ в работу 

с участниками образовательного 

процесса 



 

Использование ИКТ в ДО:  

материально – техническое обеспечение 

Реализация проекта «Партнер» 

 Телевизор – 9 шт. 

 Компьютер – 10 шт. 

 Мультимедийный проектор, экран   

 Цифровая видеокамера 

  Фотоаппарат цифровой 

 Диктофон  

 Принтер – 6 шт. 

 Копировальный аппарат 

 Сканер 

 Брошюровщик 

 Документ – камера 

 Система для голосования SMART  

 Интерактивная доска 

 Интерактивные ручки 

 

 

 

 



Использование ИКТ в ДО: проектная деятельность 

Название проекта Вид  Автор  Уровень  

«Фантазеры» 

 (ИКТ) 

Практико-ориентированный, 

групповой, долгосрочный 

Добжанская А.В 

Ершова И.Н. 

ДОУ 



 

Реализация проекта «Фантазеры» 

 

Использование ИКТ в ДО: проектная деятельность 



Использование ИКТ в ДО: 
неделя современного занятия с использованием ИКТ 



Использование ИКТ в ДО: 
праздники 



Использование ИКТ в ДО:  

развлечения  
 



Виртуальная экскурсия «В музее М.В. Ломоносова» 



 
 

Использование ИКТ в ДО: проектная деятельность 
Виртуальная экскурсия на кондитерскую фабрику 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Использование ИКТ в ДО: проектная деятельность  
Реализация проекта «В гостях у симфонического оркестра» 

Виртуальная экскурсия «В театр» 

 



Использование ИКТ в ДО: проектная деятельность 
Виртуальная экскурсия   в   Резиденцию Деда Мороза 

 



Использование ИКТ в ДО: исследовательская деятельность 

 Фестиваль детских проектов «Мои первые исследования» в ДОО 



 документ – камера  

 

 

Использование ИКТ в ДО:                    



Использование ИКТ в ДО: 
песочная анимация 
 



  

Использование ИКТ в ДО: 
система  для голосования  
 

 



Использование ИКТ в ДО: 
детское радио - сеть эфирного вещания для детей. 

 

Включите Детское радио – и окунитесь в море позитива  

вместе с детьми! 

 

Рубрики: 

 Новости детского сада  

 Объявления  

 Сказочная поляна 

 Консультационный пункт 

  Советы специалистов 

 Примите поздравление 

 Мы Вас благодарим 

 

    

Режим работы эфира с 7.45 – 8.00,  1 раз в неделю   



  

Использование ИКТ в ДО: 
методические материалы 
 

 



  

Использование ИКТ в ДО: 
методические материалы 
 

 







  

Информационный стенд «Интересы детей группы» 



  

Выставка информационных стендов «Я - воспитатель» 



Использование ИКТ в ДО: 
работа творческой группы   по внедрению ИКТ  



Презентации аналитического отчета  

«Педагогические достижения за 2016-2017 учебный год» 

(в форме программы «Время», с участием родителей) 



Регион  

«Топ - топ» 

Регион 

«Солнышко» 

Регион 

«Чебурашка» 

Регион 

«Одуванчик» 

«Официальный 

выпуск новостей» 

Заведующий МДОУ 

«Региональные 

новости» 

АО ИОО  



Алгоритм составления презентации аналитического отчета  

"Педагогические достижения за учебный год 

 

 

Разделы 

презентации  

Для воспитателей  Для специалистов  

1-й раздел  Название ДОУ, возрастная группа 

воспитанников,  

Ф.И.О. воспитателей  

Название ДОУ,  

Ф.И.О. педагога, должность  

(например: учитель-логопед)  

2-й раздел  Краткая характеристика группы.                                                           

Количество детей  

Основные источники методической литературы, 

по которым осуществляется педагогический 

процесс  

3-й раздел   

Деятельность педагогов: 

приоритетные направления (тема по самообразованию);  

кружковая деятельность  

4-й раздел   

Взаимодействие с педагогами: 

участие в педсоветах;  

консультациях;  

практикумах  



 

Алгоритм составления презентации аналитического отчета                                              

«Педагогические достижения за учебный год» 

Разделы 

презентации  

Для воспитателей  Для специалистов  

5-й раздел  Участие в работе методического объединения, КМО: 

просмотр занятия;  

показ занятия;  

помощь в проведении занятия;  

сообщение на определенную тему  

6-й раздел  Взаимодействие с родителями: 

организация совместных выставок;  

родительских собраний;  

участие в родительской конференции  

7-й раздел  Интересные события в жизни группы  Значимые события в профессиональной деятельности  

8-й раздел  Участие в общественной жизни ДОУ  

9-й раздел  Достижения детей  

10-й раздел  Перспектива профессионального саморазвития: 

личные (приоритетное направление, кружки);  

работа с родителями, коллегами, воспитанниками  

11-й раздел  Пожелания  



Использование ИКТ в ДО: 
приёмы рефлексии 



 

Использование ИКТ в ДО:  

программное обеспечение 

 Microsoft Office Word, Microsoft Office Point, Мicrosoft Office 

Exel, Мicrosoft Office Publisher, ACDSee Pro. 

 Для хранения информации используем CD –  и DVD – диск, 

USB – накопитель. 

 Использование серверов сети «Интернет» «МААМ.RU», 

социальная сеть работников образования nsportal.ru 

  Компьютерная программа по коррекции речи «Игры для 

Тигры»; материалы интерактивного проекта «Мерсибо», 

разрабатывающего инновационные логопедические, 

педагогические технологии и интерактивные методы обучения. 

 Универсальная методика индивидуального развития 

«Говорящий логопед» для детей 3-5 лет.  Автор К. Бухарина 

• Программно-методический комплекс  

    «Фантазёры. Волшебный конструктор» 

 

 

 

 

 

 

 



Использование ИКТ в ДО: 
 



Использование ИКТ в ДО 
результат: 
  

• Победители  областного Интернет – конкурса   

    «Проектная деятельность в ДОО», номинация «Планету сохранят дети»,     

      Архангельский педагогический колледж , 2015 год. 

• Публикации опыта работы в сборнике   материалов     научно – практической  

       конференции: «Инновации в управлении образованием» 2008 г. 

• Участники областного  конкурса видеороликов «Тепло семейного очага»  

       Уполномоченный при губернаторе  Архангельской области  

      по правам ребенка (специальный приз), 2017 г. 

•    Участники всероссийской научно – практической конференции  

     участием «Информационные технологии в образовании: практика, ресурсы, возможности»  

      («ИТО – Архангельск – 2017»), АО ИОО. 

•    Участники Всероссийской научно – практической конференции «МОЯ РОССИЯ», 

     Публикация в Сборнике научно – исследовательских, методических и творческих  

     работ. Статья «Моделирование развивающей предметно – пространственной среды  

      в группе раннего возраста», 2017 г. 

• Сертификат активного пользователя ИПП «Мерсибо»2016г. 

 

 

 

 

 

 

 



Использование ИКТ в ДО 

Мы планируем: 

• Провести смотр – конкурс педагогического мастерства по 

использованию ИКТ в образовательной деятельности. 

 

• Создать творческую мастерскую  «Мультфильмы своими 

руками» 

 



Образовательные технологии в ДО: 
обобщение опыта работы педагогов  
 Технология Портфолио 

 Технология проектирования 

 ИКТ  

 Здоровьесберегающяя  технология  

 



Проектирование деятельности в ДО 

2015 год  

 

Коллектив ДОУ награжден Почетной 

грамотой   

Министерства образования и науки 

Архангельской области за 

значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, 

формировании интеллектуального, 

культурного и нравственного развития 

личности воспитанников ,  

и в связи с 40 - летием со дня 

основания учреждения,  



24.08.2015г. 

 

Во время августовского педсовета 

Благодарность губернатора Орлова 

Игоря Анатольевича вручили 

коллективу нашей дошкольной 

организации  

за заслуги в воспитании детей и 

укрепление семейных традиций, 

успешную реализацию 

педагогических проектов и 

авторских образовательных 

программ в сфере дошкольного 

воспитания. 

Проектирование деятельности в ДО 



Телефон /факс (818-52) 4-52-35, 4-37-61 

E-mail: novsad17@atknet.ru, 

mdoy17malish@yandex.ru 

mailto:novsad17@atknet.ru
mailto:novsad17@atknet.ru
mailto:novsad17@atknet.ru
mailto:novsad17@atknet.ru
mailto:novsad17@atknet.ru


 

 

 

                  Благодарю  за внимание! 


