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Новые педагогические 
технологии в воспитательно-
образовательной работе ДОУ 

Педагог-психолог  
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Ребенок- это не 

сосуд, который 

заполнить, а огонь, 

который надо 

зажечь. 
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        «Новая школа - это школа, где ребята будут 

вовлечены в исследовательские проекты и 
творческие занятия, чтобы научиться изобретать, 
понимать и осваивать новое, выражать 
собственные мысли, принимать решения и 
помогать друг другу, формулировать интересы и 
осознавать возможности. 
       Новая школа - это новые учителя, открытые 
всему новому. 
 Важнейшими качествами личности ребенка 
становятся инициативность, способность 
творчески мыслить и находить нестандартные 
решения…»  



Лего-конструирование и 
робототехника 



Лего-конструирование и 
робототехника 

F:/Ульяна/Круглый стол по преемственности/Лего в детском саду.avi


Экспериментально-
исследовательская деятельность 

Цифровой микроскоп озвученный.mpg


Он взрослых изводил вопросом 
«почему?».  

Его прозвали «маленький философ». 

 Но только он подрос, как начали ему 
Преподносить ответы без вопросов.  

И с этих пор он больше никому  

Не досаждал вопросом «почему?» 



http://fs05.enter.ru/1/1/2500/eb/76081.jpg




F:/Ульяна/Круглый стол по преемственности/Цифровой микроскоп.mpg


Компьютерные технологии 
обучения 



F:/Ульяна/Круглый стол по преемственности/компьютерные технологии в обучении.avi


Мультстудия 



Марсик.mpg
F:/Ульяна/Круглый стол по преемственности/Наша мультстудия.avi


Песочная анимация и терапия 

«ЧАСТО РУКИ ЗНАЮТ , КАК 
РАСПУТАТЬ ТО, НАД ЧЕМ ТЩЕТНО 

БЬЕТСЯ РАЗУМ» 
К.Г. Юнг 

F:/Ульяна/Круглый стол по преемственности/Песочные фантазии.avi


Детский сад         и        школа 



Детский сад         и        школа 



Детский сад         и        школа 



Детский сад         и        школа 



Детский сад         и        школа 



Фотоальбом 

User 









Психологическое сопровождение 
процесса информатизации ДОУ  

 • Участие в динамическом отслеживании готовности педагогов к 
инновационной деятельности. 

• Создание мотивации педагогов к совершенствованию и 
углублению своих знаний , снятие психологических барьеров. 

• Развитие у родителей интереса к деятельности ДОУ по 
внедрению новых технологий, желания поддерживать 
начинания педагогов в этом направлении. 

• Наблюдение за эмоциональным состоянием детей в учебном 
процессе, оценка их познавательной активности. Профилактика, 
выявление и коррекция особенностей, связанных с 
неправильным отношением к компьютеру дома. 

• Анализ, экспертная оценка продуктов образовательной 
деятельности, разработанных с использованием новых 
педагогических технологий. 

• Осуществление оценки результатов педагогической деятельности 
в сфере ИКТ и новых технологий. 

• Анализ проблем на пути внедрения новых педагогических 
технологий в образовательный процесс учреждения, поиск 
способов их решения. 
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Желаем  Вам 

творческих 

открытий! 


