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        Современная система образования требует от воспитателя постоянного 

совершенствования знаний. Именно от воспитателей, в значительной мере, 

зависит, насколько те новации, которые вносятся в содержание, организацию 

и технологии воспитательно-образовательного процесса, будут осознаны и 

внедрены в практику работы с детьми, включены в повседневную 

деятельность дошкольных групп. Воспитатель, помимо профессиональных 

знаний, умений и навыков, должен обладать самостоятельностью, 

творчеством, инициативой и стремлением к высокопродуктивной 

профессиональной деятельности, быть профессионально компетентным. 

        С целью повышения своей профессиональной компетентности  Жанна 

Борисовна постоянно осуществляет самообразование, чтобы приобрести 

новые знания и умения, использовать их в практической деятельности, 

повысить уровень своего профессионального мастерства.  Но процесс 

самообразования педагога, как любая деятельность, не имеет смысла, если в 

результате не создаѐтся  педагогический  продукт.  

        Так, воспитателя заинтересовала  тема внедрения  проектов в 

образовательную деятельность детского сада. Жанна Борисовна изучила 

пособие   Вераксы Н.Е.,  Вераксы  А.Н. «Проектная деятельность 

дошкольников», пособие Михайловой-Свирской Л.В. «Метод проектов в 

образовательной работе детского сада»,  Давыдовой О.И., Майер А.А., 

Богославец Л.Г.  «Проекты в работе с семьей». Затем изучила 

образовательные проекты своих коллег, представленные в педагогических 

журналах, на образовательных порталах в сети Интернет, на заседаниях 

районных методических объединений.  

         Результатом – педагогическим продуктом - изучения пособий, 

рекомендаций по составлению проектов и опыта коллег  из дошкольных 

организаций Кореновского района, г. Краснодара, Краснодарского края, 

Российской Федерации (в том числе участников Международного конкурса 

«Проектная деятельность в детском саду – 2015», проводимого журналом 

«Современное дошкольное образование: теория и практика») стала 

разработка и реализация совместно с детьми средней группы авторского 

образовательного проекта «Чем порадовать маму?». Актуальность темы 

проекта очевидна, так как тема духовного общения ребѐнка с самым близким 

на свете человеком – мамой  является чрезвычайно значимой и актуальной  

во все времена. Особенно на современном этапе, когда в обществе возрастает 

роль материальных ценностей,  создание условий для духовного, 

эмоционально окрашенного  взаимодействия, общения детей и родителей 

приобретает особую важность.  



       В ходе реализации данного проекта предусмотрено активное партнѐрское 

взаимодействие всех участников проекта – детей, родителей и педагогов.  

Считаю, что отличительной авторской особенностью данного проекта 

является указание способа мотивирования детей на участие в совместной 

образовательной деятельности, фиксация  инициативных  высказываний 

участников проекта и создание условий для переживания эмоционального 

единения детей  и их мам во время общения о мамином детстве, о еѐ детских 

переживаниях, друзьях, любимых игрушках. Дошкольники выступают в роли 

активных участников, инициаторов, а не исполнителей указаний взрослых. 

Поэтому считаю, что  взаимодействие Жанны Борисовны с детьми и 

родителями  и совместная целенаправленная деятельность  действительно 

является образовательным проектом, а не работой по тематическому плану 

воспитателя. Этим  проект «Чем порадовать маму?» отличается от других 

аналоговых разработок. Презентация проекта  была проведена  на 

родительском собрании, на заседании педагогического совета № 3 МДОБУ 

детского сада № 43 МО Кореновский район  и получила положительные 

отзывы родителей и педагогов ДОУ.   

       Данный образовательный  проект  рекомендован методистом МКУ 

«ИМЦ системы образования МО Кореновский район»  Н.Г. Румянцевой   для   

изучения и реализации педагогами дошкольных образовательных 

организаций  Кореновского  района, а также  получил положительный отзыв 

старшего воспитателя     МДОБУ детского сада № 13 МО Кореновский район  

И.В. Водопшиной и взят ею для ознакомления и внедрения педагогами 

МДОБУ.                                               

 

       Ориентация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на развитие инициативности, коммуникативных и 

творческих способностей каждого ребѐнка, активно взаимодействующего со 

взрослыми и сверстниками, умеющего подчиняться социальным нормам, 

способного договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

натолкнула  Гезалян Жанну Борисовну на поиск новых образовательных 

методов и технологий.  Настоящим открытием для педагога стала социо-

игровая технология, разработанная Е.Е. Шулешко, А.П. Ершовой и В.М. 

Букатовым. Воспитатель изучила  пособия А.П. Ершовой и В.М. Букатова 

«Карманная энциклопедия социо-игровых приемов обучения 

дошкольников», «Возвращение к таланту», «Игры для детского сада. 

Развитие талантов ребенка через игру» с описанием социо-игровых 

упражнений и приѐмов, принципов организации работы детей малыми 

группами. Очень интересным и содержательным оказался опыт работы 

МАДОУ ДС КВ «Гнѐздышко» г. Новый Уренгой по данной технологии, 

представленный в методическом пособии «Развитие творческого 

воображения детей старшего дошкольного возраста в процессе внедрения 

метода социо-игровой стилистики», 2013 г. Педагогами Кореновского района 

социо-игровая технология на момент  данного  изучения ещѐ не применялась. 

           



 





 


