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«Каждый проект – капля
в том море жизненного
опыта, которое
формирует личность»
И.В. Цветкова

Проектная деятельность –
сложноорганизованный процесс,
предполагающий
не
частые
изменения
в
методике
проведения отдельных занятий,
а системные преобразования
всего
воспитательнообразовательного процесса.

Актуальность проектной
деятельности:

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых,
способом реализации личностно – ориентированного подхода к образованию является
проектная деятельность. В основе, которой лежит креативность, умение ориентироваться в
информационном пространстве, самостоятельно конструировать свои знания, а также идея о
направленности познавательной деятельности дошкольников на результат. Проектная
деятельность является также средством самовыражения и самореализации ребенка в
познавательном развитии.
Творческие задания в проекте способствуют актуализации знаний, умений, навыков
ребенка, их практическому применению во взаимодействии с окружающим, с миром
природы, стимулируют потребность ребенка в творческой деятельности. На выполнение
проекта работает принцип сотрудничества детей и взрослых, сочетание коллективного и
индивидуального в педагогическом процессе.
Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей – она
становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами дошкольники
становятся интересны друг другу. Дошкольники становятся внимательнее друг к другу
начинают руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько установленными
нормами.

Цель проектной
деятельности:
Развитие

познавательной

активности детей дошкольного
возраста

через

использование

проектной деятельности.

1.

Задачи:

Повысить собственный уровень знаний путем изучения необходимой
литературы, работы с банком педагогической информации в системе
Интернет.

2.

Разработать и реализовать стратегию взаимодействия с родителями,
систему работы с детьми, перспективный план работы с детьми и
родителями.

3.

Определить возможности использования метода проектов в развитии
познавательной активности у детей дошкольного возраста.

4.

Разработать проекты по познавательному развитию детей, создать
копилку краткосрочных и долгосрочных проектов.

5.

Развивать

психические

процессы

как

основу

познавательной

деятельности детей дошкольного возраста (восприятие, воображение,
память, мышление).

№
1

Сроки
Сентябрь 2020 г.

Мероприятие

Ответственный

Изучение современных научных разработок и литературы по технологии

Кочанова О.В.

проектной деятельности.
Подбор

и

изучение

нормативных

документов,

регламентирующих

санитарно-эпидемиологических требований.
2

Октябрь 2020 г.

Проведение родительского собрания «Использование проектного метода в
работе с дошкольниками».

Кочанова О.В.,
родители(законные
представители)

3

Октябрь 2020 г.

Подготовка консультации для родителей «Что такое детское

Кочанова О.В.

проектирование?»
4

Октябрь 2020 г.

Анкетирование родителей «Проектная деятельность дошкольника»

Кочанова О.В., родители
(законные представители)

5
6

Октябрь 2020 г.

Реализация проекта «Времена года»

Кочанова О.В., дети,

– Май 2021 г.

родители (законные

Ноябрь 2021 г.

представители)
Реализация проекта «Моя малая Родина Республика Коми»

Кочанова О.В., дети,
родители.

7

Сентябрь 2020г.-

Реализация проекта по обогащению развивающей предметно-

Кочанова О.В., дети,

май 2021 г.

пространственной среды на прогулочных площадках и групповых

родители.

помещениях «Островок детства».
Ноябрь, 2021 г.
8

Реализация проекта «Поможем пернатым друзьям»

Кочанова О.В., дети,
родители.

9

Декабрь, 2021 г.

Распространение опыта на городском, всероссийском уровне

Кочанова О.В.

Ожидаемый результат:
В результате использования метода проектов дети станут более
раскрепощенными

и

самостоятельными,

общительными,

целеустремленными и уверенными в себе, более внимательными.
Технология
стремление

проектирования
быть

активными

воспитывает
участниками

у

дошкольников

образовательного

процесса.
Полученный ребенком в дошкольном возрасте самостоятельный
опыт деятельности даст развитие уверенности в своих планах. При
участии в проектах ребенок научится находить выход из любых
ситуаций.

Реализация технологии
проектной деятельности



Экологический проект «Времена года»;



Проект «Моя малая Родина – Республика Коми»;



Информационно-творческий
обогащению
пространственной

проект

развивающей
среды

по

предметнона

прогулочных

площадках и групповых помещениях «Островок
детства»;


Проект «Поможем пернатым друзьям».

Экологический проект
«Времена года»

Цель проекта: Формирование у детей 4-5 лет представления о временах года, их отличительных
особенностях через систему мероприятий.
Задачи проекта:
1.

Продолжать знакомить детей с характерными особенностями каждого времени года;

2.

Развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру, родной природе;

3.

Развивать у детей и родителей умение наблюдать за объектами и явлениями природы;

4.

Способствовать развитию творческих способностей детей и родителей, через различные виды
деятельности;

5.

Вовлечь родителей в образовательный процесс через проектную деятельность;

6.

Воспитывать у детей чувство бережного отношения к природе, к ее красоте в разное время года.

Итоговые продукты:



Создание макета "Времена года«



Выставки поделок



Выставки детских работ

Проект «Моя малая Родина
– Республика Коми»
Цель проекта: систематизация знаний детей о родном крае, городе,
способствующих формированию нравственных ценностей, через
использование метода проектирования.
Задачи проекта:
1. Пополнить знания детей о родном Коми крае, городе Сыктывкар
(история, символика, достопримечательности, улицы, площади);
2.

Развивать познавательную активность у детей;

3. Воспитывать интерес к родному краю, желание изучать
историю, природу Коми края, родного города;
4. Воспитывать у детей любовь к природе, желание беречь и
защищать ее.

Итоговые продукты:

Игровой макет-карта «Республика Коми»

Выставка детских творческих работ «Удивительные
узоры»

Создание альбомов

Информационно-творческий проект по обогащению
развивающей предметно-пространственной среды на
прогулочных площадках и групповых помещениях «Островок
детства»

Цель: Инновационная педагогическая работа по обновлению воспитательнообразовательного процесса с учетом разнообразной детской деятельности через
изменение РППС группового помещения и прогулочной площадки.
Задачи:
1.
Организовать образовательное пространство, которое обеспечивало бы
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности детей,
экспериментирование с песком и водой, двигательную активность в групповом
помещении и прогулочной площадке;
2.
Улучшить экологическое
прогулочной площадки;

и

эстетическое

состояние

территории

3.
Объединить усилия воспитателей и родителей группы по благоустройству
прогулочной площадки;
4.
Оборудовать участок в соответствии с современными требованиями и
методическими рекомендациями по проведению летней оздоровительной
работы с детьми;
5.
Создать комфортные условия в групповом помещении и участке детского
сада для развития личности ребенка;

Итоговые продукты:








Установлены цветники-коробки

Оборудован уголок экспериментирования
«Лаборатория Доктора Айболита»

К песочнице прикреплена фигура крокодил

В групповом помещении обновлены игровые
центры, оформлен уголок природы, обновлены
коробки для хранения игр, в приемной комнате
обновлён уголок «Полянка творчества»,
пополнен уголок литературы новыми
книгами.

Проект в старшей
группе на тему
«Поможем пернатым
друзьям»

Актуальность проекта.

В современных условиях проблема экологического
воспитания дошкольников приобретает особую остроту и
актуальность. Именно в период дошкольного детства
происходит становление человеческой личности, формирование
начал экологической культуры. Поэтому очень важно разбудить
в детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней,
научить беречь окружающий мир.
Проблема: У детей недостаточно знаний о зимующих птицах,
нет навыка в умении подкормки птиц в зимнее время года.

Цель проекта: Формирование у детей представлений о птицах, об условиях
их жизни и поведения в холодное время года, а также практических навыков
помощи пернатым через совместную деятельность детей, родителей и
педагогов.
Задачи проекта:
1.

Учить детей доброте, бережному отношению к природе.

2.

Знакомить с особенностями жизни птиц в зимний период.

3.

Воспитывать бережное отношение к птицам.

4.

Привлечь воспитанников, воспитателей и родителей к природоохранной
акции.

5.

Способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей
воспитанников.

Этапы реализации проекта


1 этап – подготовительный
Проект начали с обсуждения вопросов по основной теме. Мы обсудили план работы над

проектом, порекомендовали родителям несколько вариантов выполнения творческих заданий
(изготовление кормушек) совместно с детьми.


2 этап – основной
На втором этапе проводили работу по реализации проекта (наблюдения, экскурсии) с

последующей корректировкой плана; различные формы непосредственно образовательной
деятельности в режимных моментах и индивидуальных беседах. Также провели активную
работу по сотрудничеству с семьями воспитанников в ходе проектной деятельности.


3 этап – заключительный
На заключительном этапе провели совместные детско-родительские обсуждения по

итогам реализации проекта: что интересного узнали дети, как в создании работ им помогали
родители, что вдохновило на создание проекта.

Итоги проекта:
1.

Дети научились проявлять интерес к окружающему миру, иметь
реалистические представления о природе.

2.

У детей появилось желание пополнять знания о зимующих птицах
нашего края, об особенностях их жизни.

3.

Дети

научились

сравнивать,

анализировать,

устанавливать

простейшие причинно – следственные связи, делать обобщения.
4.

Дети начали проявлять желание заботиться о птицах.

5.

Дети

контролируют

свое

поведение,

причинять вреда окружающей среде.

поступки, чтобы

не

Итоговые продукты:

 Выставка

кормушек и детских
творческих работ

Реализовав
внедрение
новой
образовательной
технологии
–
проектную
деятельность
в
воспитательно – образовательный
процесс, считаю, что достигла цели,
так
как
развитие
свободной
творческой,
познавательноактивной, креативной, позитивно социализированной личности ребенка
является
актуальной
темой
в
системе дошкольного образования и
неразрывно связана со всеми видами
деятельности: обучающей, игровой,
исследовательской,
экспериментальной, трудовой.

Опыт работы «Использование проектной
деятельности
для
развития
познавательной
активности
детей
дошкольного возраста» был представлен на
мероприятиях разного уровня:
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