Образовательные технологии
Технологии
Здоровье-сберегающие
технологии

Образовательная область
Содержание
Физическое,
социально- Физкультурные
занятия,
коммуникативное развитие
формирование представлений
о ЗОЖ, комплексный план
оздоровительных
мероприятий, формирование
КГН.
Технологии проектной
Познавательное,
речевое, Краткосрочные
и
деятельности
художественно-эстетическое,
долгосрочные
тематические
физическое развитие.
проекты.
Технология
Познавательное,
социально- Знакомство со свойствами
исследовательской
коммуникативное развитие.
материалов,
элементарное
деятельности
экспериментирование.
Знакомство со свойствами
предметов
ИнформационноСоциально-коммуникативное,
Планирование
коммуникационные
познавательное,
речевое, индивидуальной
работы,
технологии
художественно-эстетическое,
работа
по
программе
физическое развитие
совместной деятельности с
психологом в соответствии с
планом.
Технология портфолио
Социально-коммуникативное,
Сбор
материалов
о
дошкольника и воспитателя
познавательное,
речевое, достижениях
ребенка
в
художественно-эстетическое,
различных областях, участиях
физическое развитие
в
различных
конкурсах,
соревнованиях
и т.д.
Игровая технология
Социально-коммуникативное,
Организация
игровой
познавательное,
речевое, деятельности
художественно-эстетическое,
разной направленности
физическое развитие
Технология разноуровневого Социально-коммуникативное,
Обогащение
обучения
познавательное,
речевое, «разноуровневым»
художественно-эстетическое,
материалом, деление детей на
физическое развитие.
подгруппы
по
результатам
педагогической диагностики.

Современные образовательные технологии в направленные на развитие
личности детей в различных видах деятельности
Технологии
сохранения и
стимулирования
здоровья
Ритмопластика А. И.
Буренина программа
«Ритмическая
мозаика»
«СА-ФИ ДАНСЕ» Ж.
Е. Фирилева,
Е. Г. Сайкина
Игротерапия,
Гимнастики
пальчиковая,
дыхательная,
корригирующая,
Психогимнастика

Коррекционные
технологии
Логоритмика речь с
движением,
О.А. Зажигина
Игры
на
развитие
мелкой моторики рук с
использованием
нестандартного
оборудования.
-Пескотератия
«Песочная терапия в
развитии
дошкольников» О.Б.Сапожникова,
«Пишем и рисуем на
песке» - М. Зайц,
Сказкотерапия,
как
средство развития речи
у
детей,
снятие
неадекватных
эмоциональных
проявлений
Т.Д.
Зенкевич - Евстегнеева,
О. Ф. Васькова

Поисково исследовательская
деятельность

Технологии
эстетической
направленности

- Занимательные опыты и
эксперименты
для
дошкольников
О.В.
Дыбина «Что было до...» игры
путешествия
в
прошлое предметов, ТРИЗтренируем аналитическое
мышление,
внимание,
учимся выделять
отличительные признаки
путем сравнения...
решаем проблемы,
развиваем творческое
воображение

«Элементарное музицирование
с дошкольниками» Т.Э.
Тютюнниковой.
«Театр- творчество - дети» Н.
Д. Сорокина
«Музыкальные шедевры» О. П.
Радынова
«Театрализованные занятия в
детском саду» М.Д. Маханёва
Тренинги по сказкам - развитие
творческих способностей, речи,
мышления,
воображения,
повышения
самооценки.
Нетрадиционные
техники
рисования в детском саду - А.
В.
Никитина
«Светик
Семицветик» М.
Ю. Куражева Развитие эмоциональной,
интеллектуальной,
коммуникативной личности

Познавательная
деятельность
Палочки
Кюизенера,
Блоки Дьенеша
развитие
математических
представлений,
развитие
логики,
сенсорного восприятия.
Сказки
фиолетового
леса
Воскобович.
Г.
Харько
познавательно
творческое развитие

