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«Методическое сопровождение начинающих педагогов
по освоению метода проектной деятельности»

Использование проекта в дошкольной образовательной практике рассматривается как
педагогическая инновация, так как в основу метода проектов заложена идея о
направленности познавательной деятельности дошкольников на результат, который
достигается в процессе совместной работы педагога, детей над определённой
практической проблемой.
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, которая должна
завершиться практическим результатом.
В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит
характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также
вовлекаются родители. Родители становятся непосредственными участниками
образовательного процесса, обогащая свой педагогический опыт, испытывая чувство
сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. Педагогическое
проектирование позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для
решения одной проблемы и применять их на практике. Проектная деятельность развивает
наблюдательность, творческое и критическое мышление, самодисциплину, культуру речи,
способствует развитию у детей и педагогов навыков общения.
Проектная деятельность, основываясь на личностно-ориентированном подходе к
обучению и воспитанию, в конечном итоге, должна способствовать развитию
индивидуально-творческой деятельности педагогов в разработке стратегии, тактики и
технологии образовательного процесса, способствовать личностному развитию
воспитанников, обеспечить качественные результаты педагогической деятельности.
Технология проектирования - является уникальным средством обеспечения
сотрудничества, сотворчества детей, педагогов и родителей, способом реализации
личностно-ориентированных подходов в дошкольном образовании.
Цель: создать условия для развития профессиональной компетентности начинающего
педагога по внедрению в образовательный процесс ДОУ инновационной технологии «метод проектов».
Задачи:
- формировать представление о статусе педагога и системе его работы.
- повышать методическую и теоретическую подготовку молодых специалистов.
- развивать творческие способности, стремление к профессиональному и личностному
самообразованию педагога.
Участники: старший воспитатель, педагогические работники ДОУ.

Технологическая схема.
Методическое сопровождение представляет собой практические рекомендации.
Процесс внедрения технологии проектной деятельности выстраивается в три этапа:
Первый подготовительный этап. Разработка проектов, определение целей, задач
проекта, определение поэтапной модели и плана действий над проектом. На данном этапе
происходит осознание собственного опыта профессиональной деятельности, выявляются
слабые и сильные стороны, выявляются противоречия и проблемы, происходит поиск их
субъективных и объективных причин и пути их решения.
Второй этап - основной. Осуществляется самостоятельное моделирование,
проектирование образовательных проектов, систематизируется и обрабатывается
накопленный материал, проходит понимание и обобщение опыта работы, вырабатывается
общий подход, методические рекомендации по организации и развитию проектной
деятельности, осуществляется подготовка творческих отчетов о реализации проекта.
Третий этап - заключительный. Творческие отчеты реализации проекта на
семинарах, мастер-классах, педагогических советах. Итоги проектной деятельности
оформляется в виде мультимедийных презентаций.
План мероприятий
по повышению уровня проектной деятельности педагогов
№

Содержание работы

Сроки

1.

Тема «Современные требования к педагогу дошкольного
образования».
Задачи: определение основных требований к педагогу,
знакомство с нормативными документами.
План:
1. Игровое упражнение «Портрет».
2. Дискуссия по теме «Современные требования к профессии
воспитателя».
3. Работа с нормативными документами.
4. Рефлексия.
Тема: «Проектирование как одна из функций педагога».
Задачи: изучить теоретические основы метода проектов и
педагогического проектирования; сформировать практические
умения, разработать правила реализации проектного метода.
План:
1. Игровые упражнения «Свеча желаний».
2. Основные понятия метода проектов и проектирования,
структура проекта, классификация проектов.
3. Практическое задание «Подготовить проект».
4. Рефлексия.

Сентябрь

2.

Октябрь

3.

4.

5.

6.

Тема «Метод проектов - механизм взаимодействия семьи и
ДОУ».
Задачи: совершенствовать навыки общения воспитателей и
родителей; обозначить условия включения родителей в
проектную деятельность; развивать умения распределять
проектные действия взрослых и детей на этапах проектирования.
План:
1. Разыгрывание ситуаций «Решаем конфликты».
2. Упражнение «Информация для родителей».
3. Условия включения родителей в проектную деятельность.
Технологическая карта проекта.
4. Составление матрицы проекта.
5. Распределение проектных действия взрослых и детей на этапах
проектирования.
6. Рефлексия занятия.
Тема «Проектирование предметно-развивающего
пространства».
Задачи:
изучить
принципы
построения
предметного
развивающего пространства; научиться учитывать возрастные и
индивидуальные особенности детей при проектировании.
План:
1. Игровое упражнение «Комплименты».
2. Принципы построения развивающей среды в группе.
3. Учёт психологических, возрастных и индивидуальных
особенностей детей при проектировании. Работа с оценочным
листом.
4. Практическое задание «Моя группа».
5. Рефлексия.
Тема «Основы педагогического проектирования».
Задачи: расширить знания педагогов по теме «Педагогическое
проектирование»; совершенствовать практические
умения
педагогического проектирования.
План:
1. Тестирование «Узелки».
2. Основы педагогического проектирования.
3. Практическое занятие. Учимся выявлять и обосновывать
проблему, формулировать тему проектов. Работа в группах по
составлению плана реализации проектов.
4. Презентации проектов.
5. Рефлексия.
Тема «Основы педагогического проектирования».
Задачи: совершенствовать практические умения педагогического
проектирования.

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Март

7.

8.

Тема «Требования к оформлению методических материалов
и презентации проектов».
Задачи: совершенствовать практические
умения педагогов
педагогического проектирования.
План:
1. Презентация проектов (выступления из опыта работы
воспитателей).
2. Рекомендации по оформлению методических материалов.
Подведение итогов
Анкетирование.
Презентация проектов.

Апрель

Май

Результаты.
- Включение педагогов в активную деятельность по реализации проектов.
- Овладение педагогами знаниями теоретических и технологических
проектирования и практическими проектировочными умениями.
- Накопление практических навыков проектной деятельности у педагогов.
- Появление интереса к проектной деятельности.
- Формирование исследовательских и аналитических навыков у педагогов.

основ

