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1. Информация об опыте 

 

 

 Актуальность педагогического опыта. 

Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно новое 

поколение: активное, любознательное. И дошкольные образовательные организации, как 

первая ступень в образовании, уже представляют, каким должен быть выпускник детского 

сада, какими качествами он должен обладать.  

           Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в 

мировое пространство, требует существенных изменений в педагогической теории и 

практике дошкольных учреждений, совершенствования педагогических технологий, 

особенно ввиду того, что сегодня федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования определяет требования к условиям, необходимым для 

создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста (п. 3.2.5. ФГОС ДО). 

          Одним из этих требований является обеспечение поддержки индивидуальности и 

инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.).  

          Использование инновационных педагогических технологий открывает новые 

возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных в 

наши дни стал метод проектов. Технология проектирования относится к современным 

гуманитарным технологиям, которые являются инновационными в работе дошкольных 

учреждений. 

          Я считаю этот метод очень эффективным, так как он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки, тем самым позволяя ему успешно 

адаптироваться к школе.  

Новизна опыта работа состоит в рациональном усовершенствовании  отдельных  

сторон  педагогического  труда; в обновлении  образовательных  средств  и  правил  их  

применения,  постановке  и  решении  новых  педагогических  задач.  

          Вместе с тем, мировая практика показывает, что использование инновационных 

педагогических технологий открывает новые возможности воспитания и обучения 

дошкольников, и одной из наиболее эффективных в наши дни стал метод проектов. 

Технология проектирования относится к современным гуманитарным технологиям, 

которые являются инновационными в работе дошкольных учреждений, т.к. они дают 

ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки, тем самым позволяя ему успешно 

адаптироваться к школе и, в целом, позволяют, на наш взгляд, создать условия поддержки 

индивидуальности и инициативы детей. Исследовательская деятельность позволяет 

организовать процесс воспитания и обучения так, чтобы ребенок смог задавать вопросы и 

самостоятельно находил на них ответы. Однако нет целостного подхода к развитию 

исследовательской деятельности в аспекте личностного развития ребенка- дошкольника. 

И это свидетельствует об актуальности проблемы развития познавательной активности у 

дошкольников и о недостаточной ее разработанности в плане развития ребенка. В 
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соответствии  основополагающим  положениям  дошкольной  педагогики  и  психологии 

проявляется научность опыта работы. 

 

Метод проекта содержит разнообразные формы исследовательской работы, 

которые легко вписываются в совместную деятельность воспитателя с детьми 

дошкольного возраста.  Именно этот возраст характеризуется более устойчивым 

вниманием, наблюдательностью, способностью к началам анализа, синтеза, самооценке, а 

также стремлением к совместной деятельности. И, что немало важно, проект учитывает 

совместную познавательно – поисковую деятельность детей,  педагогов и родителей. А 

также проектный метод основан на интеграции образовательных областей, видов детской 

деятельности, что нашло свое отражение в федеральном государственном 

образовательном стандарте, одно из направлений которого -  развитие творческих 

способностей. Развитие познавательной активности ребенка дошкольного возраста в 

последнее время очень актуально по целому ряду причин: 

Во-первых: ребенок как можно раньше получает позитивный социальный опыт 

реализации собственных замыслов.  

Во-вторых: все возрастающая динамичность экономических и социальных 

отношений требует поиска новых, нестандартных действий при самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления. 

Проблема. Анализ педагогической практики дошкольных образовательных 

организаций  показывает, что вышеперечисленные условия обеспечиваются не в полной 

мере, а именно, дети недостаточно активно проявляют свою инициативу, творчество, 

самостоятельность и другое. На мой взгляд, это происходит потому, что педагоги 

недостаточно владеют технологиями проектной деятельности. Таким образом, возникает 

противоречие между пониманием того, что необходимо использовать проектную 

деятельность в детском саду для развития познавательной активности и отсутствием 

достаточного опыта в практике. 

Была поставлена цель работы: создание системы работы по развитию 

познавательной активности детей  дошкольников на основе проектного метода. 

Анализ научных исследований позволил сформулировать гипотезу - использование 

технологии проектной деятельности в работе с детьми дошкольного возраста позволит более 
эффективно решать разноплановые задачи воспитательно-образовательного процесса, развивая 

способности воспитанников. 
   В соответствие с поставленной целью были сформулированы следующие задачи: 

 изучить и проанализировать виды технологий проектной деятельности, 

открывающие новые возможности воспитания и обучения дошкольников; 

  разработать систему технологий проектной деятельности; 

  организовать внедрение системы технологии проектной деятельности в 

образовательный процесс, апробировав механизмы управления ею в 

дошкольной образовательной организации; 

  провести мониторинг и анализ результатов внедрения системы технологии 

проектной деятельности и сформулировать рекомендации по организации 

проектной деятельности в дошкольной образовательной организации, в 

которой задействовано максимальное количество детей, педагогов и 

родителей. 
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1.1.Технология опыта 

 

На мой взгляд,  важным аспектом качества образования в настоящее время 

является образовательный процесс, который имеет свои специфические рычаги 

управления. Прежде всего, образовательный процесс должен осуществляться в условиях 

развивающего взаимодействия между педагогами, детьми и родителями. Оптимизация 

данного процесса может касаться либо изменения условий протекания общения, либо 

системы форм и способов его реализации. Повышение эффективности проводимых 

мероприятий будет зависеть от качества воспитательно-образовательной работы взрослых 

(педагогов и родителей) и собственной деятельности ребенка на каждом этапе 

образовательного процесса. Совершенствование  образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации, предполагает также формирование связей 

между информационным, коммуникативным и организационно-деятельностным 

компонентами педагогической системы. Основой совершенствования системы управления 

качеством образовательного процесса здесь выступают единство компонентов, 

целостность и гибкость функционирования системы воспитательно-образовательной или 

коррекционно-развивающей работы в учреждении.  

Современная дошкольная педагогика располагает достаточным арсеналом методов, 

позволяющих всесторонне и углублённо изучать различные аспекты развития ребёнка; 

адекватно планировать программу развития, в динамике оценивать эффективность 

воспитательно-образовательного процесса. Перед педагогами поставлена задача по отбору 

современных методов и средств воспитания и обучения, соответствующих целям и 

задачам каждого работы, индивидуальным особенностям детей, позволяющих 

дифференцированно определить направления  развития каждого ребенка. 

Метод проектов интересен и полезен не только детям, но самим педагогам, т.к. он 

дает возможность сконцентрировать материал по определённой теме, повысить уровень 

собственной компетентности по проблеме, вывести на новый уровень взаимоотношения с 

родителями, ощутить себя действительно партнером детей в решении исследовательских 

задач, сделать процесс познания не скучным и чрезмерно назидательным. Метод проектов 

естественно и гармонично вплетается в образовательный процесс детского сада.  

В моей работе именно проектная деятельность помогает связывать процесс 

обучения и воспитания с реальными событиями из жизни ребёнка, а также заинтересовать 

его, увлечь в эту деятельность. Она позволяет объединить педагогов, детей, родителей, 

научить работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. Каждый ребёнок 

может проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, появится уверенность в своих 

силах. 

Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой является 

самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, 

в процессе которой ребёнок познаёт окружающий мир и воплощает новые знания в 

реальные продукты.  

Применительно к детскому саду проект – это специально организованный 

воспитателем и самостоятельно выполняемый воспитанниками комплекс действий, 

направленных на разрешение проблемной ситуации и завершающихся созданием 

творческого продукта.  

Применяя на практике проектный метод, выделяю его преимущества: 

 является одним из методов развивающего обучения, т.к. в его основе лежит 

развитие познавательных навыков детей, умение самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве; 
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 повышает качество образовательного процесса, позволяя решать 

разноплановые задачи; 

 служит развитию критического и творческого мышления у детей 

дошкольного возраста; 

 способствует повышению компетентности педагогов. 

 способствует приобщению родителей воспитанников к деятельности 

дошкольной образовательной организации. 

Проектный метод проходит через все виды детской деятельности в моей группе. 

Он побуждает меня повышать свой профессионально-творческий уровень, что, 

несомненно, сказывается на качестве образовательного процесса. Подталкивает к 

активному взаимодействию со всеми специалистами учреждения, родителей 

воспитанников и организации социума. Формирует у дошкольников умение планировать 

и самостоятельность в решении поставленной проблемы, способствует развитию 

 познавательной и творческой активности. 

Работая с детьми дошкольного возраста, использую педагогическое 

проектирование, которое рассматривается как система планируемых и реализуемых 

действий, а также характеристика условий и средств достижения поставленных целей и 

задач. Как показала практика, внедрение и реализация метода проектов расширяет 

образовательное пространство, придает ему новые формы, дает возможность развития 

творческого, познавательного мышления ребенка, закладывает позиции 

самостоятельности, активности, инициативности в поиске ответов на вопросы, 

систематизирует информацию, и позволяет использовать полученные знания, умения и 

навыки в играх и практической деятельности.     

К тому же, технологии проектирования позволяют изменить стиль работы с 

детьми: повысить детскую самостоятельность, любознательность, развивать у детей 

творческое мышление, умение находить выход из трудной ситуации, становится 

увереннее в своих силах, помочь ребенку успешно адаптироваться к изменяющейся 

ситуации социального развития, вовлечь родителей и других членов семей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Реализуя проектную деятельность, я изучила множество рекомендаций, матриц и 

методик разработки педагогического проекта, которые имели рекомендательный характер. 

Вариативность подходов проектной деятельности позволили сделать мне вывод о том, что 

проектирование – это творчество педагога при обязательном выполнении алгоритма 

поэтапной работы.  

Используя в своей работе педагогическое проектирование, я планирую в полной 

мере реализовывать личностно-ориентированный, компетентностный и развивающие 

подходы к обучению. Я понимаю, что проектная деятельность – это тот вид 

педагогической работы, который и будет востребован в связи с реализацией федеральных 

государственных образовательных стандартов в практику работу дошкольных 

образовательных учреждений. 

В своей работе для развития познавательной, исследовательской активности у 

детей, использовала различные методы и приемы: игровой, наглядный, словесный, 

практический, проблемно-поисковый, исследовательский, сюрпризный момент, элементы 

загадочности, создание воображаемой  ситуации, использование музыки, предметно-

схематические модели, презентации.  

В соответствии с педагогической технологией проектной деятельности, можно 

выделить три этапа в развитии проектной деятельности у детей дошкольного возраста. 

Первый этап – подражательско-исполнительский, реализация которого возможна 

с детьми 3,5–5 лет. На этом этапе дети участвуют в проекте “на вторых ролях”, 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путём подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребёнка; в этом возрасте ещё существует 
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потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому и подражать 

ему. 

Второй этап – развивающий, он характерен для детей 5–6 лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 

друг другу помощь. Ребёнок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки, 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 

не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы. 

Третий этап – творческий, он характерен для детей 6–7 лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 

условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать её. 

Спецификой взаимодействия с использованием метода проектов в дошкольной 

практике является то, что взрослым необходимо “наводить” ребёнка, помогать 

обнаруживать проблему или, даже провоцировать её возникновение, вызвать к ней 

интерес и “втягивать” детей в совместный проект, но при этом не переусердствовать с 

помощью и опекой. 

Планирование проектной деятельности я начинаю с вопросов: “Для чего нужен 

проект?”, “Ради чего он осуществляется?”, “Что станет продуктом проектной 

деятельности?”, “В какой форме будет презентован продукт?”, 

Работа над проектом, включающая составление обоснованного плана действий, 

который формируется и уточняется на протяжении всего периода, проходит несколько 

этапов. На каждом из этапов взаимодействие педагога с детьми носит личностно-

ориентированный характер. 

Первый этап – “выбор темы”.  
Задача педагога – осуществлять вместе с детьми выбор темы для более глубокого 

изучения, составить план познавательной деятельности. Один из способов введения в 

тему связан с использованием моделей “трёх вопросов”: Что знаю? Чего хочу узнать?, Как 

узнать?. Диалог с детьми, организованный педагогом, способствует не только развитию 

саморефлексии ребёнка в области познания собственных интересов, оценке имеющихся и 

приобретению новых тематических знаний в свободной раскованной атмосфере, а и 

развитию речи и собственно речевого аппарата. Сбор информации и планирование 

воспитательно-образовательной работы в рамках проекта. Задача воспитателя создать 

условия для реализации познавательной деятельности детей. 

Второй этап – реализация проекта.  

Задача воспитателя создать в группе условия для осуществления детских замыслов. 

Реализация проектов происходит через различные виды деятельности (творческую, 

экспериментальную, продуктивную). Уникальность применения проектного метода в 

данном случае заключается в том, что третий этап способствует многостороннему 

развитию, как психических функций, так и личности ребёнка. Исследовательская 

активность на данном этапе побуждается проблемным обсуждением, которое помогает 

обнаруживать всё новые проблемы, использованием операций сравнения и сопоставления, 

проблемным изложением педагога, организацией опытов и экспериментов. 

Третий этап – презентация.  

Важно, чтобы в основу презентации был положен материальный продукт, 

имеющий ценность для детей. В ходе создания продукта раскрывается творческий 

потенциал дошкольников, находят применения сведения, полученные в ходе реализации 

проекта. Задача воспитателя создать условия для того, чтобы дети имели возможность 

рассказать о своей работе, испытать чувство гордости за достижения, осмыслить 
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результаты своей деятельности. В процессе своего выступления перед сверстниками, 

ребёнок приобретает навыки владения своей эмоциональной сферой и невербальными 

средствами общения (жесты, мимика и т.д.). 

Четвёртый этап – рефлексия. 

Взаимодействие педагога и ребёнка в проектной деятельности может изменяться 

по мере нарастания детской активности. Позиция педагога выстраивается поэтапно по 

мере развития исследовательских умений и нарастания самостоятельной деятельности от 

обучающе-организующей на первых этапах к направляющей и корректирующей к 

окончанию проекта. 

Также технология проектной деятельности используется мной и в рамках 

специально организованной образовательной деятельности. Такая деятельность имеет 

определённую структуру и включают в себя: создание мотивации проектной 

деятельности; введение в проблему; поэтапное решение проблемы в процессе 

исследовательской деятельности; обсуждение результатов; систематизация информации; 

получение продукта деятельности; презентация результатов проектной деятельности. 

Придерживаюсь определенной последовательность работы над проектом:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

ребёнка;  

 вовлекает дошкольников в решение проблемы;  

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями на родительском собрании;  

 обращается за рекомендациями к специалистам дошкольной 

образовательной организации;  

 вместе с детьми и родителями составляет план - схему проведения проекта;  

 собирает информацию, материал;  

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта),  

 даёт домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовление поделок, рисунков, альбомов);  

 организует презентацию проекта (праздник, занятие, досуг), составляет 

книгу, альбом совместно с детьми;  

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

           В своей работе использую следующие типы проектов: 

 Исследовательско - творческие: дети экспериментируют, а затем результаты 

оформляют в виде газет, драматизации и т.п.; 

 ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы; 

 Творческие (оформление результата проекта в виде детского праздника, 

детского дизайна и др. 

 Иформационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию и 

 реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы. 

Одна из важнейших задач повышения качества дошкольного образования – 

сотрудничество родителей воспитанников с педагогами, и сотрудниками. Привлечение 

родителей  к совместной деятельности способствуют укреплению детско-родительских 

отношений, и улучшает взаимоотношения педагогов и родителей.   

Чтобы привлечь родителей к совместной деятельности в нашей группе был 

разработан и реализован ряд проектов. В него вошли все направления работы ДОУ: 

познавательная, художественно-эстетическая, социальная, игровая, физическая. 

Таким образом, используя технологию проектной деятельности, я стремлюсь к 

формированию субъектной позиции у ребёнка, раскрытию его индивидуальности, 
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реализации интересов и потребностей, что в свою очередь способствует личностному 

развитию ребёнка.  

1.2. Результативность опыта 

 

Работая в группе общеразвивающей  направленности с детьми дошкольного возраста 

я имела возможность построить воспитательно-образовательный  процесс, реализуя на 

практике технологию проектной деятельности. 

При организации проектной деятельности ставила перед собой цель: развитие свободной 

творческой личности ребёнка, которая определялась задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей. 

В результате внедрения системы технологии проектной деятельности решались 

следующие задачи: 

  обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

  развитие познавательных способностей; 

  развитие творческого воображения; 

  развитие творческого мышления; 

  развитие коммуникативных навыков. 

Реализацию проектов я строила на следующих принципах:  

 учёта возрастных особенностей; 

 индивидуального подхода; 

 интеграции; 

 координации деятельности педагогов; 

 преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи. 

В рамках работы над данной темой мной был разработан и реализован ряд 

проектов для детей дошкольного возраста. В него вошли все направления работы ДОУ: 

познавательная, художественно-эстетическая, социальная, игровая, физическая. 

Работа велась по всем направлениям: 

o реализовывалась через обучение педагогов,  

o просветительскую работу с родителями,  

o создания предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями метода проектов. 

 Так как внедрение в практику указанной технологии, предъявляет к педагогу 

определенные требования, как к творческой личности важным направлением была с 

организации работы с педагогическими кадрами. Это были следующие методы и формы 

работы: семинары, консультации, коллективный просмотр занятий, деловые игры, 

методические выставки, мастер-класс; беседы, практикумы, работа с методическими 

материалами, презентации проектов.  

Используя метод проектов в работе с дошкольниками, я учитываю то, что проект-

продукт сотрудничества воспитателей, детей, родителей. Поэтому тема проекта, его 

форма и подробный план можно разрабатывать коллективно. На этапе разработки мною 

содержаний игр, занятий, наблюдений, экскурсий и других видов деятельности, связанных 

с темой проекта, я тщательно продумываю и организовываю в группе предметно-

развивающую среду, таким образом, чтобы она являлась предметом деятельности. 

В ходе работы над каждым проектом, мною были поставлены цели, и задачи 

проектов, четко определены этапы и сроки реализации проектов, затем составлен план 

мероприятий по реализации проектов, подготовлена материальная база, предметно-

развивающая среда. Работа над проектами началась с того, что с детьми проводилась 

опрос диагностика, чтобы выявить уровень знаний детей по теме проекта. Достижение 

целей и задач проекта по формированию тех или иных знаний и умений осуществлялось с 

учётом следующих принципов: принципа сознательности и активности, принципа 

доступности и индивидуализации, принципа систематичности и последовательности, 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
http://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
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принципа научности, принципа связи с жизнью, принципа развивающего обучения, 

принципа наглядности. Одним из условий качественного усвоения необходимых 

представлений является внимание, сосредоточенность, познавательная активность детей в 

ходе образовательной деятельности. А развитие произвольности процессов обусловлено 

интересом ребенка к деятельности, поэтому очень важно вызвать и поддерживать на 

протяжении всего мероприятия у дошкольника интерес к овладению знаниями. В отличие 

от других стимулов, интерес в очень высокой степени повышает эффективность занятий, 

так как ребёнок занимается в силу своего внутреннего влечения по собственному 

желанию, а значит, учится усваивать материал легко и основательно. Принимая это во 

внимание, включала методы и приёмы активного обучения, где ребёнок выступает, как 

субъект, равноправный участник деятельности. Широко применяла: игровые методы, 

проблемно-поисковые методы, проблемно-практические игровые ситуации, практические 

методы. В каждом случае перед детьми либо игровыми персонажами возникает 

проблемная ситуация, которую помогают решать дети. Проблемные ситуации 

необходимы для развития у детей мышления, речевой активности, ведь ребенку нужно 

обдумать, высказать свое мнение, аргументировать свою точку зрения. А слово помогает 

осмыслить процесс деятельности. Постоянно сталкиваясь на занятии с проблемными 

ситуациями, я вывела примерный алгоритм действий (Приложение № 1). 

 

Результаты работы по внедрению технологии проектной деятельности в 

воспитательно-образовательный процесс: 

1. Разработан примерный алгоритм действий по реализации проекта в группе 

детей дошкольного возраста; 

2. Подобран и систематизирован разнообразный  материал по выбранным 

темам. 

3. Составлены конспекты занятий, сценарии вечеров досуга. 

4. Разработаны методические рекомендации для родителей, педагогов и 

специалистов дошкольного учреждения по организации проектной 

деятельности. 

5. У детей сформированы навыки исследовательской деятельности, развита 

познавательная активность, самостоятельность, творчество, умение 

планировать, работать в коллективе. 

6. Коллективная работа в микрогруппах дала возможность проявлять себя в 

различных видах ролевой деятельности, а общее дело развивло социально-

личностные качества. 

7. Родители, участвуя в образовательном процессе, стали понимать 

собственную ответственность за воспитание детей. 

8. Организация педагогов в режиме проектирования позволила добиться 

эффективных результатов и в плане самообразования: появилась мотивация 

к деятельности, воспитатели стали ответственнее относиться к 

планированию самого образовательного процесса, организации совместной 

деятельности с детьми, поиску оптимальных форм сотрудничества с 

родительской общественностью. Повысилась профессиональная 

компетентность педагогов. 

 

 

Таким образом, проектная деятельность в образовательном процессе способствовала 

сплочению педагогического коллектива, гармонизации отношений с воспитанниками и их 

родителями. 
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Мониторинг результатов освоения Программы в группе  общеразвивающей 

направленности  

 

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

 1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает; 

 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания; 

 З балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 

взрослого; 

 4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все предложенные задания; 

 5 баллов – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Уровень развития умений и навыков: 

o Высокий уровень – от 4 до 5 баллов; 

o Средний уровень – от 3 до 4 баллов; 

o Низкий уровень – до 3 баллов 

 

 

 

Познавательное развитие  
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Социально-коммуникативное и речевое развитие 
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 Художественно-эстетическое развитие 
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Физическое развитие 
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 Эффективность разработанных планов, организованной системы работы 

подтвердилась  полученными результатами контрольного этапа. 

Опыт работы представляет интерес не только  воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений (групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности), а также для узких специалистов: педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов. Использование на практике предложенной системы 

работы позволяет более эффективно решать разноплановые задачи воспитательно-

образовательного процесса, развивая способности воспитанников. 
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3. Приложение 

Приложение № 1 

 

Алгоритм работы над проектом  

 

 

Стадия работы над 

проектом 

 

Содержание 

работы 

 

Деятельность 

воспитанников 
 

 

 Деятельность 

педагога 

 
 

 

 1. Подготовка  
 

а) Определение темы и 

целей проекта, его 
исходного положения  

б) Подбор рабочей 

группы  

Обсуждают тему 

проекта с педагогом и 
получают при 

необходимости  

дополнительную 

информацию.  
Определяют цели 

проекта  

Знакомит со смыслом 

проектного подхода и 
мотивирует 

воспитанников.  

Помогает в 

определении цели 
проекта.  

Наблюдает за работой 

детей. 
 

2. Планирование  а) Определение 

источников 

необходимой 
информации  

б) Определение 

способов сбора и 
анализа информации  

в) Определение 

способа представления 

результатов  
(формы проекта)  

г) Установление 

процедур и критериев 
оценки результатов 

проекта  

д) Распределение 
задач (обязанностей)  

между членами 

рабочей группы  

 

Формируют задачи 

проекта. 

Вырабатывают план 
действий.  

Выбирают и 

обосновывают 
критерии успеха 

проектной 

деятельности  

Предлагает идеи, 

высказывает 

предложения. 
Наблюдает за работой 

воспитанников 

3. Исследование  а) Сбор и уточнение 

информации (основ-

ные инструменты: 
интервью, опросы, 

наблюдения, 

эксперименты и т.п.)  

б) Выявление 
(«мозговой штурм») и 

обсуждение 

альтернатив, 
возникших в ходе 

выполнения проекта  

в) Выбор 

оптимального 
варианта хода проекта  

г) Поэтапное 

Поэтапно выполняют 

задачи проекта  

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью 
воспитанников 
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выполнение 

исследовательских 
задач  

4. Выводы  а) Анализ информа-

ции  

б) Формулирование 
выводов  

Выполняют иссле-

дование и работают 

над проектом, 
анализируя 

информацию.  

 

Оформляет проект 

5.Представление 

(защита) 

проекта и 

оценка его 

результатов  

  

 

а) Подготовка отчета 

о ходе выполнения 

проекта с 

объяснением 

полученных 

результатов 

(возможные формы 

отчета: устный 

отчет, устный отчет 

с демонстрацией 

материалов, 

письменный отчет) 

б) Анализ 

выполнения проекта, 

достигнутых 

результатов (успехов 

и неудач) и причин 

этого 

Представляют 

проект, участвуют в 

его коллективном 

анализе и оценке 
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Приложение № 2 

Примерное тематическое планирование для детей дошкольного возраста 

 

Тематика блока Название проекта Продукт детской деятельности 

 

Наследие «Эхо столетий» «Временная лента» (работа с 

энциклопедиями, подбор и 

систематизация иллюстративного 

материала, ИЗО, ручной труд, 

театрализованное представление) 

 

«Защитники Отечества» Исторический альбом «Защитники 

Отечества» (рисунки, бумажная 

пластика, детское сочинительство) 

Практические мастерские 

(изготовление афиш, приглашений, 

костюмов) 

Театрализованное представление 

«Богатыри земли русской» 

 

«Здравствуй, Пушкин!» Создание альбомов «Пушкин и няня», 

«Семья Пушкина», «Друзья, прекрасен 

наш союз!», «По Пушкинским 

местам». 

Дидактические игры 

«Сказки Пушкина», кроссворды и 

логические задания по сказкам, 

практическая мастерская «Мода 

Пушкинской эпохи», «Малые 

театральные встречи», «Встречи у 

камина» (сказки Пушкина в живописи, 

скульптуре, музыке) 

Детские книги «Здравствуйте, 

Пушкин!, «Сказки Пушкина» 

Макет «У Лукоморья» 

Театрализованное представление 

«Сказки Пушкина», «Пушкинский 

бал». 

 

Проекты «Генеалогическое 

древо», «Моя семья», 

«Секреты бабушкиного 

сундука» «Семейное 

древо» 

 

  

Альбом рисунков «Моя семья» 

Выставка семейных реликвий. 

 

«Я в мире 

людей» 

Проекты 

1). «Мои друзья» 

2) «У нас в Нескучном саду» 

3) «День защиты детей» 

4) «Сказки о любви» 

5) «Весёлый этикет» Альбомы 

Театральные этюды, выпуск газет и 

журналов 

Проект «Детский сад будущего». 

Выпуск стенгазеты. 

Карнавал. Разработка детского 

кодекса. 
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(инд.) (рисунки + весёлые 

истории) 

Литературная гостиная. Изготовление 

«Валентинок». 

Школа «Маркиза этикета» 

«Мир вокруг 

нас» 

«Четыре стихии» 

«Времена года» 

«Мир животных и птиц» 

«Уральские самоцветы» 

Картотека опытов. 

Составление коллажей 

Детская книга «Это опасная стихия» 

Детская книга, танцевальные 

миниатюры, коллажи. 

Рукописные журналы, книги, 

сочинительство, изодеятельность 

Коллаж, детская книга «Легенда о 

камнях» 

 

«Весёлая астрономия» 

«Жалобная книга природы» 

«В стране чисел и фигур» 

«Полезные вещи» 

«От кареты до ракеты» 

Викторина «Через тернии к звёздам» 

Театральные этюды «Неизведанная 

планета», «Путешествие на луну». 

Сочинение «Звёздных сказок». 

Сочинение сказок от имени 

природных объектов. 

«Лесная газета». 

Выпуск журнала «Экологический 

светофор города» 

Коллажи. Геометрический вернисаж. 

Театральные этюды. 

Математическое шоу «Алиса в стране 

математики». 

Энциклопедия «Из истории вещей» 

«Приключения вещей» - сочинение 

сказок об обычных вещах. 

Изготовление детской книги 

средствами конструктивной 

деятельности. 

Детские проспекты по видам техники 

(транспорт). 

«Наши помощники» (книга об истории 

бытовых приборов). 

 

«Ты и твоё 

здоровье» 

«Я и моё тело» 

«Окошки в мир. Органы 

чувств» 

«Твоё питание и здоровье» 

«Путешествие пирожка» 

(строение пищеварительной 

системы) 

«Живительные силы» 

«Про витамины и здоровье» 

«Как мы дышим» 

(приключение Кислородинки) 

Дневник «Я расту» 

Проект «Страна Айболития» 

«Польза и вред» (проекты по органам 

чувств) 

Мини проекты «Для чего нужна 

пища?» 

Детская книга «Приключения в стране 

витаминов», составление картотеки 

блюд. 

Сочинение сказок, стихов, 

театральных этюдов. 

«Как фрукты и овощи о своей пользе 

спорили?» 

Планшет «Вред-польза» 

«За чистый воздух» (плакат) 
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Детская книга закаливания 

 

 

Метод проектов в ДОУ как инновационная педагогическая технология 
Современные педагогические исследования показывают, что главная проблема 

дошкольного образования – потеря живости, притягательности процесса познания. 

Увеличивается число дошкольников, не желающих идти в школу; снизилась 

положительная мотивация к занятиям, успеваемость детей падает. 

Как же поправить ситуацию? Становление новой системы образования, ориентированной 

на вхождение в мировое пространство, требует существенных изменений в 

педагогической теории и практике дошкольных учреждений, совершенствования 

педагогических технологий. Сегодня любое дошкольное учреждение в соответствии с 

принципом вариативности вправе выбрать свою модель образования и конструировать 

педагогический процесс на основе адекватных идей и технологий. 

На смену традиционному образованию приходит продуктивное обучение, которое 

направлено на развитие творческих способностей, формирование у дошкольников 

интереса и потребности к активной созидательной деятельности. Одним из перспективных 

методов, способствующих решению этой проблемы, является метод проектной 

деятельности. 

Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он 

развивает познавательный интерес к различным областям знаний, формирует навыки 

сотрудничества. В европейских языках слово «проект» заимствовано из латыни и означает 

«выброшенный вперед», «выступающий», «бросающийся в глаза». 

В Новое время этот термин связывается с понятием «проблема». Под методом проектов 

понимается совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту 

или иную проблему в результате самостоятельных действий обучающихся с обязательной 

презентацией этих результатов. 

Суть метода проектов - стимулировать интерес детей к определенным проблемам, 

предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную деятельность, 

предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое 

применение полученных знаний. 

Таким образом, проектная деятельность представляет собой особый вид интеллектуально 

– творческой деятельности; совокупность приемов, операций овладения определенной 

областью практического или теоретического знания, той или иной деятельности; способ 

достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом 

В дошкольном образовании метод проектов рассматривается как один из вариантов 

интеграции (интеграция на основе единого проекта). Использование метода проектов в 

обучении дошкольников является подготовительным этапом для дальнейшей его 

реализации на следующей ступени образования. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования является то, 

что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, 

сформулировать проблему, определить цель (замысел). Поэтому в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в 

котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и 

другие члены семьи. 

Родители могут быть не только источниками информации, реальной помощи и поддержки 

ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать непосредственными 

участниками образовательного процесса, обогатить свой педагогический опыт, испытать 

чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка 
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Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие 

свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей. 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста. Так, в работе 

с детьми младшего дошкольного возраста педагог может использовать подсказку, 

наводящие вопросы? А детям старшего дошкольного возраста необходимо предоставлять 

больше самостоятельности. 

Выбор темы – это первый шаг воспитателя в работе над проектом. Второй шаг – это 

тематическое планирование по выбранной проблеме на неделю, где учитываются все 

виды детской деятельности: игровая, познавательно-практическая, художественно-

речевая, трудовая, общение и т.д. На этапе разработки содержания занятий, игр, прогулок, 

наблюдений и других видов деятельности, связанных с темой проекта, воспитатели особое 

внимание уделяют организации среды в группах, в дошкольном учреждении в целом. 

Среда должна являться фоном к эвристической, поисковой деятельности, развивать у 

дошкольника любознательность. Когда подготовлены основные условия для работы над 

проектом (планирование, среда), начинается совместная работа воспитателя и детей. 

I этап разработки проекта – целеполагание: воспитатель выносит проблему на обсуждение 

детям. В результате совместного обсуждения выдвигается гипотеза, которую воспитатель 

предлагает детям подтвердить в процессе поисковой деятельности. 

II этап работы над проектом представляет собой разработку совместного плана действий 

по достижению цели (а гипотеза – это и есть цель проекта). Сначала проводится общее 

обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают об определённом предмете или 

явлении. Воспитатель фиксирует ответы на большом листе ватмана, чтобы группа могла 

их видеть. Для фиксации ответов лучше использовать условные схематические символы, 

знакомые и доступные детям. Затем воспитатель задает второй вопрос: «Что мы хотим 

узнать?» Ответы снова фиксируются, причём независимо от того, что они могут 

показаться глупыми или нелогичными. Здесь важно, чтобы педагог проявил терпение, 

уважение к точке зрения каждого ребенка, тактичность по отношению к нелепым 

высказываниям малышей. 

Когда все дети выскажутся, воспитатель спрашивает: «Как нам найти ответы на 

вопросы?» Отвечая на данный вопрос, дети опираются на свой личный опыт. Необходимо 

учитывать и возрастные особенности воспитанников. Для детей младшего дошкольного 

возраста воспитатель может использовать подсказку, наводящие вопросы; для детей 

старшего дошкольного возраста необходимо предоставлять больше самостоятельности. 

Решением поставленного вопроса могут выступать различные мероприятия: чтение книг, 

энциклопедий, обращение к родителям, специалистам, проведение экспериментов, 

тематических экскурсий. 

Поступившие предложения являются дополнениями и изменениями к уже готовому 

тематическому плану воспитателя. Важно, чтобы педагог проявил гибкость в 

планировании, сумел подчинить свой план интересам и мнениям детей, включая детские 

мероприятия в учебный план, пожертвовав некоторыми запланированными формами 

работы. Это умение является показателем высокого профессионального мастерства 

воспитателя, его готовности отступить от уже имеющихся стереотипов, ставя на первое 

место самоценность дошкольного детства как период жизни и только затем – как 

подготовительный этап к будущему. 

После составления совместного плана действий начинается III этап работы над проектом – 

его практическая часть. Дети исследуют, экспериментируют, ищут, творят. Для 

активизации детского мышления воспитатель предлагает решить проблемные ситуации, 

головоломки, развивая тем самым пытливость ума. Необходимо, чтобы педагог умел 

создавать такую ситуацию, когда ребёнок должен что-то познать самостоятельно, 

догадаться, попробовать, придумать. Среда вокруг ребёнка должна быть как бы 
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незаконченной, незавершённой. Особую роль в данном случае играют уголки по 

познавательно-практической деятельности. 

Заключительным, IV этапом работы над проектом является презентация проекта. 

Презентация может проходить в различных формах в зависимости от возраста детей и 

темы проекта: итоговые игры-занятия, игры-викторины, тематические развлечения, 

оформление альбомов, фотовыставок, мини-музеев, творческих газет. Проекты, вне 

зависимости от вида, творческие, исследовательские, информационные, открытые, 

игровые, практико-ориентированные и др., нуждаются в постоянном внимании, помощи и 

сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе реализации. Спецификой 

использования метода проектов в дошкольной практике является то, что взрослым 

необходимо «наводить» ребенка, помогать обнаруживать проблему или даже 

провоцировать ее возникновение, вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в совместный 

проект, при этом не переусердствовать с опекой и помощью родителей. 

Таким образом, рассмотренные выше методологические основы проектной деятельности 

дают представления о высокой степени адаптивности инновационных технологий к 

специфике ДОУ. Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня — это достаточно 

оптимальный, инновационный и перспективный метод, который должен занять свое 

достойное место в системе дошкольного образования. 
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