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«Метод проектов – как активная форма сотрудничества всех
участников образовательного процесса в ДОУ»
В образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер
сотрудничества воспитанников, педагогов, родителей и других членов
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.
Основной целью проектного метода является развитие свободной
творческой личности. В условиях реформирования системы
образования большое внимание уделяется использованию инновационных
педагогических технологий, открывающих новые возможности для
воспитания и обучения, способствующих развитию инициативы,
творческой активности и самостоятельности ребѐнка.
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. Тут же назревает вопрос: « Что
делать?»
Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение
в мировое пространство, требует существенных изменений в
педагогической теории и практики дошкольных учреждений,
совершенствования педагогических 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
Проектная деятельность - это педагогическая технология, стержнем которой является самостоятельная исследовательская, познавательная,
игровая, творческая, продуктивная деятельность детей, в процессе которой
ребенок познает себя и окружающий мир, воплощает свои знания в
реальные продукты. И итогом любой проектной деятельности является
обязательное представление полученного продукта.
В ходе осуществления проектной деятельности в ДОУ ребѐнок ощущает
себя субъектом, поскольку получает возможность экспериментировать,
быть активным и самостоятельным, а педагог занимает позицию «рядом» с
ребенком, становясь организатором его деятельности. Метод
проектов позволяет развивать познавательный интерес к различным
областям знаний, формировать коммуникативные навыки и нравственные
качества дошкольников. Этим обуславливается актуальность и
необходимость использования метода проектов в современном
образовательном процессе. Следует отметить, что
осуществление проектной деятельности в ДОУ является подготовительной
ступенью для дальнейшей реализации метода проектов в школе.

«Наводить» ребенка, помогать обнаруживать проблему или даже
провоцировать ее возникновение, вызывать к ней интерес и включать детей
в совместный проект, при этом не переусердствовать с опекой и помощью
педагогов и родителей - вот та самая важная и главная цель, которую надо
преследовать при организации проектной деятельности.
Надо моделировать циклы творческой,
познавательной, практической деятельности не только с учетом
необходимости решения проблемы, лежащей в его основе, но и учитывая
задачи личностного роста и развития воспитанников.
Отличительной чертой использования метода проектов является опора на
ведущую деятельность дошкольников – игровую.
Именно посредством игры вводить проблемную ситуацию, а затем
осуществлять реализацию самого детского проекта.
Поэтому перед взрослыми, стоят важные задачи:
– подготовить дошкольников к осуществлению проектной деятельности;
– обучить умениям и навыкам исследовательского поиска;
– создать условия для развития коммуникативных навыков и рефлексии
дошкольников;
– способствовать практическому применению имеющихся у детей знаний и
умений.
Метод проектов может использоваться в работе с детьми, не только
старшего, но и начиная с младшего дошкольного возраста. Задачи
исследовательской деятельности для каждого возраста специфичны,
позволяют определить задачи обучения, сформировать предпосылки
учебных и исследовательских умений и навыков в соответствии с
основными линиями развития.
Для реализации проекта педагог определяет этапы его реализации,
продумывает содержание деятельности и осуществляет
подбор практического материала. При планировании проектной
деятельности, педагогу следует помнить о трех этапах в
развитии проектной деятельности у детей дошкольного возраста, которые и
представляют собой одну из педагогических технологий проектной
деятельности, включающую в себя совокупность исследовательских,
поисковых, проблемных, творческих методов.
Таким образом, метод проектов основывается на интересах детей,
предполагает самостоятельную активность воспитанников. Только действуя
самостоятельно, дети учатся разными способами находить информацию об
интересующем их предмете или явлении и использовать эти знания для
создания новых объектов деятельности. Такое понимание сущности метода
проектов способствует формированию самостоятельности, глубоко
мотивированной, целесообразной познавательной деятельности у детей
дошкольного возраста.
И не без помощи проектной деятельности педагоги дошкольного
учреждения, родители формируют не только знания, умения, навыки
дошкольников, но и помогают адаптироваться к социальной жизни, обучая
детей через совместный поиск решений, предоставляя им возможность
самостоятельно овладевать ролевыми действиями. Уважение к ребенку,

принятие его целей, интересов, создание условий для развития непременные условия гуманистического подхода.
Реализация проектного метода в детском саду невозможна без вовлечения
в неѐ родителей. Педагогу необходимо познакомить родителей с данной
педагогической технологией, еѐ ролью в развитии детей, замотивировать их
на участие в организации проектной деятельности.
В зависимости от целей и задач проекта, степень вовлечѐнности в него
родителей может быть разной: родители могут помочь ребѐнку найти ту или
иную информацию, изготовить вместе с ним поделку, нарисовать рисунок,
выполнить аппликацию, сделать подборку художественной литературы,
картинного или иллюстративного материала по
теме проекта, участвовать вместе с детьми в целевых прогулках и
экскурсиях, игровой деятельности, экспериментировании, родителей можно
пригласить на презентацию проекта, показать успехи ребят и,
таким образом, доказать актуальность данного метода в работе с детьми, а
так же необходимость сотрудничества в этой работе семьи и детского сада.
Родителям робких и неуверенных детей можно предложить выполнить
индивидуальные семейные проекты, что поможет повысить таким детям
рейтинг в группе сверстников, а так же добавит уверенности в себе,
укрепить отношения родителей и ребенка.
В беседах с родителями необходимо рекомендовать им поддерживать
интерес ребѐнка к теме проекта, задавать больше вопросов,
интересоваться ходом работы над проектом в группе.
Для включения родителей в проектную деятельность
необходимо информировать родителей о проектах, реализуемых в
группе. Информация выставляется в родительский уголок, привлекаются
родители для сбора информации. В начале работы над проектом на стенде
для родителей должен появиться информационный лист,
соответствующего содержания.
Таким образом, родители будут проинформированы о том, какая тема
заинтересовала детей, какой объѐм материала у них имеется. Перед ними
раскрывается перспектива работы над проектом. В дальнейшем в процессе
индивидуальных бесед воспитатель выясняет у родителей более
конкретно, кто какую помощь из предложенного списка сможет оказать. При
этом необходимо поощрять проявление родителями инициативы и с
радостью принимать от них любую помощь.
Воспитателю следует помнить, что проектная деятельность не может
успешно проходить отдельно от семьи. Родители должны понять и оценить
всю важность применения педагогом данного метода развивающего
обучения, включиться в совместную деятельность для достижения общей
цели.

