


 

• То есть – успешный педагог находиться 
в постоянном поиске путей 
совершенствования образовательного 
процесса. 

   «Современные педагоги должны уметь  

  обращаться с новыми технологиями  не хуже 

учеников...» 

    Д.А.Медведев 

 

Современному образованию – новый педагог 
 

 



Тони Стоквэлл,  психолог из Великобритании, убежден: «Сегодня 

мы знаем: чтобы выучить что-то быстро и надолго, надо 

увидеть, услышать и почувствовать это». 

 



От образования «на всю жизнь» 

к образованию «через всю жизнь» 

 
Опыт использования 
различных современных 
технологий и методик в 
образовательной работе с -
дошкольниками:   
1.Проектный метод 

2.Игровые технологии 

3.Лэпбук 

4.Портфолио 

5.Лего-технология 

6.Технология 
исследовательской 
деятельности 

7. Технология 
конструирования CUBORO 

Диссиминация опыта: 

Участие в проведении мастер-
классов, семинаров, «круглых 
столов», конференций и др. 
мероприятий по обобщению и 
распространению личного 
педагогического опыта 2018 год 
- Районный конкурс 
методических разработок 
«STEAM образование – 
универсальный инструмент 
достижения целевых 
ориентиров ФГОС ДО» 

Победитель – II место 

Сентябрь 2018 – 
Участие в городском 
конкурсе 
инновационных 
продуктов по 
направлению 
поддержке 
исследовательской 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста в ДОУ 
«Большие науки в 
детские руки» 

Получили 
положительную 
внешнюю экспертизу 

Являемся 
разработчиками 
инновационного 

проекта «Развитие 
конструктивной 
деятельности и 
технического 

творчества 
дошкольников в 

процессе изучения   
архитектуры г. 

Санкт-Петербурга.  

Индивидуальная траектория профессионального становления успешного педагога 

Высшая 
квалификационная 
категория  - Июнь 2018 г. 

Педагогический стаж  в 
ГБДОУ №26 – 9 ЛЕТ 

Курсы повышения квалификации : 
Сентябрь 2018 «SMART технологии. 
Интерактивные доски.» 

Декабрь 2018 « Технологии 
пространственного моделирования» 

Самообразование 
«Познавательное 
развитие дошкольника» 

5 Публикаций в разных  
научных сборниках 

Изучение 
литературы по 
теме 
самообразования.  

Результат: 



Инновационные технологии в системе дошкольного 

образования 



   

 

Технология 

конструирования 

«CUBORO» 

STEAM – это один из 

трендов в мировом 

образовании, который 

подразумевает 

смешанную среду 

обучения, и показывает 

ребенку, как применять 

науку и искусство 

воедино в 

повседневной жизни. 

  

Технологии 

пространственного 

моделирования 









Собраться вместе – это начало. 

Остаться вместе – это прогресс. 

Работать вместе – это успех 

                                                                  Генри Форд 

 

Спасибо за   

внимание !         ГБДОУ №26,  

        Санкт-Петербург, 

Красногвардейский 

район, ул. Маршала 

Тухачевского д.5, лит. А, 

E-mail: 

gdou26skazka@yandex.ru 


