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1 ВВЕДЕНИЕ
1.1 Информация об авторе

1. Информация о работе

Конкурс Конкурсный отб< 
получение денеж!

окружного бюд 
педагога Ханты - 

округа - Югрь 
лучшей образе 

Ханты Мансийс!
Югр

эр в сфере образования на 
10Г0 поощрения из средств 
жета: на звание лучшего 
Мансийского автономного 
I в 2018 году, на звание 
>вательной организации 
<ого автономного округа - 
ы в 2018 году

Номинация конкурса «Лучший п 
дошкольной обра

едагог (воспитатель) 
Звательной организации»

Тема конкурсной работы Методическая 
развитие позна 

потенциала (инт 
проекта

)кзработка «Выявление и 
вательного и творческого 
ереса) дошкольника через 
ую деятельность»

2. Информация об авторе

Ф.И.О. Дерменжи Лариса Георгиевна

Дата рождения 30.07.1979

Домашний адрес г. Покачи, у 1. Ленина, д.З, кв. 27.

Контактный телефон, код 8<>505244071

Электронная почта зкагка
Оегтепг

рокасЫ@таП.ги
н.еу§ешу@таП.ш

Место работы МАДО^ т ДСКВ «Сказка»

Должность Старпши воспитатель

3. Информация об учреждении, объединении

Полное наименование Муниципальное
образовательно

комбиниро!

г автономное дошкольное 
г учреждение детский сад 
анного вида «Сказка»

Почтовый адрес 628661, Ханты- 
округ-Югра 

г. Пока1

Мансийский автономный 
1, Тюменская область, 
и, ул. Таежная, 14.

Код, телефон, факс Тел.
Факс

8(34669)72501
8(34669)73364

Электронная почта зкагка рокасЫ@таП.ги

Официальный сайт МАДОУ ДСКВ 
«Сказка»

дс-сказка.рф

Ф.И.О., должность руководителя Тернова Ольга Владимировна, заведующий

4. Контактное лицо учреждения, объединения

Ф.И.О. Староверова Елена Вячеславовна

Должность Заместител заведующего по УВР

Код, телефон, факс Тех. 8(34669)74627

Электронная почта з к а?, ка .рокасЫ@таП.ш
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1.2 Пояснительная записка

Данное методическая разработка раскрывает возможность такого педагогического 
метода, обучения и воспитания дошкольников - как проектирование. Работа представляет 
собой сборник проектов, для старшего дошкольного возраста 
достижению современных целей образования. Из опыта работы 
общеразвивающей направленности будет представлена 
использования проектной деятельности, как одного из ярких 
методов, как для детей старшего дошкольного возраста, так и для

Основная цель работы: раскрыть опыт использования проектной деятельности в 
процессе изучения разных тем основной образовательной программы ДОУ. Новизна 
методической разработки состоит в дополнении, развитии, внес > 
практических применений конкретных реализованных проектов 

Данная методическая разработка адресуется вое 
учреждений, как для знакомства с творческими находками, так и

способствующих 
в старшей группе, 

Цедагогическая практика 
увлекательных, значимых 

взрослых.

ении новых элементов, и

питателям дошкольных 
для пользования.

4



1.3 Актуальность

Одна из г 
что педагогика 

а не о человек 
но с 

иным

рубейших ошибок считать, 
является наукой о ребенке, 

Детей нет, есть люди, 
иным масштабом понятий, 
опытом, иным влечением.

Януш Корчак

шк

В действующем ФГОС ДО, как цель, дошкольной педа: 
рассматривается формирование активной самостоятельной личн 
становятся требования к организации учебного процесса в до 
учреждениях. Для решения современных задач, возникает н 
работу с дошкольниками современные педагогические техно 
кардинально изменить организацию педагогического про 
возможным, но подбор более результативных средств обучений 
инновационных форм и альтернативных способов 
воспитательной работы вполне возможно. Такого рода маленьк 
системе, обязательно приведут к более «эффективной тропе» 
обществом задач.

На сегодняшний день, в педагогической практике, од 
является, метод проектирования, как важнейший спо 
познавательной активности воспитанников в процессе озна* 
миром. Именно проектная деятельность в ДОУ предполага 
педагога, ребенка и родителей. Участие родителей, дают мощны 
познавательных способностей, творческого мышления, 
воспитанников. Родители обучаются искать информацию и я 
самостоятельной деятельности малыша.

Именно к проектному методу уместны слова восточного 
сосуд, который надо наполнить, а огонь, который надо заЖ 
получается, мы отвечаем на вопросы детей, т. е. они познают о 
своих желаний.)

Применяя проектный метод в процессе ознакомлф 
окружающим миром, при тесном сотрудничестве с родителя 
высоких результатов, и будет решена главная задача педагога е 
активизирование созидательной активности детей и способство в; 
подборе способа действий в различных ситуациях. А 
разносторонне развитый и творчески свободный ребенок 
проектной деятельности.

Проектный метод -  не новое явление. Изучая истори 
1880-х годах была создана проектная система обучения. Имен 
вида проектов: созидательный, потребительский -  это изготов. 
для своих нужд, проблемный (разрешение проблемы) и 
технология уже в 20-х годах нашего века была разработана 
проектов, который в 30-е годы в России уже широко использо 
тому, что дети вместе с педагогом выполняли совместный п 
образом в реальную действительность, а не оторванную.

Проектная деятельность в ДОУ, сегодня, занимает вак 
педагога и рассматривается как одна из наиболее эффек 
совместной деятельности детей и взрослых.

акт

огики в настоящее время 
ости. Все более высокими 
ольных образовательных 

^обходимость включать в 
логии. Воспитателю ДОУ 
десса не представляется 

и воспитания, внедрение 
ведения образовательно- 

ие «шажки» если будут в 
решения поставленных

г!н из эффективных путей 
соб повышения уровня 
сомления с окружающим 
т  комплексную работу 
й толчок в формировании 
повышения самооценки 
вляются катализаторами в

мудреца: "Ребёнок-это не 
кечь". ( В нашем случае 
фужающий мир исходя из

ния воспитанников с 
«и можно добиться очень 
проектной деятельности - 
ание самостоятельности в 
ивный, любознательный, 

это и есть главная цель

ю -  мы видим, что еще в 
но тогда было выделено 4 
ление каких-то предметов 
проект-упражнения. Эта 

Группой авторов как метод 
вался. Суть ее сводилась к 
эоект, включаясь, таким

ное место в деятельности 
ивных форм организации
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в основе всегда лежат

ельности в ДОУ, в т. ч.

роектной деятельности в 
интереса недостаточно, 
ребенка: он спросил что- 
эт интерес, (т.е. разжечь 
никами, авторами идей -

Говоря о методе проектов, не нужно забывать, что 
теоретические позиции проектной деятельности в ДОУ. Ключевым звеном обязательно 
должен быть ребенок, именно малышу, должно быть интересно. Темы проектов в ДОУ 
должны отражать желания, прежде всего ребенка -  его позна
Кроме того, для развития детей ФГОС дошкольного образования (утв. приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155), предполагает поддержку детской 
инициативы и самостоятельности в разных видах детской дея 
проектной.

Не исключается и важность позиции, где участники и 
ДОУ должны быть мотивированы. Здесь даже простого 
Педагогами часто наблюдается, как быстро пропадает интерес у 
то -  и интерес пропал. Очень важно уметь подпитывать эт 
костер, а не наполнить сосуд) и дети активно становятся участ
тем проектов в ДОУ. Воспитатель включается в исследование т|олько в том случае, если 
все это поэтапно продумано.

Любой проект, в проектной деятельности в ДОУ дошкольников, должен 
создаваться и планироваться воспитателем заранее. Например, групповой проект «Осень
-  удивительное время года» -  это исследовательский, творчгский проект, длился в 
течение месяца. Цель проекта -  обеспечение детей необходимой информацией для 
формирования собственных стратегий и технологий. В ход 
планировать интересные тематические дни: «День растений», < 
грибов», причем сами дети активно их предлагают. Полная 
индивидуальный исследовательский проект «Для чего ну: 
возникновения спонтанная, но сама проблема имела време 
стеснялся того, что мама носит очки. Анализируя эти два 
второго связано с желанием педагога отразить в современной форме актуальность темы 
зрения для детей компьютерного века. В ходе обоих проектов активизируется 
познавательная активность, развиваются способности к поисковой деятельности, 
сохраняются все этапы проектирования. Все проекты 
презентаций. Отличается лишь форма защиты проекта.

В качестве практических рекомендаций, можно п 
дошкольных образовательных организаций активно внедрять пр 
образовательный процесс, используя например такие темы проев-

- «Осень -  удивительное время года»,
- «Елочка-красавица»,
- «Умная книга»,
- «Из чего делают ткани?»,
- «В мире шоколада!»,
- «Моя национальность»,
- «Фруктовый баттл»,
- «Откуда берется электричество?»,
- «Для чего нужны очки?»,
- «Дайте взрослые ответ, это кукла или нет?

этого проекта можно 
(День животных», «День 

противоположность 
кны очки?», где идея 
Иной отрезок. Ребенок 

проекта, возникновение

представляются в виде

эедложить педагогам 
оектную деятельность в 
то в как:
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2.0С Н 0ВН А Я  СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧА 

2.1 Идея педагогического опыта

Инновационный педагогический опыт представлен из опыта работы в детском
образовательном учреждении, в группе общеразвивающей 
старшего дошкольного возраста. Данная разработка опирается н 
документы, определяющие правовое содержание работы с детьм 
-Декларация прав ребенка;
-Конвенция о правах ребенка;
- Основная образовательная программа ДОУ;
- Рабочая программа воспитателя ДОУ, для старшего до школ ьн 
на основе методических рекомендаций программы «Радуга,»
Дороновой (Программа и методическое руководство по 
образованию детей 5-6 лет в детском саду)

Основная цель работы педагога: создание благоприятны? 
гармоничного развития личности.

Поставленные педагогические задачи:
- развитие физических, познавательно-речевых, социально -  личностных, художественно

эстетических качеств личности;
-формирование разносторонних способностей ребёнка

коммуникативных, двигательных, творческих.)
-способствование становлению специфических видов

(предметной, игровой, театрализованной.)
Основная педагогическая идея - сотрудничество с детьм^, демократический стиль 

общения, так называемое «Свободное общение на рав 
современных приемов и методов, инициативность педагога

:ть

направленности детей 
а основные нормативные 
и и их родителями:

ого возраста разработана 
под редакцией Т. Н. 

воспитанию, развитию и

условий для целостного,

тах». Результативность 
представится в описании

опыта по внедрению проектной деятельности среди воспитанников
меваем отрезок времени

Проектная деятельность,

По словам Л.В. Свирской, «...под проектом мы подразуг 
группы, в процессе которого и дети, и взрослые совершают увлекательную поисково
познавательную творческую работу, а не просто участие детей под руководством 
воспитателя в серии связанной одной темой занятий и игр», 
прежде всего партнерская деятельность взрослого с дошкольниками.

Из чего следует, что когда мы говорим о проектной деятельности в ДОУ по ФГОС, 
нужно обязательно помнить, что в проектной деятельности с дошкольниками позиция 
воспитателя меняется, и он становится партнером для детей. Партнерская деятельность 
взрослого с детьми должна строиться на содержатель 
художественной литературы, игре, продуктивной деятел 
исследовательской деятельности.

Необходимо всегда обращать внимание на 4 основные 
воспитатель становится партнером для ребенка:
Первая позиция - Включенность воспитателя в деятельность нара

Воспитатель вместе с детьми сидит за столом и 
разукрашивает, рисует, вырезает, клеит.
Вторая позиция -  Добровольное присоединение ребенк 
психологического и дисциплинарного принуждения. Авто 
неуместен.

Встречается позиция воспитателя: «Та-а-ак, все-все сели за столы! Сейчас мы с 
вами будем делать елочки из цветной бумаги». Здесь уместна 
волшебная и чтобы она ожила, каждый должен вырезать и 
(обведенную ладошку). Оперировать такими фразами в своей ре 
захотелось присоединиться к проектной деятельности: «Ой, посмотрите 
нас получается, пушистая. Кто еще хочет елочке помочь? V 
подошли, столько и будут вырезать и клеить. Если воспитател

(умственных,

детской деятельности

ном моменте: чтении 
ьности, познавательно-

позиции, при которых

вне с детьми.
вместе с ними лепит,

а к деятельности без 
ритарный стиль здесь

фраза: « Ребята елочка 
приклеить одну веточку 
чи, чтобы дошкольникам 

какая елочка у 
тогда -  сколько детей 

ь еще что-то подскажет,
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тогда присоединятся и другие. А еще практика показывает, что более активные дети 
привлекают и других ребятишек, приводя им свои доводы.

Третья позиция -  Свободное общение, перемещение ребенка во время 
деятельности.

Во время заполнения «Паутинки» на листе ватман, «Что знаем? Что хотим узнать? 
Что узнали?» во время реализации проекта «Осень -  удивительное время года», ребятам 
необязательно сидеть за столами, заполнение может быть организовано и на полу, если 
детям это интересно, так даже удобнее.

Четвертая позиция -  открытый временной конец занятия 
работает в своем темпе. «Индивидуальный темп работы над п 
каждому ребенку свой уровень и этапы освоения какой-то образо

Любой проект должен разворачиваться в проблемной 
ситуация может быть сформулирована как взрослым, восп 
ребенком. Он приходит и спрашивает: «Почему с деревьев
Почему зеленые не падают? » -  тогда эта проблемная ситуация разворачивается, и 
воспитатель организует непосредственную деятельность.

Не все можно назвать проектом, не все темы основной обр 
ДОУ подходят. Не любую совместную деятельность педагог 
определенной темой, можно перевести в рамки проектной де 
выбираем только ту ситуацию, которая не может быть решена прямым действием, 
например, « Покажу детям картину», «Вычитаю им эту информацию из книжки». Проект 
в отличие от занятий в традиционной форме может длиться, пока

- у ребят сохраняется интерес к выбранной тематике;
- у педагога, получается, подпитывать интерес своих в 

новые идеи и ресурсы.
Авторы пособия «Проектная деятельность дошкольникэв» Н.Е. Веракса, А.Н. 

Веракса, обозначили формулировку: «Проектная деятельность предполагает разные 
формы активности детей в зависимости от замысла», «в ходе проектной деятельности в 
ДОУ дошкольник исследует различные варианты решения наставленной задачи, по 
определенным критериям выбирает оптимальный путь решения». Воспитатель должен 
понимать, что это действительно сложно организуемый процесс, не каждый педагог готов 
к его организации.

Внедряя метод проектов в практику педагогической работы, 
следует воспринимать, как «Технологию обучения» согласно 
воспринимать как способ создания образовательного пространства, способствующего 
личностному росту ребенка во многих направлениях.

Современный педагог должен четко понимать, что представляет собой проектная 
деятельность, с целью правильного логического развертывания образовательных тем.

или игры, когда каждый 
эоектом» -  обеспечивает 
вательной области.

ситуации. Проблемная 
итателем, так и самим 
падают желтые листья?

азовательнои программы 
1 и детей, связанную с 
дельности. Для проекта

эспитанников, предлагая

воспитателю не 
Л.В. Свирской, а
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2.2 Проектирование как компонент профессионально - педа 
деятельности

огическои

толкования сущностных 
ектирование - (от лат. 
я проекта, т.е. прототипа, 
ояния, предшествующее

^кника метода проектов, 
шаемое от всего сердца и

ельности, в то время как

творчества, где человек 
своего частного, чтобы 

м, проявить его в своем

оятельно выполняемый 
ворческого продукта, 
д» и «метод проектов»

эототип, некий прообраз

В настоящее время не существует однозначного 
характеристик проекта. В энциклопедическом словаре, про 
РкуекШз -  брошенный вперед), трактуется как- процесс создани 
прообраза предполагаемого или возможного объекта, сост 
воплощению задуманного, в реальном продукте.

По определению американского педагога, основополо 
Уильяма Херда Килпатрика, проект - это всякое действие, совер 
с определенной целью. Проект - это комплекс действий, специально организованный 
педагогами и выполняемый детьми и взрослыми участниками проекта.

Проект понимается как:
- индивидуальное представление педагога о своей будущей деят 
план, по мнению В.В. Краевского, —  форма фиксации проекта.
- проект как проблема «может означать подлинную ситуацию 
перестает быть просто собственником идей, отказывается от 
получить шанс натолкнуться на что-то другое, наполниться и 
творчестве»
- как специально организованный педагогом и самост 
обучающимися, комплекс действий, завершающихся созданием т

Макаренко характеризовал «проект», «проектный мете 
следующим образом:

Проект -  это буквально «брошенный вперед», то есть п 
какого-либо объекта, вида деятельности, а проектирование превращается в процесс 
создания определенного проекта.

Проектный метод_- в дошкольном образовании -  как не^сая альтернатива учебно- 
воспитательной системы.

Метод проектов -  в свою очередь, педагогическая технология, ориентированная не 
на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых.

Возможности использования проектной деятельности в дошкольном образовании 
исследованы в меньшей степени. Есть работы И.В. Штанько (Мэсква). Н. Комратова (Н. 
Новгород), но больше - это публикации практиков. Информация по данному методу 
имеется в педагогической и методической литературе.

И.В. Штанько считает метод проектной деятельности одним из перспективных 
направлений, способствующих повышению качества дошкольного образования. 
Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он 
развивает познавательный интерес к различным областям знаний, формирует навыки 
сотрудничества.

В практике дошкольной педагогики Л.Морозова условно выделяет четыре группы 
проблем: семья, природа, рукотворный мир, общество и его культурные ценности. В 
дошкольном учреждении метод проектов традиционно используемся в рамках занятий по: 

-ознакомлению с социальной действительностью (например, по программе С.А. 
Козловой «Я-человек»), при этом используется и^формационно-практико- 
ориентированные и творческие проекты;

-экологическому воспитанию и образованию детей (например, по программе Н.А. 
Рыжовой): чаще всего проекты, которые осуществляются на 
исследовательский характер «Осень - удивительное время года», <

цанных занятиях, носят 
Ел очка- красавица»;

-развитию изобразительного творчества (в частности, в процессе работы над
изготовлением коллективных коллажей): данные проекты, 
исследовательский и творческий характер;

в основном, имеют
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(например, в ходе осухцест вления проектов «Моя

процессе подготовки к 
<Умиая книга»; 
баланс между развитием, 

уловленным собственной 
соотношении ребенок -

тивы;

цируют по следующим

-музейной педагогике 
национальность» и др.»);

-развитию театрализованной деятельности детей и в 
праздникам: проекты данного рода относятся к ролево-игровым 

В проектировании очень важно соблюдать необходимый 
стимулируемым действием взрослого, и саморазвитием, обус 
активностью ребенка. Этот баланс строится на оптимальном 
взрослый или соучастии на партнерских правах.

Следуя принципам отечественных ученых и педагогов-практиков, можно отметить, 
что детское проектирование может быть успешным, если соблюдаются следующие 
условия:
-учет интересов ребенка;
-деятельность без принуждения, «от всего сердца»;
-тематика (проблема) из близкого окружения и адекватна возраст|у;
-предоставление самостоятельности и поддержка детской инициал 
-совместное с взрослым поэтапное достижение цели.

Структура проектной деятельности: Что такое "проект"?
Каждый проект - это "пять П":

- проблема;
- проектирование(планирование)
- поиск информации;
- продукт;
- презентация

В настоящее время проекты в детском саду классифф 
признакам:

1. По доминирующей в проекте деятельности:
- исследовательско - творческий
- ролево - игровой
- творческий
- информационный (практико-ориентированный)

2. По предметно - содержательной области:
- Монопроекты (одна образовательная область)
- Интегративные (две и более образовательные области)

3. По характеру координации:
- Непосредственный
- Скрытый

4. По характеру контактов:
- С воспитанниками одной группы
- С воспитанниками нескольких групп
- С воспитанниками всего ДОУ

5. По продолжительности выполнения проекта (зависит от степени 
заинтересованности детей, определяет педагог):

- Краткосрочные ( 1 - 3  недели)
- Средней продолжительности (до месяца)
- Долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев)
Типы проектов в ДОУ (по Л.В. Киселевой)

1. Исследовательско - творческий. Дети экспериментируют и 
в виде газет, драматизации, детского дизайна (макеты и модели).

2. Ролево - игровой. Используются элементы творческих игр, дети входят в образ 
персонажей сказки и решают поставленные проблемы по-своему.

3. Информационный (практико-ориентированный). Дети собирают информацию и 
реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы)

4. Творческий. Оформление результата работы в виде детского праздника, детского 
дизайна и т. п.

По видам проекты подразделяются на:

оформляют результаты
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де газет, книг, альбомов.

дят в образ персонажей

собственные социальные

дошкольных учреждений 
ектов:

ную для них задачу на их

1. Творческие.
После воплощения проекта в жизнь проводится оформление результата в виде детского 
праздника.

2. Исследовательские.
Дети проводят опыты, после чего результаты оформляют в ви|д 
выставок.

3. Игровые.
Это проекты с элементами творческих игр, когда ребята вхр, 
сказки, по-своему решая поставленные проблемы и задачи.

4. Информационные.
Дети собирают информацию и реализуют её, ориентируясь на 
интересы (оформление группы, отдельных уголков и пр.).

Н.Е. Веракса, А.Н.Веракса в пособии для педагогов 
«Проектная деятельность дошкольников» выделяют три вида про

1. Исследовательские.
2. Творческие.
3. Нормативные проекты.

Основные этапы метода проектов.
Выделяются несколько этапов:

1 .Выбор цели проекта.
Педагог помогает детям выбрать наиболее интересную и посиль 
уровень развития.

2.Разработка проекта.
Составление плана деятельности по достижению цели: к ком 
определяются источники информации, подбираются матери 
работы, с какими предметами научиться работать для достижени.

3.Выполнение проекта 
Выполняется практическая часть проекта.

4.Подведение итогов 
Проводится оценка результатов и определение задач для новых
- Вариативность использования интегрированного метода доволь
- Полная интеграция (экологическое воспитание с художестве 
музыкальным воспитанием, физическим развитием).
- Частичная интеграция (интеграция художественной литератур^
- Интеграция на основе единого проекта, в основе которого лежг

В педагогике выделяются следующие задачи определ 
проектной деятельности:
- обеспечение психологического благополучия и здоровья детей;
- развитие познавательных способностей;
- развитие творческого воображения;
- развитие творческого мышления;
- развитие коммуникативных навыков.

В старшем дошкольном возрасте -  это:
- формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллек
- развитие умения определять возможные методы решения 
взрослого, а затем и самостоятельно;
- формирование умения применять данные методы, сп 
поставленной задачи, с использованием различных вариантов;
- развитие желания пользоваться специальной терминологией 
беседы в процессе совместной исследовательской деятельности.

! обратится за помощью, 
ы и оборудование для 

я цели.
ал:

проектов, 
но многообразна, 
иной литературой, ИЗО.

и изодеятельности), 
т проблема.
пощие развитие детей в

туальной инициативы; 
проблемы с помощью

особствующие решению

ведение конструктивной
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2.3 Практическое применение метода проектной деятель 
федерального государственного образовательного с 
образования по следующим образовательным областям: п 
речевое развитие, художественно - эстетическое р  ̂
коммуникативное развитие.

ности при реализации 
тандарта дошкольного 
ззнавательное развитие, 
звитие, социально

Согласно Л.Д. Морозовой «Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории 
практике», в основу метода проектов заложена идея о направ, 
деятельности дошкольников на результат, который достигаете 
работы педагога и детей над определенной практической проблемой (темой). Решить

к
Ценности познавательной 
я в процессе совместной

проблему или работать над проектом в данном случае означает -
знания умения и навыки из различных разделов образовательной программы 
дошкольников и получить ощутимый результат.

В дошкольном образовании метод проектов рассматриваемся как один из вариантов 
интеграции образовательных областей.
Ниже предлагаются темы проектов, которыми могут стать как определенные разделы 
образовательной программы, так и программы дополнительного образования.

Практическое применение, (реализация) проектной деятель 
рабочей программой воспитателя старшего дошкол

применить необходимые

ности в соответствии с 
ьного возраста

№
п/п

Реализуемые
проекты

Образовательная область Тематика 
тематичес 
программ 
5-6 лег 
направле]

согласно календарно- 
кого плана рабочей 
ы воспитателя группы 

общеразвивающей
1НОСТИ

1. «Осень -  
удивительное время 
года!»

Образовательная область 
«Речевое развитие» 
Развитие речи

Составле]
рассказа
тему

!ие короткого 
на предложенную

{Приложение 2) Образовательная 
область «Познавательное 
развитие» - Экология

1 .Осень з 
2.Ходит 
З.Осенни! 
животны? 
4.Осенние

элотая
осень по дорожкам. 
 ̂заботы 
и птиц.

? хлопоты.
Образовательная 

область «Социально
коммуникативное 
развитие» - ОБЖ

1 .Красота 
окружаю1 
2.Будем б 
охранять

цего мира 
еречь и 
трироду

Образовательная область 
«Художественно -  
эстетическое развитие» - 
Художественный труд

Деревья и кустарники

2. «Елочка -  
красавица»
(.Приложение 3)

Образовательная область 
«Речевое развитие» 
Развитие речи

Составле! 
«Игры зи 
Волшебн!

[ие рассказа на тему
мой»
ща зима.

Образовательная 
область «Познавательное 
развитие» - Экология

ЕРастени
2. Как расг
3. Сказки

I -  легкие земли 
ут растения? 
;имнего леса

Образовательная 
область «Социально
коммуникативное 
развитие» - ОБЖ

1 .Красота 
окружаю! 
2. Будем 

охранять

цего мира 
еречь и 

природу.
Образовательная область 
«Речевое развитие»

Заучиван]
И.Сурико

е стихотворения 
15а «Зима»
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Чтение художественной 
литературы

Сказки 31гмнего леса

Образовательная 
область «Художественно
-  эстетическое развитие»
- Художественный труд

1.«Елочн

2.Нового

ые игрушки» 

цнее настроение

3.
«Что такое 
электричество?» 
(приложение 4)

Образовательная область
«Познавательное
развитие»
Ознакомление с 
окружающим

1 .Предме 
человека 
(предмет
2.Путеш( 
лампочю 
(предмет
3.Путешс 
электроп 
(предмет

ты, облегчающие труд 
в быту
ное окружение) 
ствие в прошлое

ное окружение) 
ствие в прошлое 
эиборов
ное окружение)

Образовательная область 
«Социально
коммуникативное 
развитие» - ОБЖ

Предмет]
осторожь
обращен]

>1, требующие 
юго
1Я.

4. «Дайте взрослые 
ответ, это кукла или 
нет?»
(Приложение 5)

Образовательная область 
«Речевое развитие» 
Развитие речи

1 .Рассказ 
о личны: 
впечатле 
на тему 
2. Состав, 
рассказа

ывание
<
тиях
<Наши игрушки» 
юние
то набору игрушек

Образовательная область 
«Художественно 
эстетическое развитие» - 
Художественный труд

Веселые матрешки

Образовательная область
«Познавательное
развитие»
Ознакомление с 
окружающим

В госг 
(явления 
жизни)

:ях у художника 
общественной

5. «Из чего делают 
ткани?»
(Приложение 6)

Образовательная область
«Познавательное
развитие»
Ознакомление с 
окружающим

1 .Что пр( 
расскаже 
(предмет 
2.Нарядь 
(предмет

В ГОС1 
(явления 
жизни)

дмет
т о себе?
ю е окружение) 

куклы Тани 
1ое окружение)

ях у кастелянши 
общественной

Образовательная область 
«Художественно -  
эстетическое развитие» - 
Художественный труд

«Салфет! :и в подарок»

6. «В мире шоколада» 
(Приложение 7)

Образовательная область
«Познавательное
развитие»
Ознакомление с 
окружающим

Что пред 
расскаже 
(предмет

мет
т о себе? 
ное окружение)

Образовательная 
область «Социально-

«Доктор;1 природы»
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коммуникативное 
развитие» - ОБЖ

7. «Для чего нужны 
очки?»
(Приложение 8)

Образовательная 
область «Социально
коммуникативное 
развитие» - ОБЖ

1 .Как уст 
2.Витами] 
продукты

эоено тело человека? 
ты и полезные

8. «Фруктовый баттл» 
(Приложение 9)

Образовательная 
область «Социально
коммуникативное 
развитие» - ОБЖ

1 .Съедобг 
растения 
2.Витами] 
продукты

ш е и ядовитые 

ны и полезные

9 «Умная книга» 
(Приложение 10)

Образовательная область 
«Речевое развитие» 
Чтение художественной 
литературы

Литерату 
«Наши л]

эная викторина 
обимые книги».

Образовательная область 
«Художественно 
эстетическое развитие» - 
Художественный труд

Заюшкин]а избушка

10 «Моя
национальность» 
(Приложение 11)

В рамках
регионального
компонента

Образовательная область
«Познавательное
развитие»
Ознакомление с 
окружающим

1.Моя се 
(явления 
жизни)
2.Что Я 31
3.Мои ро,
4.Мудрос

мья
общественной

[аю о себе
цственники
ть (Мудрые люди)

Образовательная 
область «Познавательное 
развитие» - Экология

1 .Земля н 

2.Вера (В

аш общий дом 

ерность родной земле)
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З.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
3.1 Результаты педагогической деятельности

Проектный метод ведет: к изменению стиля работы с деть 
самостоятельности, активности, любознательности, развитию 
формирует умение находить выход из трудной ситуации, 
увереннее в своих силах, прекрасно защищает проекты 
адаптируется к школьному обучению. Вовлечение родителей 
образовательный процесс, решает проблему взаимоотношени 
родителей и детей наполняются богатым содержанием.

3.2 Результаты мониторинга
С 2016 года в старших группах ДОУ практикуется испол 

деятельности. Оказание положительного влияния проектной деят 
познавательную активность и развитие ребенка-дошкольника мо 
сравнении результатов диагностики.

Анализируя выборку из таблицы: «Результаты монитори 
общеобразовательной программы дошкольного образования за 2 
2017-2018 учебные годы», из «Отчета по результатам самообсле]дования муниципального

ми, повышению детской 
творческого мышления. 

Дошкольник становится 
публично, успешнее 

и других членов семьи в 
й семьи и сада. Жизнь

ьзование проектной
ельности на
ясно предположить при

нга реализации основной 
015 -  2016, 2016 -  2017,

автономного дошкольного образовательного учреждения детски й сад комбинированного
вида «Сказка», выявлены 
«Познавательное развитие». 
Покачи Шр://дс-сказка.рф)

следующие показатели по образовательной области
(Официальный сайт МАДОУ ДСКВ «Сказка» города

№

п/п

Образовательная
область

«Познавательное
развитие»

Уровни освоения

2015-2016 2016-2017 201 7-2018

1 Высокий % 65,39 71,8 71,8
2 Средний % 31,09 24,7 25,1
3 Низкий % 3,58 3,7 3,1

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Вывод: из данных, представленных в таблице, следует: уч 
деятельности позитивно влияет на: развитие обшей осведомленг 
умственных способностей воспитанников.

-Низкий 

■ Средний 

Я Высокий

астие детей в проектной 
ости, познавательных и
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3.3 Практическая значимость

Практическая значимость проектного метода 
готовым продуктом. Педагогическая копилка наполняется 
дидактическим материалом, который можно неоднократно, исп 

Применяя готовые проекты уже с другими воспи 
дополнениям, видоизменениям проектов. Педагог, имея опыт р
проекта, сможет тратить время не на: структуру, расписывание этапов, оформление 
проекта, продумывание форм работы с детьми, а свой педагогический потенциал с 
целью увеличения результативности, сможет направить на 
познавательных потребностей и способностей ребят.

Продукты проектного метода, удобно транслировать, демонстрировать родителям 
делится опытом с коллегами по ДОУ, выходить на городе! на региональным 

тиражировать и
ои, и

уровень. Современные технологии позволяют готовые презентации 
сохранять не только в копилке педагога, но и в семейных архивах.

Возможность использования методической разработка на практике другими 
воспитателями, заключается не только в положительной динамике самоанализа 
педагогической деятельности, и в изменениях качеств и уровня знаний воспитанников.

Результат - это та составляющая, к которой всегда должен стремиться 
современный педагог и нацеливать на высокие возможности сво]

(.Приложение 12. Результаты педагогической деятельности).
Структуры проектов и презентации размещены в разделе

характеризуется результатом, 
не только опытом, но 

ользовать в работе, 
ганниками, приведет к 
ализации определенного

углубление, расширение,

их подопечных.

[Приложения).
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