
Реформирование системы образования, демократизация и гуманизация этой 

важной для общества социальной сферы требуют нового подхода к организации 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации.    

В детском саду № 105 ведется постоянная работа по выбору наиболее эффективных 

средств обучения и воспитания дошкольников, одним из которых является метод 

проектов, позволяющий  повысить детскую самостоятельность, активность, 

любознательность, развить у детей творческое мышление, умение находить выход из 

трудной ситуации, становиться увереннее в своих силах, помочь ребенку успешно 

адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения, вовлечь родителей и 

других членов семей в образовательный процесс. 

Об актуальности использования метода проектов свидетельствуют те аргументы, 

что в научной педагогической литературе он упоминается в контексте с  гуманизацией 

образования, проблемным и развивающим обучением, педагогикой сотрудничества, 

личностно-ориентированным  и деятельностным подходами. 

В  дошкольном учреждении проектная деятельность используется с 2007 года. 

В организации технологии проектной  деятельности основываемся на 

методологические подходы Е.С. Палат. Первоначально был произведен подбор и анализ 

научно-методической литературы по проектной деятельности, изучены передовой 

педагогический опыт по внедрению проектного метода в дошкольных учреждениях 

и основные методические требования к использованию метода проектов в 

образовательном пространстве детского сада.  

По данным анкетирования большинство воспитателей испытывали потребность в 

проектировании, желали узнать его теоретические аспекты и опробовать метод проектов 

на практике. Внедрение в практику работы проектной деятельности начиналось с 

организации работы с педагогическими кадрами.  

Для   углубленного изучения инновационного метода и подготовки воспитателей к 

работе с технологией проектной деятельности в рамках реализации задач годового плана 

проводилась методическая учеба: 

 консультации по темам «Новые образовательные технологии – метод проектов», 

«Развитие творческого потенциала дошкольников  в процессе проблемного 

обучения», «Методика проведения учебных исследований в детском саду», 

«Организация обновленной предметно-развивающей среды в центре развития 

ребенка»;         

 семинары–практикумы «Проектный метод в работе с дошкольниками», «Разработка и 

реализация групповых проектов на основе проектно-исследовательского метода». 

 В  помощь педагогам разработана методические рекомендации  по внедрению 

проектов в педагогическую деятельность; памятки по организации проектной 

деятельности в разных возрастных группах; критерии выполнения и защиты проекта. 

  Педагоги повышали свою компетентность на курсах  «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде XXI века» (17 педагогов детского сада  

обучились на  курсах «Базовая ИКТ –  подготовка преподавателя учреждения и 

начального профессионального образования (начальный уровень)», «Базовая ИКТ –  

подготовка преподавателя учреждения и начального профессионального образования 

(уровень А)», «Интел ТЕО XXI век», «Программа «Рhotoshор»: основы работы», «Основы 

создания цифрового видеофильма» при МОУ ДПО «Информационно-образовательный 

центр»). 

Метод проектов успешно реализуется в сочетании с Образовательной программой 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 105. Реализованные и готовые к реализации проекты во всех возрастных 

группах соответствуют комплексно-тематическому планированию образовательной 

деятельности и ориентированы на учебный план. Например, подготовительная группа, 

ноябрь месяц, тема недели «Хорошая книга – лучший друг»  – проект «Книга в жизни 
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человека»; старшая группа, декабрь месяц, тема недели «Новогодний праздник. Дед 

Мороз и Санта-Клаус» – проект «Дед  Мороз и Санта Клаус». 

 В рамках годового плана организовано методическое сопровождение воспитателей 

по моделированию проектной деятельности:  

 индивидуальные консультации; 

 открытая образовательная деятельность; 

 защита проектов на педагогических советах «Инновационная деятельность в 

дошкольном учреждении» (февраль 2012г.), «Информационно-коммуникционные 

технологии в образовательной работе с дошкольниками» (февраль 2013г.), «Проектно-

исследовательская деятельность в ДОУ как вид деятельности, помогающий успешной 

реализации ФГОС» (февраль 2015г.), «Педагогическое проектирование как ресурс 

развития дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» (ноябрь 2016г.), 

«Оптимизация образовательной деятельности   на основе современных 

педагогических технологий в соответствии с ФГОС ДО» (февраль 2017г.); 

 презентации проектов, разработанных педагогами на курсах Интел. 

Воспитатели  имеют свободный доступ к электронным образовательным ресурсам 

накопленным в детском саду и в сети Интернет. В методическом кабинете собран опыт 

работы педагогов по использованию метода проектов в образовательном процессе – 

электронный сборник «Наши проекты». 

 По результатам проектной деятельности  с педагогами используется 

интерактивный методический прием «Знаю. Хочу знать. Умею»,  анкетирование и 

самооценка для выявления уровня владения проектным методом,   развития обратной 

связи и стимулирования положительной мотивации. С  целью выявления талантливых, 

творчески работающих педагогов и совершенствования профессионального мастерства 

педагогов  проведен конкурс на лучший проект, определены критерии оценки работы 

воспитателей по проектам. Данные, полученные в ходе анкетирования, используются для 

совершенствования компетенций педагогов и повышения качества результатов 

использования проектной деятельности при планировании  годового плана. 

  Методическое сопровождение ребенка в проектной деятельности осуществляется 

педагогами детского сада при непосредственном привлечении к этой деятельности 

родителей воспитанников. Поэтому через разные формы взаимодействия ведется 

целенаправленная просветительская работа: знакомство с инновационной технологией, 

раскрытие ее преимуществ  и целесообразности использования с детьми дошкольного 

возраста, необходимость участия родителей в реализации проектов.  

 В зависимости от желания родителей участвовать в жизни детского сада, общей 

социальной активности каждого из них, умения ладить с детьми, каждому находится в 

проекте деятельность по душе и возможностям. Одни родители ограничиваются 

оказанием помощи своему ребенку: помогают найти информацию в энциклопедии, книгах 

или в Интернете,  водят в музей,  фотографируют, находят необходимые материалы из 

семейного альбома, помогут составить загадку, сказку, поучаствуют в создании 

совместного с ребенком коллажа на тему проекта, принимают участие в выполнении 

индивидуального задания ребенка по проекту. Более активные родители, например, 

участвуют в организации целевой прогулки, театрализованном представлении, 

спортивном празднике, рассказывают детям о своей профессии, показывают свои 

кулинарные, профессиональные, творческие умения - в зависимости от темы проекта; 

проводят вместе с детьми индивидуальные исследования и представляют их результаты.  

За период с 2007г. по 2017г. воспитателями совместно с педагогами-специалистами 

разработаны и  при активном участии родителей и реализованы   более 20 проектов, 

охватывающие все образовательные области: проекты «Игрушка», «Улица города», 

«Жить – Родине служить», «Профессии», «Моя малая Родина», «Безопасность детей в 

мире людей», «Я – русский», «Правила бывают разные», «Мы друзья природы», «Школа 

здорового образа жизни», «Вместе с мамой, вместе с папой быть здоровыми хотим», «Мое 
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имя», «Родословная моей семьи», «Семейный герб», «История моей семьи», 

«Происхождение фамилии», «Реликвии моей семьи», «Один день нашей семьи», 

«Путешествуем всей семьей», «Увлечения нашей семьи», «В День Победы наши деды 

надевают ордена» и др. 

Изначально  в проектную деятельность  были включены только дети старшего 

возраста. В настоящее время   метод проекта используют в своей практике педагоги всех 

дошкольных групп и педагоги-специалисты. В детском саду реализуются как 

общесадовые проекты, в рамках которых каждая возрастная группа проводит свое 

исследование, так и групповые с проведением одного или нескольких исследований. В 

старших возрастных группах приветствуются индивидуальные исследования детей с 

родителями или педагогами-специалистами дошкольного учреждения.  

Реализация каждого проекта в детском саду заканчивается двумя яркими 

праздничными событиями. Одно проходит в торжественной атмосфере актового зала – 

воспитанники  представляют продукт проекта зрителям: сотрудникам детского сада, 

детям других групп; другое – в помещении группы вместе с родителями. Получая 

удовлетворение и истинное удовольствие от презентации и оценки своих усилий, 

затраченных на реализацию проекта, дети (и родители) получают стимул для 

последующей активной проектной деятельности. 

Занимаясь проектной деятельностью с дошкольниками уже десять лет, можно 

подвести следующие итоги: 

1. Обеспечена информационная, методическая, технологическая готовность педагогов 

для использования в работе проектной технологии. 

2. Процесс проектной деятельности охватывает дошкольников 3-х – 7-ми лет во всех 

образовательных областях, способствуя повышению уровня развития детей, что 

подтверждают итоги диагностики. 

3. В ходе проектной деятельности  изменились и детско-родительские отношения. 

Ребенок оказался  интересен родителям, поскольку он начал выдвигать различные идеи, 

открыв  новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей наполнилась 

 богатым содержанием.   Наблюдаются изменения в отношениях между детьми и 

родителями. Дети становятся интересными для родителей как партнеры по совместной 

деятельности. 

4. Проектная деятельность качественно повлияла на повышение личностного 

потенциала,  квалификацию и профессионализм  педагогических работников, реализацию 

индивидуальных возможностей. От проекта к проекту педагоги демонстрируют 

повышение уровня творческих, аналитических, прогностических, проективных,  рефлек-

сивных и информационных умений.  Значительно выросли презентативные навыки 

воспитателей.  
5. В ходе реализации проектов значительно обогатилась развивающая предметно-

пространственная среда детского сада, пополнена методическая копилка. Педагогами  

детского сада созданы презентации, компьютерные задания, интерактивные игры и 

пособия для детей по всем линиям развития. Постоянно пополняется коллекция ЭОР по 

образовательным областям, коллекция видео и слайд шоу по итогам праздничных 

событий и мероприятий с участием воспитанников, педагогов, родителей и социальных 

партнеров. 

6. Большинство проектов и детских исследований успешно представлены на 

конкурсах различных уровней.  

7. Опыт работы дошкольного учреждения презентован на методических 

мероприятиях города. 

В перспективе администрация дошкольного учреждения планирует продолжать 

инициировать педагогов к использованию технологии проектирования в развитии 

воспитанников, во взаимодействии с социальными партнёрами, родителями. 


