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ПАМЯТКА 
 



Технология – это зафиксированные последовательные действия, 

гарантирующие получение заданного результата. 

Признаки технологии: 

•четкость и определенность в фиксации результата; 

•наличие критериев его достижения; 

•пошаговая и формализованная структура деятельности 

субъектов обучения. 

«Педагогическая технология» - это 

 строгое научное проектирование и точное воспроизведение 

технологических действий (В.А.Сластенин)  

 специальный набор и компоновка форм, методов, способов, 

приёмов обучения, воспитательных средств 

 это продуманная во всех деталях модель совместной 

педагогической деятельности по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса (В.М.Монахов) 

 это система функционирования всех компонентов 

педагогического процесса, запрограммированная во времени и в 

пространстве и приводящая к намеченным результатам (Г.К. 

Селевко) 

 

   ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

I. Технология развивающего обучения предполагает 

взаимодействие педагога и детей на основе коллективно-

распределительной деятельности, поиске различных способов решения 

учебно-познавательных задач посредством организации учебного 

диалога в исследовательской и поисковой деятельности детей. 

Развивающее обучение не дает готовых образцов. Оно способствует 

возникновению потребности у ребенка в новом понятии или способе 

действия, организует, направляет и поддерживает собственную 

деятельность детей по овладению знанием, организовывает 

самостоятельную формулировку детьми своего «открытия». 

Советы воспитателям по организации развивающего обучения: 

 Как можно чаще интегрировать содержание 

 На занятиях делить детей на микрогруппы (4-5 детей) 

 На развивающих занятиях не делать за детей то, что они 

смогут сделать сами. 

 Со средней группы развивать способности к познанию 

мира через исследовательскую деятельность с использованием схем 

разного содержания. 

 На занятиях предоставлять право на ошибку и неточность 

при обсуждении темы и при выполнении заданий 

 На каждом занятии создавать ситуацию выбора. Учите 

детей выбирать. 

 

II. Технология проблемного обучения. 

Проблемное обучение – организованный педагогом способ 

активного взаимодействия ребенка с проблемно-представленным 

содержанием обучения, в ходе которого он приобщается к объективным 

противоречиям научного знания и способам их решения. Ребенок учится 

мыслить, творчески усваивать знания. 

 Этапы проблемного обучения 

1 этап. Постановка проблемы. Основная цель воспитателя – 

помочь детям осознать и присвоить предложенную проблемную 

ситуацию 

2 этап. Актуализации знаний. Актуализировать необходимые 

знания, которые станут базовыми для следующего этапа решения 

проблемы. 

3 этап. Выдвижения гипотез и предположений, целью является 

вовлечение детей сначала в процесс выдвижения предположений, а 

затем в процесс выделения этапов поиска и их планирование. 

4 этап. Проверка решения. Основной целью является 

организация деятельности по проверке решения и помощь в выборе 

правильного решения. Проверку можно осуществить через различные 

виды деятельности 

5 этап. Введение в систему знаний. Направлен на выделение 

новых знаний и организацию деятельности по применению полученных 

знаний на практике. 

 Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая 

характеризуется противоречием между имеющимися знаниями, 

умениями, отношениями и предъявляемым требованием. 

В основе проблемной ситуации должно лежать противоречие, 

которое: 

 Вызывает затруднение 

 Удивление 



 Стремление помочь персонажу 

 Вызывает интерес к способу действия 

 Потребность в самовыражении и самопознании 

 

III. Игровые технологии 

Игровая деятельность влияет на формирование произвольности 

поведения и всех психических процессов – от элементарных до самых 

сложных. Выполняя игровую роль, ребенок подчиняет этой задаче все 

свои сиюминутные импульсивные действия. В условиях игры дети 

лучше сосредотачиваются и запоминают, чем по прямому заданию 

взрослого. 

Основные этапы при организации игровой деятельности: 

1. Выбор игры (зависит от воспитательных задач, но должен 

выступать средством удовлетворения интересов и потребностей детей) 

2. Подготовка игрового оборудования (должно максимально 

соответствовать содержанию игры) 

3. Предложение игры – создается игровая проблема 

4. Объяснение игры (кратко, четко) 

5. Организация игрового коллектива (каждый ребенок может 

проявить свою активность и организаторские способности) 

6. Развитие игровой ситуации (поддержание игровой атмосферы, 

взаимосвязь игровой и неигровой деятельности) 

7. Окончание игры (анализ результатов нацелен на практическое 

применение в реальной жизни)  

Классификация игр детей дошкольного возраста (по 

С.Л.Новоселовой и Е.В.Зворыгиной): 

1. Игры, возникающие по инициативе ребенка (детей): 

- игры-экспериментирования (игры с природными объектами, 

игры со специальными игрушками для исследования, игры с 

животными); 

- сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-отобразительные, 

сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные) 

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого, который 

внедряет их с образовательной и воспитательной целями: 

- обучающие игры (дидактические, сюжетно-дидактические, 

подвижные, музыкально-дидактические, учебные); 

- досуговые игры (игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные, празднично-карнавальные, театрализованные, 

компьютерные) 

3. Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса 

(которые могут возникнуть по инициативе как взрослого, так и более 

старших детей) - народные игры: 

 - обрядовые игры (семейные, сезонные, культовые); 

- тренинговые игры (интеллектуальные, сенсомоторные, 

адаптивные); 

- досуговые игры (игрища, тихие игры, игры-забавы) 

 

IV. Интерактивные технологии. 

Интерактивное обучение - это обучение, построенное на  

взаимодействии учащихся с другими субъектами учебного процесса и 

учебной средой. Это диалоговое обучение, это совместный процесс 

познания. Это обучение, погруженное в общение, где активность 

педагога уступает место активности учащихся 

Внедрение интерактивных технологий в работу с детьми 

осуществляется постепенно, с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. 

• II младшая группа – работа в парах, хоровод; 

• средняя группа – работа в парах, хоровод, цепочка, 

карусель; 

• старшая группа – работа в парах, хоровод, цепочка, 

карусель, интервью, работа в малых группах (тройках), аквариум; 

• подготовительная к школе группа – работа в парах, 

хоровод, цепочка, карусель, интервью, работа в малых группах 

(тройках), аквариум, большой круг, дерево знаний. 

Характеристика каждой технологии: 

«Работа в парах». Дети учатся взаимодействовать друг с другом, 

объединяясь в пары по желанию. Работая  в паре, дети совершенствуют  

умение договариваться, последовательно, сообща выполнять работу. 

Интерактивное  обучение в парах помогает выработать навыки 

сотрудничества в ситуации            камерного общения. 

«Хоровод». На начальном этапе взрослый является ведущим, т.к. 

дети самостоятельно выполнить задание по очереди не могут. 

Воспитатель с помощью предмета учит детей выполнять задание по 

очереди, тем самым воспитывает у них такие качества, как умение 

выслушивать ответы и не перебивать друг друга. 



Интерактивная технология «Хоровод» способствует 

формированию начальных навыков произвольного поведения у детей 

дошкольного                возраста. 

«Цепочка». Данная технология помогает началу формирования у 

детей дошкольного возраста умения работать в команде. Основу этой 

технологии составляет последовательное решение каждым участником 

одной задачи. Наличие общей цели, одного общего результата создает 

обстановку сопереживания и взаимопомощи, заставляет общаться друг с 

другом, предлагать варианты решений задания. 

«Карусель». Такая технология внедряется для организации 

работы в парах. Именно динамическая пара обладает большим 

коммуникативным потенциалом, и это стимулирует общение между 

детьми. Интерактивная технология «Карусель» формирует у ребенка 

такие нравственно-волевые качества, как взаимопомощь, навыки 

сотрудничества.  

«Интервью». Используется на этапе закрепления или обобщения 

знаний, подведения итогов работы.  Благодаря использованию этой 

технологии у детей активно развивается диалогическая речь,  которая 

побуждает их к  взаимодействию «взрослый-ребёнок», «ребёнок-

ребёнок». 

«Работа в малых группах» (тройках). В режиме интерактивного 

обучения отдается предпочтение группам дошкольников из трёх 

человек. Применение технологии групповой работы «в тройках» дает 

возможность трудиться на занятии всем детям. Ребята учатся оценивать 

свою работу, работу товарища, общаться, помогать друг другу. Принцип 

сотрудничества в процессе обучения    становится ведущим. 

«Аквариум» - форма диалога, когда ребятам предлагают обсудить 

проблему «перед лицом  общественности». Интерактивная технология  

«Аквариум» заключается в том, что несколько детей  разыгрывают 

ситуацию в круге, а остальные  наблюдают и анализируют. Что дает этот 

прием дошкольникам?  Возможность увидеть своих сверстников со 

стороны, увидеть, как они общаются, как реагируют на чужую мысль, 

как улаживают назревающий конфликт, как  аргументируют сою мысль. 

«Большой круг» - это технология, которая позволяет каждому  

ребенку высказываться и развивать навыки общения, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы из полученной 

информации и решать поставленную задачу. 

«Дерево знаний». Для успешного овладением ребенком 

коммуникативной  деятельностью внедряется технология «Дерево 

знаний». Она развивает коммуникативные навыки, умение 

договариваться, решать общие задачи. Листочки – картинки или схемы 

составляет педагог и заранее вывешивает их на дерево. Дети 

договариваются, объединяются в малые группы, выполняют задание, и 

один ребенок рассказывает о том, как они  выполнили задание, дети                 

слушают, анализируют  и дают оценку. 

 

V. Технология музейной педагогики 

«Музейная педагогика»  – область науки, изучающая историю, 

особенности культурной образовательной деятельности музеев, 

методы воздействия музеев на различные категории посетителей, 

взаимодействие музеев с образовательными учреждениями. 

Цель музейной педагогики – создание условий для развития 

личности путём  включения её в многообразную деятельность музея. 

Музей - учреждение, которое занимается собиранием, 

изучением, хранением и показом предметов и документов, 

характеризующих развитие природы и человеческого общества 

Основные этапы создания мини – музеев в ДОУ: 
I Подготовительный этап 

1. Выбор места для размещения музея, оформление. 

2. Определение тем и названий мини – музеев, разработка их 

модели, планирование экспозиций, выбор дизайна оформления мини – 

музея. 

3. Подбор литературы по теме. 

II Практический этап 

Работа с детьми и родителями: 

- познавательные беседы по темам  

- коллекционирование; 

- изготовление экспонатов своими руками; 

- игры музейного содержания; 

- просмотр видеофильмов о музеях; 

- оформление альбомов; 

- чтение художественной литературы по теме. 

III Обобщающий этап 

- Обогащение предметно- пространственной развивающей среды 

группы 

-  Расширение кругозора детей по данным тематикам 

- Привлечение родителей к участию в жизни детского сада и 

группы; 



- Развитие творческих способностей родителей и детей 

- Появление познавательного интереса к «настоящему» музею. 

 

Требования к проведению занятий в музее (Г. Фройденталь): 

 - каждое  посещение  музея – это  занятие, и оно должно иметь 

конкретную (учебную, воспитательную, развивающую) цель;  

 - учитель и дети должны осознавать, что посещение музея – не 

развлечение, а серьёзная работа, а поэтому нужно готовиться к нему;  

 - посещать музей нужно после предварительной подготовки и в 

процессе  занятий, когда дети не устали и готовы к восприятию;  

 - следует отказаться от обзорных экскурсий, «как безумно 

тяжёлых не только для сознания ребёнка, но и взрослого»;  

 - отбирать экспонаты для экскурсионного показа нужно на 

основе возрастных интересов ребёнка;  

 - итогом посещения музея должно быть самостоятельное 

творчество детей (рисунок, сочинение на тему увиденного, создание 

моделей и т.д.). 

 

VI. Мнемоте́хника — совокупность специальных приёмов и 

способов, облегчающих запоминание нужной информации и 

увеличивающих объём памяти  путём образования ассоциаций  (связей). 

Виды мнемотехник: 

Мнемоквадрат – понятными изображениями  обозначают одно 

слово, словосочетание, его характеристики или простое предложение 

(примеры мнемоквадратов: таблички на шкафчике и полотенце, 

пиктограмма правил поведения в группе и пешеходный переход) 

Мнемодорожка- это таблица из 4 и более клеток, расположенных 

линейно, на которых изображены картинки, обозначающие 

последовательность действий. 

Мнемотаблица-- это схема, в которой заложена определенная 

информация. Это рисунки основных звеньев сюжета сказки или 

стихотворения с использованием цветных картинок, букв, слов или 

схематических знаков.  

«Мнемозагадки». При отгадывании загадок дети учатся по 

признакам, описанным при помощи знаков, определить объект. 

ПРИМЕР:  

Этапы работы  по обучению детей описательному рассказу с 

помощью мнемодорожки: 

1 этап - ознакомление детей с условными обозначениями 

мнемодорожки и обогащение их знаний об окружающей 

действительности. Здесь воспитатель предлагает образец описательного 

рассказа об игрушке и саму работу с мнемодорожкой. Затем дети 

самостоятельно составляют описательный рассказ об игрушке с опорой 

на мнемодорожку. Если ребёнок испытывает затруднение при 

определении цвета, формы или величины предмета, воспитатель 

«распускает» дорожку вниз, предлагая знаковое изображение вариантов 

ответа. 

2 этап - включает в себя дидактические и словесные игры, 

упражнения, которые уточняют и закрепляли знания детей о признаках 

предметов. Они проводились в совместной деятельности педагога с 

детьми (например, игры: «Чудесный мешочек», «Узнай игрушку по 

описанию», упражнение «Скажи какой?», «Подбери действия», «Назови 

части предмета» и др.). 

3 этап - направлен на актуализацию полученных знаний у детей 

с помощью полной мнемодорожки и представляет собой итоговое 

занятие на тему «Составление описательного рассказа по игрушкам». 

Мнемодорожка играет здесь лишь вспомогательную роль. Она 

находилась перед глазами детей, которые при необходимости 

используют её как ориентир при составлении описательного рассказа о 

конкретном предмете. 

 Приёмы мнемотехники строятся на использовании тех или 

иных видов запоминания. Самый эффективный способ применения 

любой технологии воспитания и развития ребёнка – это игра. И 

мнемотехника в этом смысле – настоящий кладезь идей: 

 «Собери группу». Ребёнку даются отдельные картинки 

(например, символы времён года, одежда, виды активности) – нужно 

сгруппировать изображения и объяснить, почему они вместе.  

«Нарисуй впечатления». Этот приём отлично расширяет 

словарный запас малыша. Предложите ребенку вместе зарисовывать 

впечатления от прожитого дня, чтобы потом рассказать, что в нём было 

хорошего и плохого. Каждый раз старайтесь добавлять одно или 

несколько новых для ребёнка понятий и слов. 

 «Выучи стихотворение». Для облегчения заучивания стихов 

используйте наглядные таблицы, в которых каждая строка представлена 

в виде картинки или условного знака. Старайтесь обязательно дополнять 

изображение словом (если малыш умеет читать) или буквой (если пока 

ещё ребёнок не освоил этот навык).  



«Сетка памяти». Покажите малышу картинки, проговорите, что 

это и переверните. Задача ребёнка назвать изображённый предмет, а 

затем проверить себя, открыв мнемокартинку.  

«Рассказы с картинками». В интернете можно найти массу 

детских рассказов, в которых слова частично заменены картинками. Так 

малыш не только учит новые для себя слова, но и развивает умение 

сосредотачиваться на чтении.  

«Фотопамять». Покажите малышу картинку, затем уберите её и 

дайте взамен другую, которая отличается от первой какой-то деталью. 

Например, на первой изображена девочка с красным бантиком, а на 

второй – такая же девочка, но бантик – синий. 

 «День-ночь». Разложите перед ребёнком ряд картинок. Затем 

скажите: «Настала ночь». Малыш закрывает руками глазки, а вы в это 

время прячете одну картинку. Задача ребёнка: угадать, чего не хватает.  

Существует несколько методов работы с детками от года, речь 

которых только-только начинает формироваться.  

«Тактильные игры». Этот приём мнемотехники предназначен для 

самых маленьких карапузов, которые ещё не разговаривают. Суть его 

заключается в том, что картинки заменяются предметами. Например, для 

знакомства с разными круглыми предметами, положите в мешочек 

камешек подходящей формы, теннисный шарик, крышечку от 

бутылочки или тюбика с кремом и пр. Просите малыша достать из 

сумочки тот или иной предмет на ощупь.  

«Звуковое лото». Включайте ребёнку звуки, под которые он 

должен подбирать картинки. Например, «Кто как разговаривает»: дайте 

прослушать мяуканье кошки, рычание льва и попросите малыша 

показать изображение зверя.  

«Фланелеграф». Рассказывайте малышу истории, делая паузы в 

отдельных частях. Задача карапуза – выбрать подходящую картинку с 

изображением предмета, на котором вы остановились, и прикрепить его 

на фланелеграф. 

 

VII. Кейс-технология - это интерактивная технология для 

краткосрочного обучения на основе реальных или вымышленных 

ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на 

формирование у воспитанников новых качеств и умений. Главное ее 

предназначение – развивать способность анализировать различные 

проблемы и находить их решение, а также умение работать с 

информацией. 

К кейс-технологиям, активизирующим образовательный 

процесс, относятся: метод ситуационного анализа (метод анализа 

конкретных ситуаций; ситуационные задачи и упражнения; кейс-стади; 

фото-кейсы; кейс-иллюстрации); метод инцидента; метод ситуационно-

ролевых игр; метод разбора деловой корреспонденции; игровое 

проектирование; метод дискуссии. 

В практике дошкольного образования можно широко 

использовать кейс-иллюстрации. 

Кейс-иллюстрация - это иллюстрация, которая используется для 

рассмотрения проблемной ситуации. Целью работы с ней является 

разбор сути проблемы, анализ возможных решений и выбор лучшего из 

них. Кейс-иллюстрация отличается от наглядности тем, что 

предполагает знакомство детей с реальной или предполагаемой 

проблемой и выработку дошкольниками своего взгляда на ее решение. 

Рассматривая иллюстрации, дети обсуждают полученную информацию, 

рассуждают, принимают решение, могут предполагать и строить на 

основе этого прогноз. 

 

VIII. МОЗАРТИКА 

Название произошло от «Мозаика – игра» и выражения 

искусством – «Арт». Главные цели Мозартики: гармонизация 

индивидуальной картины мира; синхронизация работы левого и правого 

полушарий мозга (развитие образного и логического мышления); выход 

на спонтанный творческий процесс с активным личностным 

самовыражением. 

Включает в себя: 

1) Игровое поле - не просто очень красивый фон – оно задает 

ориентиры, подталкивает к выбору наиболее интересных вариантов 

самовыражения, мотивирует раскрытие творческого потенциала 

личности. 

2) Фантазийные фигурки - красивы и разнообразны, но главное в 

них – свобода выбора и отсутствие штампов для построения 

собственного варианта образа мира. 

Правила игры – выкладывать из фантазийных фигурок на игровом 

поле что хочется и как хочется.  

Этапы игрового процесса: 

 Подготовительный: ознакомление ребёнка с игровым набором- 

игровым материалом, включение ребёнка в игровой процесс. 



Игровой: создание сюжета из фигурок на игровом поле; 

Наблюдение взрослого за ребёнком в процессе работы. 

Этап обсуждения (рассказ о созданном игровом сюжете; 

осмысление проявившейся проблемы (если она есть), моделирование 

позитивных образов, с помощью взрослого проектирование новой 

жизненной ситуации в будущем). 

 

IX. ТРИЗ - теория решения изобретательских задач. 

Для решения тризовских задач можно выделить следующие 

этапы работы: 

Первый этап - научить ребенка находить и различать 

противоречия, которые окружают его повсюду. Что общее между 

плакатом и дверью? 

Второй этап - учить детей фантазировать, изобретать. Например, 

предложено придумать новый стул, удобный и красивый. Как выжить на 

необитаемом острове, где есть только коробки с жвачками? 

Третий этап - решение сказочных задач и придумывание разных 

сказок с помощью специальных методов ТРИЗ. Например, «Вас поймала 

баба-яга и хочет съесть. Что делать?». 

Четвертый этап - ребенок применяет полученные знания и, 

используя нестандартные, оригинальные решения проблем, учится 

находить выход из любой сложной ситуации. 

Перечень приёмов, игр и тренингов для использования в 

индивидуальной работе с дошкольниками на протяжении дня 
(утренний приём, время прогулки, перерывы между основными 

режимными моментами, вечер). 

1. Использование методов активации творческого мышления с 

целью развития речи: 

 Сочинение сказок по методу каталога (для всех возрастных 

групп), 

 Проведение игр и тренингов речевого характера по 

усвоению понятий о свойствах 

и структуре систем, 

 Проведение игр и тренингов по усвоению сущности 

диалектических законов, 

 Словесное описание фантастических образов, созданных 

на основе МФО, 

 Словесное преобразование объекта материального мира с 

помощью типовых приёмов фантазирования, 

 Тренинги с маленькими подгруппами детей по обучению 

решения задач на сужение 

поля поиска. 

2. Использование методов активации творческого мышления, игр 

и тренингов с элементами изобразительной деятельности в 

индивидуальной работе с детьми дошкольного возраста: 

• Кляксография, 

• Ниткография, 

• Пальцеграфия, 

• Рисование штампами и шаблонами, 

• По каждому рисунку провести беседу с детьми: что нарисовано, 

на что похоже, 

• Создание коллажей, 

• Рисование фантастических героев с использованием метода 

морфоанализа. (В мл. гр. Дети помогают придумать. Воспитатель 

рисует. Дети помогают раскрасить. В старшем возрасте дети сами 

рисуют или схематизируют). 

 

Проведение игр и тренингов с элементами рисования: 

• «Спаси букву от буквоеда» (дорисовка букв и цифр до 

сюжетного изображения). 

• «Фоторобот» - создание образа фантастического героя из 

комбинации частей других героев (для средней и старшей групп). 

• «Чей след» - ассоциативные цепочки на основе случайных 

изображений. 

• «Каляка» - дорисовка линии или фигуры с последующим 

рассказыванием по содержанию. 

 

3. Использование ТРИЗ и РТВ технологий в других видах 

деятельности. 

• Придумывание сказки по предложенному началу. 

• Составить сказку на свободно выбранную тему. 

• Учить представлять событие в последовательности его развития, 

устанавливать зависимость между отдельными событиями. 

• Учить «входить» в изображаемые обстоятельства. 



• Учить использовать соответствующие выразительно-

изобразительные средства для воплощения образов. 

• Наделять героев действиями (свойствами) фантастического 

характера. 

• Изменять заимствованные из сказок ситуации. 

• Наделять известные сказочные персонажи качествами, которые 

им не присущи (добрая Баба Яга, щедрая Лиса). 

• За счёт использования новых приёмов преобразований создавать 

новый образ. 

• Учить детей не только изменять, но и преобразовывать, 

комбинировать прежние знания в новые сочетания и создавать на этой 

основе относительно новые (для ребёнка) образы и образные ситуации. 

• Учить применять новые способы преобразования впечатлений – 

наделение людей действиями фантастического характера, 

заимствование из сказок отдельных фрагментов с незначительными их 

преобразованиями. 

• Учит воспринимать образ средствами музыки, художественного 

слова, изобразительной деятельности. 

• Развивать умение наблюдать, анализировать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений, обобщать их 

и выявлять противоречивые свойства. 

• Развивать умение ограничивать свои желания, преодолевать 

препятствия, стоящие на пути к достижению цели. 

• Воспитывать любовь и интерес к музыке, живописи, литературе 

путём анализа сказок, рисунков, песен. 

• Учить использовать схему талантливого мышления и игру 

«Хорошо - плохо» для сравнения признаков предметов, явлений, 

составлять модели, рисунки. 

 

X. Здоровьесберегающие технологии – это прежде всего 

технологии воспитания валеологической культуры или культуры 

здоровья дошкольников. Цель этих технологий - становление 

осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, 

накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, 

поддерживать и сохранять его, обретение валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи.  

Этапы работы: 

1. Анализ исходного состояния здоровья, физического развития и 

физической подготовленности дошкольников, их валеологических 

умений и навыков, а также здоровьесберегающей среды ДОУ.  

2. Организация здоровьесберегающего образовательного 

пространства в ДОУ (использование здоровьесберегательных 

технологий) 

3. Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей.  

4. Конечные результаты (формирование нормативно-правовой 

базы по вопросам оздоровления дошкольников;  внедрение научно-

методических подходов к организации работы по сохранению здоровья 

детей, к созданию здоровьесберегающего образовательного 

пространства в ДОУ и семье;  формирование у дошкольников основ 

валеологического сознания, потребности заботиться о своем здоровье; 

обеспечение программного уровня развития движений и двигательных 

способностей детей; улучшение соматических показателей здоровья 

дошкольников).    

Виды здоровьесберегающих технологий: Цветотерапия, 

Музыкотерапия, Игротерапия, Фитотерапия, Песочная терапия, 

Фитонцид-терапия, Ароматерапия, Витаминотерапия, Физиотерапия, 

Релаксация, Психогимнастика в детском саду, Гелиотерапия, 

Воздушные ванны, Дыхательная гимнастика, Закаливание, 

Профилактика плоскостопия, Профилактика нарушения осанки у 

дошкольников, Массаж и самомассаж, Физкультминутки, Гимнастика 

пробуждения, Физическое развитие по методике Сесиль Лупан, 

Методика физического воспитания Н.Н.Ефименко, Методика 

закаливания Никитиных, Физическое развитие по Г.Доману, Точечный 

массаж по системе А.А.Уманской, Рижский метод закаливания, 

Контрастные водные ванночки для рук Автор Алямовская В.А., 

Хождение по мокрым солевым дорожкам (Ю.Ф. Змановский), 

«Льдинка» Автор Кузнецова М.И, Игровой массаж и др. 

 

XI. Технология исследовательской деятельности. 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - 

сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, 

способность к исследовательскому типу мышления. 

Алгоритм действий: 



1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в 

виду, что можно провести исследование, а можно заняться 

проектированием. 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос 

о том, зачем проводится исследование) 

4. Определение задач исследования (основных шагов 

направления исследования) 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом) 

6. Составление предварительного плана исследования 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить 

гипотезы, сделать выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной работы – это не просто окончание 

исследования, а начало решения следующей. 

 

XII. Информационно-коммуникативные технологии 

Информационная технология – это педагогическая технология, 

использующая специальные способы, программные и технические 

средства (кино, аудио – и видео средства, компьютеры) для работы с 

информацией. 

Средства ИКТ в детском саду: компьютер, мультимедийный 

проектор, принтер, видеомагнитофон, телевизор, магнитофон, 

фотоаппарат, видеокамера, интерактивная доска, интерактивный стол. 

Интерактивный стол – представляет собой интерактивный 

учебный центр с сенсорной поверхностью управление которой 

происходит с помощью прикосновений рук человека или других 

предметов. Это первый многопользовательский сенсорный стол, 

позволяющий эффективно вовлекать учеников в процесс обучения. 

SMART Table был специально разработан для детей младшего возраста 

(от дошкольников до шестиклассников) и дает им возможность 

совместно выполнять интерактивные задания и участвовать в 

обучающих и развивающих играх. Новая уникальная технология 

позволяет считывать более 40 одновременных касаний, что делает его 

незаменимым для совместной работы небольших групп учащихся. Этот 

стол может выполнять роль компьютера так как в нем уже встроен 

процессор, камера и проектор. 


