
  

Современные педагогические технологии, применяемые в деятельности с 

воспитанниками группы № 9 «Ромашка» 

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 
 

В образовательном процессе применяю следующие технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии 

2. Технологии проектной деятельности 

3. Технологии исследовательской деятельности 

4. Информационно-коммуникационные технологии 

5. Личностно ориентированные технологии 

6. Технология портфолио 

7. Социоигровые технологии 
 

№ Технология Цель Форма организации 

1. Здоровьесберегаю

щие технологии 

 

Овладение набором 

простейших форм и 

способов поведения, 

способствующих 

сохранению и 

укреплению здоровья 

 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз 

Дыхательная гимнастика, 

артикуляционная 

Музыкально-дыхательные 

тренинги 

Динамические паузы, релаксация 

Арттерапия, сказкотерапия 

Двигательная терапия, 

музыкотерапия 

Цвето-, звукотерапия, песочная 

терапия. 

2. Технология 

проектирования 

Развитие и обогаще-

ние социально-лич-

ностного опыта через 

вовлечение детей в 

сферу межличност-

ного взаимодействия 

Работа в группах, парах 

Беседы, дискуссии 

Социально-активные приемы: 

метод взаимодействия, метод 

экспериментирования, метод 

сравнения, наблюдения 

3. Технология 

исследовательской 

деятельности 

Сформировать у 

дошкольников 

основные ключевые 

компетенции, 

способность к 

исследовательскому 

типу мышления 

Эвристические беседы 

Постановка и решение вопросов 

проблемного характера 

Наблюдения 

Моделирование (создание моде-

лей об изменениях в неживой 

природе); 

Опыты; фиксация результатов: 

наблюдений, опытов, эксперимен-

тов, трудовой деятельности; 

«Погружение» в краски, звуки, 

запахи и образы природы; 

Подражание голосам и звукам 

природы; использование 



художественного слова; 

Дидактические игры, игровые 

обучающие и творчески развиваю-

щие ситуации; 

Трудовые поручения, действия. 

4. Информационно-

коммуникацион-

ные 

Стать для ребенка 

проводником в мир 

новых технологий, 

сформировать 

основы информаци-

онной культуры 

Подбор иллюстративного матери-

ала к занятиям и для оформления 

стендов, группы, кабинетов 

(сканирование, интернет, принтер, 

презентация). 

Подбор дополнительного позна-

вательного материала к занятиям, 

знакомство со сценариями празд-

ников и других мероприятий 

5. Личностно-

ориентированные 

технологии 

Обеспечение 

комфортных, 

бесконфликтных и 

безопасных условий 

развития личности 

ребенка, реализация 

ее природных потен-

циалов, индивидуаль-

ный подход к 

воспитанникам 

Игры, спортивные досуги, НОД 

Упражнения, наблюдения, экспе-

риментальная деятельность 

Гимнастика, массаж, тренинг, 

образно-ролевые игры, этюды 

 

6. Технология 

«Портфолио» 

Отслеживание 

результатов индиви-

дуального развития 

ребенка 

Наблюдения за игровой деятель-

ностью ребенка, копилка творчес-

ких работ, результативность 

участия в различных фестивалях и 

конкурсах 

7. Социоигровые 

технологии 

Коррекция импуль-

сивного, агрессивно-

го, демонстративно-

го, протестного 

поведения. Развитие 

навыков полноценно-

го межличностного 

общения, позволяю-

щего ребенку понять 

самого себя. 

Коллективные дела, работа в 

малых группах на ОД, тренинги 

на умение договариваться. 

Игры с правилами, игры-соревно-

вания, игры-драматизации, 

сюжетно-ролевые игры. 

Сказкотерапия. 

Метод создания проблемных 

ситуаций с элементами самооцен-

ки. Тренинги, самопрезентации 
 


