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Педагогические технологии, которые используются педагогами ДОУ в 

образовательном процессе 

 

1. изобразительная деятельность с использованием нетрадиционных техник: 

кляксография, ниткография, монотипия, восковая графика и пальчиковая 

живопись (изучение, апробация и интерпретация программно-методических 

материалов Р.Г. Казаковой, Л.Г. Беляковой учебного пособия «Детская 

одаренность») для развития детского творчества, воображения и фантазии; 

 

2. социо-игровые подходы к организации жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста (авторы методики Е.Е Шулешко, В.М. Букатов, А.П. Ершова) 

основное направление данной технологии установка определенной атмосферы 

общения, которая помогает воспитанникам чувствовать себя свободно и 

комфортно; 

 

3. мнемотехника при обучении детей развитию речи (Ю.Ф. Гаркуша, Т.А. 

Ткаченко, Т.Б. Полянская) с целью развития и совершенствования речи детей; 

 

4. парциальная программа «Безопасность» (авторы Н.Н.Андреева, О.Л. Князева,   

Р.Б. Стеркина) – которая способствует формированию представлений о 

здоровье, основах ЗОЖ и правилах здоровьесберегающего поведения; 

 

5. ТРИЗ (автор Г.С. Альтшуллер) – для развития оригинального творческого 

мышления воспитанников; 

 

6. пластилинография (автор Г.Н. Давыдова) – развитие мелкой моторики и 

детского творчества; 

 

7. развитие мелкой моторики (авторы Е. Плутаева, П.Лосев) – необходимое 

условие для формирования и усовершенствования речи дошкольников и 

развития детского творчества; 

 



8. здоровьесберегающие технологии (медико-профилактические, физкультурно-

оздоровительные, обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка); 

 

9. информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) - совокупность методов, 

процессов, используемых для сбора, обработки и использования их в 

образовательном процессе.  Большинство педагогов используют данную 

технологию, умеют   работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой, интернетом, участвуют в интернет-

конкурсах. Полученную информацию используют при проведении 

образовательной деятельности с детьми, на собраниях, индивидуальных 

беседах и консультациях с родителями воспитанников, на семинарах – 

практикумах  в детском саду и районных методических объединениях. 

 

10.  технология проектной деятельности – педагогическая технология, основой 

которой является самостоятельная исследовательская, познавательная, 

игровая, творческая, продуктивная деятельность детей, в процессе которой 

ребенок познает себя и окружающий мир; 

 

11.  лепбук (игровая, проектная, исследовательская технология, основанная на 

создание универсального пособия); 

 

12.  квест-технология (игровая технология, способствующая формированию 

решений задач на основе правильного/возможного выбора альтернативных 

вариантов через реализацию определённого сюжета, игра-путешествие, 

проблемное задание с элементами ролевой игры). 
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