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1. Здоровьесберегающие технологии 

Целью: здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых 

знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все 

аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях - 

информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

В современных условиях развитие человека невозможно без 

построения системы формирования его здоровья. 

 здоровьесберегающие технологии: 

Комплекс закаливающих мероприятий после дневного сна: 

- точечный массаж по системе Уманской А.А.; 

- дыхательная гимнастика по методике Стрельниковой А.Н.; 

- контрастное воздушное закаливание по методике Змановского Ю.Ф. 

 

2. Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду является - 

сформирование у дошкольников основных ключевых компетенций, 

способности к исследовательскому типу мышления. 

Надо отметить, что применение проектных и исследовательских технологий 

не может существовать без использования ТРИЗ-технологии (технологии 

решения изобретательских задач). Поэтому при организации или проводя 

эксперименты. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

деятельности: 

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 



 

3. Интерактивные технологии - это новый, наиболее прогрессивный метод 

организации образовательного процесса, позволяющий значительно 

улучшить качество преподносимого материала. ИТ является ведущим 

условием для функционирования высокопродуктивной модели обучения, 

способствующей значительному улучшению общей эффективности 

образовательного процесса. 

4. Технология развивающего обучения. 

Развивающее обучение - направление в теории и практике образования, 

ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных 

способностей воспитанников обучающихся путём использования их 

потенциальных возможностей. Это мотивация на конкретное действия, на 

познание, на новое. К ним относятся развивающая среда ДОУ, программы 

ДОУ. 

5. Технология ТРИЗ 

Технология ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая создана 

ученым-изобретателем Т.С. Альтшуллером. 

Воспитатель использует нетрадиционные формы работы, которые ставят 

ребенка в позицию думающего человека. Адаптированная к дошкольному 

возрасту ТРИЗ-технология позволит воспитывать и обучать ребенка под 

девизом «Творчество во всем!» Дошкольный возраст уникален, ибо как 

сформируется ребенок, такова будет и его жизнь, именно поэтому важно не 

упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка. 

Целью использования данной технологии в детском саду является развитие, с 

одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, 

системность, диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления 

к новизне; речи и творческого воображения. 

Основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном возрасте – 

это привить ребенку радость творческих открытий. 

Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота в подаче 

материала и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Не стоит 

форсировать внедрение ТРИЗ без понимания детьми основных положений на 

простейших примерах. Сказки, игровые, бытовые ситуации – вот та среда, 

через которую ребенок научится применять тризовские решения, встающих 

перед ним проблем. По мере нахождения противоречий, он сам будет 

стремиться к идеальному результату, используя многочисленные ресурсы. 

Можно применять в работе только элементы ТРИЗ (инструментарий), если 

педагог недостаточно освоил ТРИЗ-технологию. 

 

6. Информационно-коммуникационные технологии (Интерактивная 

технология в ДОУ, технология ИКТ) 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом 

отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет 

качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому 



звену непрерывного образования: образования с использованием 

современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 

доска, планшет и др.). 

 

7. Технология интегрированного обучения 

Интегрированное занятие отличается от традиционного использованием 

межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение 

материала других предметов. 

Интегрирование соединяет знания из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько 

задач развития. В форме интегрированных занятий лучше проводить 

обобщающие занятия, презентации тем, итоговые занятия. 

Наиболее эффективные методы и приемы на интегрированном занятии: 

- сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность; 

- проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа 

«докажи», «объясни». 

Более целесообразна - интеграция областей «Познание и физическая 

культура»; «Познание (математика) и художественное творчество»; «Музыка 

и познание», «Художественное творчество и музыка»; «Коммуникация и 

художественное творчество». 

 


