
 

Индивидуальный подход в современных технологиях 
Здоровьесбере

гающие 

 

Методико-

профилактиче

ские 

Направлены, на 

сохранение и 

преумножение 

здоровья. Их 

реализация 

совершается при 

участии 

медицинского 

персонала.  

Мониторинг здоровья детей, контроль 

питания, выполнение санитарных норм 

содержания помещений и т.д. 

Физкультурно

-

оздоровительн

ые 

Призваны развивать 

и укреплять 

физические данные.  

 

 

Закаливание, гимнастика для глаз, 

пальчиковую гимнастику, «игровой 

самомассаж», лечебной гимнастики при 

нарушении осанки, ЛФК при 

плоскостопии, Су-Джок, 

физкультминутки, воздушные ванны, 

релаксация, точечный самомассаж, 

ритмопластика. 

 

Социально-

психологическ

ие 

Направлены на 

создание 

комфортной среды, в 

которой не страдает 

психика 

развивающегося 

члена общества. 

Создают позитивный 

психологический 

климат для общения 

со сверстниками и 

работниками 

дошкольного 

учреждения. 

Проводятся 

совместно с 

педагогом-

психологом. 

Беседы, психологические игры, 

релаксация, выставки рисунков, 

музыкально-психологический 

практикум, коррекционные 

сказкотерапевтические игры, «эстафеты 

приветов», проблемно-игровые 

(игротренинги и игротерапия), 

коммуникативные игры, игры на 

развитие внимания. Технологии 

музыкального воздействия. 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как часть 

других технологий; для снятия 

напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

Технологии воздействия цветом. 

Технологии коррекции поведения. 

Сказкотерапия.  

Консультации, памятки, круглые столы 

для родителей. 

Образователь

ные 

Развитие 

нацеленности на 

здоровый образ 

жизни и создание 

потребности в 

систематических 

гигиенических 

мероприятиях. 

Беседы, НОД, дидактические игры. 

Обучающие   Занятия физкультурой, спортивные 

развлечения, подвижные  игры, Дни 

спорта и пр. 

 



Информацион

но-

коммуникаци

онные 

 

Презентации, 

видео-

презентации. 

Авторские 

видео-фильмы, 

как продукты 

проектной 

деятельности 

Расширение 

профессиональных 

контактов педагогов 

и повышению 

качества обучения 

детей. Повышение 

качества 

демонстрационных 

материалов-

иллюстраций, 

возможности показа 

видеофрагментов. 

Индивидуализация 

образовательного 

процесса по темпу, 

скорости, 

содержанию. 

Высокая скорость 

обновления 

дидактического 

материала на экране 

значительно 

экономит время на 

занятии. 

Эффективное 

игровое средство 

отработки навыков 

чтения, счета и т. п., 

развития творческих 

способностей 

дошкольников. 

Оперативность 

управления и 

возможность 

компактного 

хранения больших 

объемов 

информации в 

текстовой и 

образной форме. 

 

«Явления природы»:  
«Луна», «Явления природы» 

«Что такое вода» 

«Животный мир»: 
«Домашние любимчики кошки и 

собаки», «Животные дома», «Жители 

жарких стран», «Лесные звери», 

«Лесные птицы», «Найди маму и 

детеныша», «Подводные животные», 

«Развитие бабочки», «Насекомые», 

«Рептилии змеи», «Рыбы», «Чей 

ребенок жеребенок» 

«Космос»: «Исследователи космоса», 

«О космосе», «Кометы» 

«Окружающий мир»: «7 чудес света», 

«30 стран мира», «Город блокады», 

«Генеологическое дерево»,  «Мой 

двор», «Моя родная Россия», «Мой 

дом» 

«Профессии, быт»: «Бытовая 

техника», «Головные уборы», 

«Женский русский головной убор», 

«Инструменты», «Мебель», «Посуда», 

«Одежда», «Предметы дома», 

«Профессии»,  «Чем пахнут ремесла» 

«Здоровье и спорт»:, «Водные виды 

спорта», «Здоровье в наших руках», 

«Зимние виды спорта», «Полезная и 

вредная еда», Путешествие в страну 

Олимпию» 

«Дорога и транспорт»: «Загадки про 

транспорт», «Дорога и транспорт», 

«Правила поведения на дороге», 

«Прогулка по городу» 

«Коммуникация»: «Два слова один 

звук», «Гласные звуки», «Согласные 

звуки», «Что делает Мишка» 

«Математика»: «Ассоциации», 

«Геометрические фигуры», «Дни 

недели», «Забавная арифметика», 

«Запомни последовательность», «Кто 

где находится», «Математическая 

раскраска», «Найди близнецов», 

«Найди недостающий предмет», «На 

что похож круг», «Один –два», 

«Простая математика», «Слева- 

справа», «Сколько», «Устный счет», 

«Что лишнее». 

Авторские видео-фильмы: «Дорога в 

детство»- 1, 2, 3, 4 часть; «Город 

детства моего», «Зарисовки нашей 

группы» ( ко Дню матери). 



 

Проектная 

деятельность 

Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного взаимодействия. 

 Исследовательские  направленные на 

изучение 

проблем, 

связанных с 

окружающей 

природой и 

общественной 

жизнью. 

 

Проводятся: 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. 

Дети изучают,  экспериментируют, а 

затем результаты оформляют в виде 

продуктов детской деятельности: 

изобразительная деятельность, 

газета, драматизация, детский 

дизайн, коллекция (гербарий),  

альбом рассказов детей, сборник 

загадок, стихов, пословиц.  

 Ролево – игровые Имитация 

социальных или 

деловых 

отношений  в 

различных 

ситуациях (с 

элементами 

творческих игр, 

когда дети входят 

в образ 

персонажей 

сказки и решают 

по-своему 

поставленные 

проблемы) 

Детские занятия, участие в 

групповой деятельности (игры, 

народные танцы, драматизации, 

разного рода развлечения). 

 Информационно – 

практико – 

ориентированные 

 Дети собирают информацию и 

реализуют её, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление и 

дизайн группы, витражи и др.) 

 Творческие Развитие 

творческих 

способностей в 

процессе 

разрешения 

специально 

смоделированной 

Оформление результата в виде 

детского праздника, детского 

дизайна, выставки творческой 

деятельности, персональных 

выставок детей. 



проблемной 

ситуации 

Личностно-

ориентирован

ные 

 

Для реализации личностно-ориентированной технологии необходимо выявить 

темпы развития каждого воспитанника и максимально его поддержать в рамках 

личностного прогресса. Изначально должна быть дана адекватная оценка 

развития дошкольника, которая повторно проверяется после каждого 

пройденного этапа личностно-ориентированного образования. 

Портфолио 

 

Портфолио в образовании 

самых маленьких членов 

общества – это досье, где 

отражён определённый 

маршрут развития 

воспитанника, все его 

ключевые моменты, 

достижения, положительные 

эмоции и нестандартные 

ситуации. 

 

 

Могут быть различные рубрики. Например: 

«Познакомьтесь со мной». Раздел пополняется 

данными о рождении, знаке зодиака, 

информацией, кто из знаменитостей родился в 

этот день. Можно разместить информацию о 

том, что означает имя ребёнка. А также 

генеалогическое древо. 

«Я расту». Эту рубрику можно подразделить на 

две: 

- «Вот какой я большой»: вес, рост, можно 

прорисовать ладошку ребёнка на разных 

возрастных этапах 

- «Чему я научился»: прописываются умения и 

навыки, которые ребёнок приобрёл за 

прошедший год. 

«Моя семья»: помещаются фотографии членов 

семьи, рисунки ребёнка. Каждое изображение 

дополняется рассказом. 

«Мои друзья»: аналогично рубрике «Моя 

семья». 

«Мир вокруг нас»: фото или детские рисунки 

путешествий, семейного отдыха, прогулок, 

походов. 

«Золотые ручки». Этот раздел может 

содержать работы детей, сделанные своими 

руками или фотографии. 

«Расскажи обо мне»: рассказы о том, какой 

ребёнок на взгляд родителей, воспитателя 

детского сада и друга. 

«Размышления вслух»: высказывания детей, 

интересные речевые обороты, слова, 

размышления. 

«Мои достижения»: грамоты, 

благодарственные письма и т. д. 

 
 


