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Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Познакомьтесь, это  молодой специалист Евгения Сергеевна.

В этом году она закончила педагогический университет и 
пришла работать в детский сад. 

Сейчас в детском саду проходит подготовка к неделе
смотров педагогического мастерства, «Использование педагогических
технологий в работе с детьми дошкольного возраста». 

У Евгении Сергеевны появилась уникальная возможность 
самостоятельно выбрать группу с детьми, в которой она будет работать. 

Евгения Сергеевна обращается к Вам за помощью и с
предложением  для Вас: выступить в роли ее наставника.

Продуктивной работы!

У ВАС ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!



Сейчас по тематическому плану тема: «Зима».
Какую группу Вы посоветуете?

Группа с детьми  МЛАДШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Группа с детьми СРЕДНЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Группа с детьми СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

(Нажимайте на стрелки)



Группа с детьми  младшего дошкольного возраста. 
Тема «Зима».

Демонстрация педагогического мастерства «Использование
педагогических технологий в работе с детьми дошкольного возраста.
Вам, как наставнику, нужно проработать с Евгенией Сергеевной:
1. Теоретические основы по тематики мероприятия.
2. Какую педагогическую технологию Вы посоветуете продемонстрировать

ей по вышеуказанной теме.
3. Какие будут рекомендации для педагога с учетом возрастных

особенностей детей группы.

ЖЕЛАЮ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ!



Воспользуйтесь данным материалом, он Вам пригодится.
1. Педагогическая технология: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Педагогические_технологии#:~:text=Педагогическая%20технология%20—
%20специальный%20набор,результата%20с%20допустимой%20нормой%20отклонения
https://didacts.ru/termin/obrazovatelnaja-
tehnologija.html#:~:text=Образовательная%20технология%20это%20упорядоченная%20система,конкретных%20условий%
20(В.%20В.%20Гузеев)

2. Современные образовательные технологии в реализации ФГОС на уровне дошкольного образования. 
https://педталант.рф/дегтярёва-современные-технологии/#:~:text=Педагогическая%20технология%20—
%20это%20совокупность,методический%20инструментарий%20педагогического%20процесса%20(Б.Т.Лихачёв)

3. «Творчество педагога – основа успешного внедрения современных технологий образования» 
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/klassifikaciya-pedagogicheskih-tehnol/

4. Виды педагогических технологий https://megalektsii.ru/s166428t5.html
5. Картотека "Педагогические технологии в ДОУ"  

https://docs.google.com/document/d/1YZyD_omy3_fCeAXXunSK0XJ8WoVGWAHq/edit?usp=sharing&ouid=11552114665543
2830469&rtpof=true&sd=true

6. «Современные инновационные технологии в дошкольном образовании » https://infourok.ru/vkr-tema-
sovremennye-innovacionnye-tehnologii-v-doshkolnom-obrazovanii-5239604.html

7. «Использование современных педагогических технологий в развитии детей дошкольного возраста» 
https://infourok.ru/ispolzovanie-sovremennih-pedagogicheskih-tehnologiy-v-razvitii-detey-doshkolnogo-vozrasta-2178437.html

8. Статья "Использование современных образовательных технологий в воспитательно -образовательном 
процессе во второй младшей группе    https://infourok.ru/statya-ispolzovanie-sovremennih-obrazovatelnih-
tehnologiy-v-vospitatelno-obrazovatelnom-processe-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-1981141.html

9. Современные технологии в развитии детей младшего дошкольного возраста
https://www.maam.ru/detskijsad/-sovremenye-tehnologi-v-razviti-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta.html

10. Современные педагогические технологии в дошкольном образовании https://moluch.ru/archive/130/35923/
11. ВАШ БЕЗЦЕННЫЙ ОПЫТ.

Пройти тест

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://didacts.ru/termin/obrazovatelnaja-tehnologija.html
about:blank
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/klassifikaciya-pedagogicheskih-tehnol/
https://megalektsii.ru/s166428t5.html
https://docs.google.com/document/d/1YZyD_omy3_fCeAXXunSK0XJ8WoVGWAHq/edit?usp=sharing&ouid=115521146655432830469&rtpof=true&sd=true
https://infourok.ru/vkr-tema-sovremennye-innovacionnye-tehnologii-v-doshkolnom-obrazovanii-5239604.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-sovremennih-pedagogicheskih-tehnologiy-v-razvitii-detey-doshkolnogo-vozrasta-2178437.html
https://infourok.ru/statya-ispolzovanie-sovremennih-obrazovatelnih-tehnologiy-v-vospitatelno-obrazovatelnom-processe-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-1981141.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-sovremenye-tehnologi-v-razviti-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://moluch.ru/archive/130/35923/


Группа с детьми  среднего дошкольного возраста. 
Тема «Зима».

Демонстрация педагогического мастерства «Использование педагогических
технологий в работе с детьми дошкольного возраста.
Вам, как наставнику, нужно проработать с Евгенией Сергеевной:
1. Теоретические основы по тематики мероприятия.
2. Какую педагогическую технологию Вы посоветуете продемонстрировать ей

по вышеуказанной теме.
3. Какие будут рекомендации для педагога с учетом возрастных особенностей

детей группы.

ЖЕЛАЮ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ!



Воспользуйтесь данным материалом, он Вам пригодится.
1. Педагогическая технология: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Педагогические_технологии#:~:text=Педагогическая%20технология%20—
%20специальный%20набор,результата%20с%20допустимой%20нормой%20отклонения
https://didacts.ru/termin/obrazovatelnaja-
tehnologija.html#:~:text=Образовательная%20технология%20это%20упорядоченная%20система,конкретных%20условий%
20(В.%20В.%20Гузеев)

2. Современные образовательные технологии в реализации ФГОС на уровне дошкольного образования. 
https://педталант.рф/дегтярёва-современные-технологии/#:~:text=Педагогическая%20технология%20—
%20это%20совокупность,методический%20инструментарий%20педагогического%20процесса%20(Б.Т.Лихачёв)

3. «Творчество педагога – основа успешного внедрения современных технологий образования» 
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/klassifikaciya-pedagogicheskih-tehnol/

4. Виды педагогических технологий https://megalektsii.ru/s166428t5.html
5. Картотека "Педагогические технологии в ДОУ"  

https://docs.google.com/document/d/1YZyD_omy3_fCeAXXunSK0XJ8WoVGWAHq/edit?usp=sharing&ouid=11552114665543
2830469&rtpof=true&sd=true

6. «Современные инновационные технологии в дошкольном образовании » https://infourok.ru/vkr-tema-
sovremennye-innovacionnye-tehnologii-v-doshkolnom-obrazovanii-5239604.html

7. «Использование современных педагогических технологий в развитии детей дошкольного возраста» 
https://infourok.ru/ispolzovanie-sovremennih-pedagogicheskih-tehnologiy-v-razvitii-detey-doshkolnogo-vozrasta-2178437.html

8. Выбор педагогически обоснованных форм, методов и приемов работы в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями https://www.maam.ru/detskijsad/vybor-pedagogicheski-obosnovanyh-form-metodov-i-
priemov-raboty-v-sotvetstvi-s-vozrastnymi-i-individualnymi-osobenostjami.html

9. Современные педагогические технологии в дошкольном образовании https://moluch.ru/archive/130/35923/

10. "ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" Основные виды инновационных 
технологий, применяемых в средней группе детского сада https://infourok.ru/innovacionnie-obrazovatelnie-
tehnologii-osnovnie-vidi-innovacionnih-tehnologiy-primenyaemih-v-sredney-gruppe-detskogo-sada-3169759.html

11. ВАШ БЕЗЦЕННЫЙ ОПЫТ.
Пройти тест

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://didacts.ru/termin/obrazovatelnaja-tehnologija.html
about:blank
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/klassifikaciya-pedagogicheskih-tehnol/
https://megalektsii.ru/s166428t5.html
https://docs.google.com/document/d/1YZyD_omy3_fCeAXXunSK0XJ8WoVGWAHq/edit?usp=sharing&ouid=115521146655432830469&rtpof=true&sd=true
https://infourok.ru/vkr-tema-sovremennye-innovacionnye-tehnologii-v-doshkolnom-obrazovanii-5239604.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-sovremennih-pedagogicheskih-tehnologiy-v-razvitii-detey-doshkolnogo-vozrasta-2178437.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vybor-pedagogicheski-obosnovanyh-form-metodov-i-priemov-raboty-v-sotvetstvi-s-vozrastnymi-i-individualnymi-osobenostjami.html
https://moluch.ru/archive/130/35923/
https://infourok.ru/innovacionnie-obrazovatelnie-tehnologii-osnovnie-vidi-innovacionnih-tehnologiy-primenyaemih-v-sredney-gruppe-detskogo-sada-3169759.html


Группа с детьми  старшего дошкольного возраста. 
Тема «Зима».

Демонстрация педагогического мастерства «Использование педагогических
технологий в работе с детьми дошкольного возраста.
Вам, как наставнику, нужно проработать с Евгенией Сергеевной:
1. Теоретические основы по тематики мероприятия.
2. Какую педагогическую технологию Вы посоветуете продемонстрировать ей

по вышеуказанной теме.
3. Какие будут рекомендации для педагога с учетом возрастных особенностей

детей группы.

ЖЕЛАЮ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ!



Воспользуйтесь данным материалом, он Вам пригодится.
1. Педагогическая технология: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Педагогические_технологии#:~:text=Педагогическая%20технология%20—
%20специальный%20набор,результата%20с%20допустимой%20нормой%20отклонения https://didacts.ru/termin/obrazovatelnaja-
tehnologija.html#:~:text=Образовательная%20технология%20это%20упорядоченная%20система,конкретных%20условий%20(В.%20В.
%20Гузеев)

2. Современные образовательные технологии в реализации ФГОС на уровне дошкольного образования. 
https://педталант.рф/дегтярёва-современные-технологии/#:~:text=Педагогическая%20технология%20—
%20это%20совокупность,методический%20инструментарий%20педагогического%20процесса%20(Б.Т.Лихачёв)

3. «Творчество педагога – основа успешного внедрения современных технологий образования» 
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/klassifikaciya-pedagogicheskih-tehnol/

4. Виды педагогических технологий https://megalektsii.ru/s166428t5.html
5. Картотека "Педагогические технологии в ДОУ"  

https://docs.google.com/document/d/1YZyD_omy3_fCeAXXunSK0XJ8WoVGWAHq/edit?usp=sharing&ouid=115521146655432830469&rt
pof=true&sd=true

6. «Современные инновационные технологии в дошкольном образовании » https://infourok.ru/vkr-tema-sovremennye-
innovacionnye-tehnologii-v-doshkolnom-obrazovanii-5239604.html

7. «Использование современных педагогических технологий в развитии детей дошкольного возраста» 
https://infourok.ru/ispolzovanie-sovremennih-pedagogicheskih-tehnologiy-v-razvitii-detey-doshkolnogo-vozrasta-2178437.html

8. Выбор педагогически обоснованных форм, методов и приемов работы в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями https://www.maam.ru/detskijsad/vybor-pedagogicheski-obosnovanyh-form-metodov-i-priemov-
raboty-v-sotvetstvi-s-vozrastnymi-i-individualnymi-osobenostjami.html

9. «Cовременные технологии в работе с детьми старшего дошкольного возраста по социально - коммуникативному 
развитию в условиях реализации ФГОС». https://infourok.ru/covremennie-tehnologii-v-rabote-s-detmi-starshego-doshkolnogo-
vozrasta-po-socialno-kommunikativnomu-razvitiyu-v-usloviyah-realiz-3094596.html

10. Современные педагогические технологии в дошкольном образовании https://moluch.ru/archive/130/35923/

1. ВАШ БЕЗЦЕННЫЙ ОПЫТ.

Пройти тест

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://didacts.ru/termin/obrazovatelnaja-tehnologija.html
about:blank
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/klassifikaciya-pedagogicheskih-tehnol/
https://megalektsii.ru/s166428t5.html
https://docs.google.com/document/d/1YZyD_omy3_fCeAXXunSK0XJ8WoVGWAHq/edit?usp=sharing&ouid=115521146655432830469&rtpof=true&sd=true
https://infourok.ru/vkr-tema-sovremennye-innovacionnye-tehnologii-v-doshkolnom-obrazovanii-5239604.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-sovremennih-pedagogicheskih-tehnologiy-v-razvitii-detey-doshkolnogo-vozrasta-2178437.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vybor-pedagogicheski-obosnovanyh-form-metodov-i-priemov-raboty-v-sotvetstvi-s-vozrastnymi-i-individualnymi-osobenostjami.html
https://infourok.ru/covremennie-tehnologii-v-rabote-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta-po-socialno-kommunikativnomu-razvitiyu-v-usloviyah-realiz-3094596.html
https://moluch.ru/archive/130/35923/


Пройдите тест.

ДАЛЕЕ

https://docs.google.com/forms/d/17Le2
Q7jquYTMxbw_q2eNwqskize21pxYbCRlav
Ov2M8/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/forms/d/17Le2Q7jquYTMxbw_q2eNwqskize21pxYbCRlavOv2M8/edit?usp=sharing


Поздравляем!

Вы успешно прошли до конца игры!

СПАСИБО ЗА РАБОТУ!
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