
Обучающий онлайн курс  

«Технологии организации образовательной деятельности дошкольников» 

Участники региональной инновационной педагогической площадки «Сетевое 

взаимодействие ДОО как фактор эффективной реализации ФГОС дошкольного 

образования»  («стажировочная площадка» регионального уровня (МБУ ДПО «Центр 

обеспечения развития образования», МАОУ «Гимназия № 8», МАДОУ № 54, 63, 117, 

МБДОУ № 86, 108)) в формате ZOOM конференции проводит обучающий онлайн курс 

обучающий онлайн курс «Технологии организации образовательной деятельности 

дошкольников» для воспитателей, работающих с детьми дошкольного возраста (стаж 

работы которых более 5 лет). 

Курс состоит из трех составляющих: 

1. Общие вопросы теории (Понятие педагогической технологии. Виды 

педагогических технологий. Требования к заполнению п.7.1. модельного паспорта 

аттестующего педагога) (1 занятие – 6 академических часов) 

2.  Погружение в одну из представленных технологий (см. приложение) по выбору 

слушателя (теоретической изучение технологии, знакомство с практиками 

внедрения данной технологии) (3 занятия – 18 академических часа) 

3. Краткий обзор технологий (представление (знакомство) опыта работы внедрения 

следующих технологий: «Детский Совет» - И.Е. Федосов, В.К. Загвоздкин, Л.В. 

Свирская; «Говорящие стены» - В.П. Беспалько, Е. Бершадский, И.П. Волков, Б.Т. 

Лихачев, В.М. Монахов, Н.Н. Михайлова; технология длительной образовательной 

игры автора И.В. Вангер), «Ситуация» - и т.д. (2 занятия – 12 академических часов) 

Приложение 

В программе курса предлагаем на выбор слушателя изучение следующих технологий:  

 

- технология «Клубный час» автор Н.П. Гришаева  

- «Технология ТРИЗ» автор Г.С. Альтшуллер 

- Технология проектной деятельности автор Е.С. Евдокимова  

- Социо-игровая технология авторы Е.Е. Шулешко, В.М. Бутаков, Ершова А. П.  

- Проблемно-диалогическая технология автор Елена Леонидовна Мельникова 

- Философия среды и отношений автор Реджио Эмилия 

- Технология развития критического мышления авторы Джинни Стил, Чарльз Темпл, 

Кертис Мередит, Скот Уолтер 
 

Время проведения курса: март-апрель 2022 года, занятия проходят по средам с 

13.00 до 15.00 + самостоятельное выполнение заданий в удобное для слушателей время 

 

По окончанию курса:  

- педагогам, успешно выполнившим задания курса, высылается на электронную почту 

дошкольного учреждения сертификат слушателя, 36 часов 

- педагогам, представившим практику использования технологии на 5, 6 занятии 

высылается на электронную почту дошкольного учреждения сертификат ММО 

(муниципальное методическое объединение воспитателей, работающих с детьми 

дошкольного возраста) 

 

 

Телефон для уточнения 89501052957 (Ирина Ивановна Касперович, методист 

ЦОРО) 

 


