
1 
 

Краткое содержание  

технологии проектной деятельности 

 
 

 

 

 

Цель: 

Создание условий для самостоятельного приобретения знаний всеми 

участниками образовательных отношений в процессе решения поисковых, 

исследовательских,  практических задач; формирование свободной и 

творческой личности.  

 

Описание порядка использования  (алгоритм применения)  технологии в  

практической профессиональной деятельности 

 

Начальный этап: 

  выявление проблем, актуальных тем для реализации проекта; 

 постановка целей и задач; 

 вовлечение педагогов, дошкольников и их родителей  в решение 

проблемы; 

 планирование проектной деятельности совместно с родителями и 

специалистами; 

 сбор информации, материала. 

 

Основной этап:  

 проведение в ходе реализации проекта  исследовательской, творческой, 

познавательной, оздоровительной,  а так же практической работы с 

педагогами, дошкольниками и родителями;  

 преобразование развивающей  предметно-пространственной 

среды образовательной организации  в соответствии с тематикой проекта; 

  предоставление возможности всем участникам самостоятельно решать 

проблемные ситуации, требующие определённых знаний из различных   

областей; 

 активизация  взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. 

 

Заключительный этап: 

 подготовка и проведение итоговых мероприятий по проекту; 

 выявление педагогами положительных и отрицательных моментов того 

или иного проекта, анализ результатов, решение о продолжении или 

завершении проекта;  
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 распространение  положительного опыта работы на разных уровнях.   

 
Результат использования образовательной  технологии 

 

Реализованы проекты:   

 «Деревья на нашем участке», 2017 г. 

 «Путешествие по реке времени», 2017-2018 г. 

  «Будем солдатами», 2018 г. 

 «Музеи Клина», 2018 г., 2019 г. 

  «Что такое космос», 2018 г. 

  «Видеоблог группы как средство социально-коммуникативного 

развития старших дошкольников», 2019 г. 

 «Путешествие по карте», 2018-2019 г. 

  «Дошкольник-спортсмен», 2019 г. 

 «Во саду ли в огороде», 2019 г. 

  «Театр в жизни детей», 2019 г. 

  «Перелетные птицы», 2019 г. 

 

 Все педагоги освоили и активно используют проектный метод в работе с 

детьми и родителями.  

 В МДОУ созданы соответствующие условия для развития познавательных 

и творческих способностей детей; 

 стимулированы  интересы детей к определенным проблемам;  

 у детей повысился уровень знаний по темам проектов и предлагаемой 

деятельности с 20-30% до 80 %;  

 познавательная активность детей выросла на  30%; 

 сформирована субъектная позиция у ребенка, раскрыта его 

индивидуальность, реализованы интересы и потребности; 

 развиты коммуникативные навыки: умение договариваться, принимать 

чужую точку зрения, умение откликаться на идеи, выдвигаемые другими, 

умение сотрудничать, оказывать содействие (с 28 % до 78 %); 

 активизирована совместная работа родителей и детей в организации 

проектной деятельности; 

 разработанные проекты участвуют в городских и областных конкурсах. 


