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          Становление новой системы образования, внедрение федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО), организация современного образовательного пространства   

требует от воспитателя владения целым арсеналом педагогических 

технологий, позволяющих стимулировать познавательную активность 

ребенка, создавать условия для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей.               

         В своей практической деятельности, исходя из образовательных 

потребностей детей группы и имеющихся в ДОУ условий, Гезалян Жанна 

Борисовна использует следующие современные образовательные 

технологии: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми; 

 социо-игровая технология; 

 технология проектной деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

         Одной из важнейших задач, на решение которых направлен ФГОС ДО, 

является  «охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия». А также формирование 

ценностей здорового образа жизни, развитие физических качеств. Для 

решения этих задач Жанной Борисовной систематически применяются 

здоровьесберегающие технологии – система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья ребѐнка. Для детей своей группы воспитатель 

разработала режим двигательной активности с учѐтом состояния здоровья и 

уровня физического развития детей. Ежедневно она проводит утреннюю 

гимнастику с использованием разнообразного оборудования и в разных 

формах, оздоровительные мероприятия после дневного сна, 

артикуляционную гимнастику. При организации непосредственно 

образовательной деятельности детей обязательно проводит динамические 

паузы, гимнастику для глаз, физминутки, игры и упражнения на снятие 

мышечного напряжения и эмоциональной разгрузки, подвижные игры. Для 

профилактики утомления в ходе малоподвижной деятельности использует 

пальчиковые игры, логоритмические упражнения. Своим опытом делится с 

коллегами. 



       Так, 19.11.2015 года Жанна Борисовна провела открытый показ 

сюжетной утренней гимнастики с детьми  второй младшей группы «Котята». 

Имеет положительные отзывы  педагогов ДОУ. 

       Помимо оздоровительных мероприятий проводит с детьми работу по 

формированию представлений о здоровом образе жизни. Проведены беседы  

«Полезные продукты», «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!», «Сохраним 

зрение», «Надо спортом заниматься», «Чтобы не простудиться…», «Зачем 

мыть руки» и др.; прочитали с детьми произведения: С. Прокофьев «Румяные 

щѐки», М. Безруков «Разговор о правильном питании», Г. Зайцев «Приятного 

аппетита», «Крепкие-крепкие зубки» и др. 

        Результатом внедрения педагогом здоровьесберегающих технологий 

является  сформированность у детей стойкой мотивации на здоровый образ 

жизни, полноценное  развитие и уровень их здоровья. 

        Так, анализ заболеваемости детей  группы Жанны Борисовны за  2015-

2016 учебный год составил  0,2 дней, пропущенных на одного ребѐнка по 

болезни. Такой низкий уровень заболеваемости также свидетельствует о 

результативности применения здоровьесберегающей технологии. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ 

        В соответствии с ФГОС ДО образовательная деятельность должна 

строиться на  основе индивидуальных  и возрастных особенностей каждого 

ребѐнка с учѐтом его индивидуальных потребностей и возможностей. 

Происходит индивидуализация дошкольного образования. Поэтому, 

учитывая уникальность каждого ребѐнка, Жанна Борисовна строит  

образовательную деятельность в своей группе таким образом, чтобы 

максимально реализовать возможности, способности и интересы детей.   

Например, применяет дидактический материал, различающийся по 

содержанию, объему, сложности, методам и приемам выполнения заданий. 

Для детей, быстро и легко справляющихся с заданиями, формирует 

проблемно – поисковые вопросы и задания более сложные, а для детей, 

испытывающих трудности при выполнении заданий, более упрощенные, 

чтобы не погасить интерес к познанию. Всегда при этом учитывает зону 

ближайшего развития. В игровой, театральной  деятельности старается 

привлечь пассивных, застенчивых детей, поддерживает их уверенность в 

собственных возможностях. Чтобы помочь таким детям поверить в свои 

силы и наладить взаимоотношения со сверстниками, воспитатель 

предложила реализовать индивидуальные исследовательские проекты, а 

затем выступить с их презентацией. Так, Алиса  П. реализовала проект «Кто 

поможет маме?», Настя П. – «Как растут цветы?», Андрей Т. – «Я помню, я 

горжусь!». 

        В результате применения технологии личностно-ориентированного 

взаимодействия каждый ребѐнок  группы  Жанны Борисовны получил 

возможность развиваться в соответствии с его потребностями, 

возможностями и интересами, дети стали активными, инициативными, 

уверенными в своих возможностях и способностях. 



 

СОЦИО-ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

         Социо-игровая технология – это развитие ребенка в игровом общении 

со сверстниками. Она основана на принципе организации образовательного 

процесса  как игры-жизни между микрогруппами детей (малыми социумами). 

Основными условиями эффективного применения социо-игровой технологии 

являются:  работа малыми группами по 3-6 человек, занимательная игровая 

деятельность, движение,  чтобы  дети могли   двигаться, договариваться.  

При этом  воспитатель является  равноправным  партнером, который  умеет 

интересно играть, организует игры, выдумывает их.  

        Жанна Борисовна в своей работе применяет элементы и отдельные 

приѐмы, упражнения  социо-игровой технологии. Например, в начале 

непосредственно образовательной деятельности использует приѐмы 

объединения детей в «малые группы», предлагает им игровые задания для 

выполнения малыми группами, при анализе рисунков и поделок  организует  

игру «Кого хочешь – выбирай».  Детям  понравились игры «Превращения 

предметов», «Картина», «Волшебная палочка», «Сказка по карточкам», 

«Художник».  

       С опытом применения приѐмов и методов социо-игровой технологии 

воспитатель делится с коллегами.  Так, при проведении открытого показа 

прогулки 15.05.2014 года с детьми старшей группы применила социо-

игровой приѐм объединения в малые группы по общему признаку (у кого в 

одежде присутствует названный цвет) и предложила решить микрогруппам 

проблемные ситуации, выполнив экспериментально-исследовательскую 

деятельность по выяснению свойств воздуха. Имеет положительные отзывы  

педагогов ДОУ. 

        Применение социо-игровой технологии позволило  Жанне Борисовне 

сформировать у детей умение действовать в темпе общей работы, 

участвовать в совместных играх, слушать и видеть окружающих, оказывать 

своевременную поддержку товарищу в игре, сформировать  умения и навыки 

дружеского, коммуникативного взаимодействия, создать условия для 

развития личностных качеств и способностей и детей и взрослых. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        Проект – это отрезок жизни группы, в течение которого дети совместно 

с взрослыми совершают увлекательную поисково-познавательную 

творческую работу. В ходе проектной деятельности  задача Жанны 

Борисовны, как педагога – предоставление детям возможности проявлять 

инициативу, наращивать способность к осознанному ответственному выбору, 

самореализации в выбранной деятельности, демонстрация конструктивных 

моделей поведения, обучение в процессе совместной деятельности, 

поддержка детской инициативы в самостоятельной деятельности.  

       Воспитателем совместно с детьми и родителями были разработаны и 

реализованы следующие проекты: «Воздух – невидимка», «Олимпийские 

гонки дошколят», «Лето красное – для оздоровления время прекрасное», 

«Никто не забыт, ничто не забыто…», «Загадки моря», «В мире цветов», «1-



2-3-4-5 – я  иду искать, или Дворовые игры наших родителей», «Чем 

порадовать маму?». На итоговое мероприятие проекта «Загадки моря» с 

детьми подготовительной группы 14.04.2015 года были приглашены 

педагоги  дошкольных учреждений Кореновского района. Имеются  их 

положительные отзывы. 

        Результатом  применения  технологии  проектной  деятельности Гезалян 

Жанной Борисовной стало повышение  активности  детей   в  поисково-

исследовательской  деятельности, формирование у детей и взрослых навыков 

сотрудничества, активность и инициативность детей, реализация  интересов  

и  потребностей  дошкольников. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

        В настоящее время правительство Российской Федерации уделяет 

большое внимание воспитанию информационной и коммуникационной 

культуры подрастающего поколения. Понимая требования, выдвигаемые 

современным информационным обществом, Жанна Борисовна активно 

использует  современные информационно – коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. В своей практике  она  применяет  

мультимедийные презентации, которые построены с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, с включением в них занимательных вопросов, 

художественного слова,  красочных анимированных слайдов, которые 

являются  прекрасными помощниками при проведении НОД. Презентации 

использует как готовые с лицензионных цифровых образовательных 

ресурсов и сетевых сообществ, так и созданные самостоятельно. Своими 

наработками регулярно делится с педагогами дошкольного учреждения и 

района.  

         Так, 29.04.2015 года провела открытый показ непосредственно 

образовательной деятельности по патриотическому воспитанию с детьми 

подготовительной группы с использованием мультимедийной презентации  

«Дети во время Великой Отечественной войны». Имеются положительные 

отзывы педагогов  ДОУ.  30.01.2015 года провела мастер-класс для педагогов 

дошкольных учреждений Кореновского района «Волшебные краски» с 

использованием презентации. А 27.03. 2015 года провела мастер-класс для 

педагогов дошкольных учреждений Кореновского района «Чудеса большого 

мира» с демонстрацией авторской мультимедийной игры по организации 

экспериментальной деятельности дошкольников. Имеются положительные 

отзывы педагогов района. 

       При применении информационно-коммуникационных технологий  

воспитатель строго соблюдает санитарно-гигиенические правила, 

использование технических средств воспитания ограничивает временными 

рамками, соответствующими возрастным особенностям детей.                 

      Для повышения собственной профессиональной компетентности   Жанна 

Борисовна активно изучает материалы на лицензионных образовательных 

ресурсах, порталах. Для распространения собственного педагогического 

опыта создала  личный блог на международном образовательном портале 

MAAM.RU.  



        Таким образом, использование в работе информационно-

коммуникационных технологий помогает Жанне Борисовне повышать свою 

профессиональную компетентность, организовывать образовательный 

процесс  более насыщенно и занимательно, в игровой форме  осуществлять  

полисенсорное  восприятие  материала  детьми,  удовлетворять 

образовательные запросы детей и повышать их познавательную активность. 

 

         Интеграция и комбинирование содержания указанных 

образовательных технологий и методик  позволяет  Жанне Борисовне  

формировать у детей умения и навыки дружеского, коммуникативного 

взаимодействия, поддерживать их индивидуальность и инициативу, 

повышать детскую познавательную активность, осуществить деятельностный 

подход в обучении.  А  партнѐрский стиль взаимоотношений, постоянное 

равноправное личностно-ориентированное взаимодействие и сотрудничество 

обеспечивает эмоциональное благополучие всех участников 

образовательных отношений.  Организуя совместную игровую, 

коммуникативную, проектную  деятельность, общение  и работу в 

микрогруппах, используя социо-игровые приѐмы, воспитатель способствует 

созданию условий для установления правил взаимодействия детей со 

сверстниками и взрослыми в разных ситуациях. 

 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

      «Предметно – развивающая среда» — это система материальных 

объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание развития его духовного и физического облика в соответствии с 

ФГОС ДО. Развивающая предметно-пространственная среда в средней 

группе и на участке Жанны Борисовны соответствует требованиям ФГОС 

ДО: содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

         Насыщенность содержания среды  группы и участка соответствует 

возможностям детей среднего дошкольного возраста и содержанию основной 

образовательной программы МДОБУ д/с № 43 МО Кореновский район. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов 

обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами, двигательную активность, эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. В группе расположены следующие 

детские игровые центры: центр «Здоровячок», центр конструирования 

«Строим сами», центр сюжетной игры «Мы играем», центр книги «В гостях у 

книжки», Экологический центр, центр экспериментальной деятельности 

«Хочу всѐ знать», центр изобразительной деятельности и художественного 

творчества «Юные художники», центр развивающих игр «Занимательная 

математика», центр музыкально-театрального творчества, центр краеведения  

 



 



 


