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 Применение здоровьесберегающих технологий: 

Здоровьесберегающую технологию я использую в повседневной 

деятельности, в течение рабочего дня, с целью сохранения и укрепления 

здоровья детей. Поставив перед собой главную воспитательную задачу при 

взаимодействии с родителями моих воспитанников – выработать у детей 

разумное отношение к своему организму, привить необходимые культурно-

гигиенические навыки, научить вести здоровый образ жизни с детства.  

Физкультминутки, пальчиковые гимнастики проводятся на занятиях, во 

время малоподвижных и среднеподвижных играх. Кроме того, гимнастики 

для глаз, дыхательные гимнастики, самомассаж проводятся не только на 

занятия и в играх, но и после пробуждения. Подвижные игры используются 

на прогулке и во время физического и музыкального развития. 

 

 Применение технологий проектной деятельности: 

Особый вид интеллектуально-творческой деятельности. В группе 

создаются проекты разной направленности, краткосрочные и долгосрочные. 

Осуществляется взаимосвязь воспитателя, детей и родителей. 

 Применение технологий исследовательской деятельности: 

Мои воспитанники – дети любознательные, стремятся узнать много 

нового и интересного. Именно эта технология помогает детям пополнить и 

укрепить их знания об окружающем мире. Эту технологию применяем во 

время наблюдений на прогулке, выращивание растений, беседы о времени 

года и многое другое. 

 Применение информационно – коммуникативной 

деятельности: 

В своей работе применяю ноутбук. Это наглядность, дающая 

возможность выстроить объяснение с использованием видеофрагментов, а 

так же позволяет моделировать и наглядно демонстрировать содержание 

изучаемых тем. 

 Применение личностно – ориентированной технологии: 

Эта технология используется на образовательных занятиях, на 

утренниках, в играх, беседы. Применение данной технологии позволяет 



социально – активные черты учащихся, чувства взаимопонимания, 

уверенности в себе, ответственности за свой выбор. 

 Применение технологии портфолио дошкольника: 

Создание портфолио ребенка с помощью воспитателя и родителей.  

 Применение технологии портфолио педагога: 

Создание собственного портфолио. 

 Применение игровой технологии: 

В своей группе применяю игровые ситуации на занятиях, игры с 

блоками Дьенеша, палочки Кюизенера, настольные игры, словесные игры, 

дидактические игры, сюжетно – ролевые игры. 

 Применение интегрированного обучения: 

Эта технология так же используется в нашей группе. Например, в ходе 

прогулки предусматривается интеграция образовательных областей: 

физическое развитие, социально – коммуникативное, развитие речи, 

познавательное развитие.  

 Применение технологии коллективного способа обучения: 

Эта технология  подразумевает работу в парах на учебных занятиях, в 

игровой деятельности. 


