
1. Ф.И.О. 

Головина Елена Ивановна 
 

 
 

2. Категория Высшая квалификационная категория 
3. МБДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 «Ласточка» городского округа Судак 
4. Должность Заместитель заведующего по воспитательной работе 
5. Программа 

инновационной 
деятельности 

Метод проектов в обучении и воспитании дошкольников 

6. Основная идея 
инновации 

 Совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая, 
игровая деятельность, имеющая общую цель, направленная на достижение 
общего результата 

7. Цель, задачи Цель: создание условий, раскрывающих творческий и  
интеллектуальный потенциал дошкольников, ориентированных на 
диалогическое взаимодействие детей и взрослых, способствующий 
самопознанию и саморазвитиюсам всех участников педагогического  
процесса. 

Задачи: 
- Повышение профессиональной компетентности участников проекта.  
- Развитие творческих способностей участников, умение самостоятельно 

конструировать собственную деятельность, ориентироваться в 
информационном пространстве, использовать полученные знания на 
практике. 

- Подготовка дошкольников к осуществлению проектной деятельности. 
- Обучение умениям и навыкам исследовательского поиска. 
- Создание условий для развития коммуникативных навыков и 

рефлексии дошкольников. 
- Способствовать практическому применению имеющихся у детей 

знаний и умений. 
- Развитие у детей предпосылок логического мышления 

8. Предполагаемые 
конечные  
результаты 

Повышение профессионально-личностного потенциала, 
уровняквалификации и профессионализма педагогических работников  
ДОУ, реализация индивидуальных возможностей, творческого потенциала 
всех участников образовательного процесса. 

Разработка и внедрение в практику детско-творческих, 
исследовательских, групповых, комплексных и других видов проектов. 

Создание единого пространства для совместной деятельности детей, 
родителей и педагогов. 

Распространение опыта работы по методу проектов среди педагогов 
9. Результативность 

(над чем ещё следует 
работать) 

Результативность: Головина Е.И. организовала творческую группу 
воспитателей «Метод проектов, как высокоэффективная форма 
познавательного развития детей» по внедрению метода проектов в 
образовательный процесс. Воспитатели разных возрастных групп изучили 
метод проектов, организовали и реализовали проекты в группах: «Дары 
Осени», «Наш зелёный огород», «Ёлочка- красавица», «Осень, осень к нам 
пришла», «Земелюшка - земля», «Золотая осень», «В гостях у сказки», 



«Зелёный пояс Крыма». Воспитатели неоднократно выступали  на 
семинарах, МО, на которых делились опытом по использованию метода 
проектов. Защита проектов осуществлялась  в различных формах: 
интегрированные занятия, макет зеленого пояса Крыма, книжки – малышки, 
фотовыставка, фотоальбомы, экскурсии. 

Над чем стоит ещё поработать: 
Продолжать работу творческой группы. 
Организовывать семинары – практикумы для молодых воспитателей 

района по использованию метода проектов в дошкольных учреждениях с 
целью передачи накопленного опыта 

 
Из опыта работы 

 
«Всё, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить» – вот 

основной тезис современного понимания метода проектов. Всем известно, что с самого рождения ребёнок 
является первооткрывателем, исследователем того мира, который его окружает и поэтому познавательная 
активность детей в этом возрасте очень высокая. Именно развитие познавательной активности детей 
побудило меня к выбору темы своей углублённой работы - метод проектов. 

Использование метода проектов в детском саду актуально и очень эффективно. Данный метод связан с 
развивающим, личностно-ориентированным обучением и может использоваться в любой возрастной группе 
детского сада, начиная с младшего возраста.  

 
Теоретическое обоснование опыта 

Метод проектов - это один из методов обучения, способствующий развитию самостоятельности 
мышления, помогающий ребенку сформировать уверенность в собственных возможностях. Он 
предусматривает такую систему обучения, когда дети получают знания и овладевают умениями в процессе 
выполнения системы спланированных практических заданий. Это обучение через деятельность. Работая по 
методу проектов, воспитатель осуществляет педагогическое сопровождение ребенка в деятельности. 

Метод проектов, по мнению специалистов, позволяет воспитывать самостоятельную и ответственную 
личность, развивает творческие начала и умственные способности, он так же способствует развитию 
целеустремленности, настойчивости, учит преодолевать возникающие трудности и проблемы по ходу дела, 
общаться со сверстниками и взрослыми. Для метода проектов характерна групповая деятельность, и вот здесь 
необходимо отметить, что именно с помощью этого метода удается успешно включить родителей в жизнь их 
детей в детском саду. Таким образом, метод проектов становится способом организации педагогического 
процесса, основанного на взаимодействии педагога, родителей и воспитанников между собой. 

 
Обоснование авторской идеи 

Почему именно это направление инновационной деятельности я выбрала? Прежде всего, это 
возможность развития, профессионального роста, умения самостоятельно мыслить, решать проблемы, ставить 
цели и задачи, прогнозировать результат, планировать содержание деятельности.  В основе метода проектов 
лежит развитие познавательных навыков детей, педагогов, родителей, умение ориентироваться в 
информационном пространстве, организовывать процесс познания, который должен завершиться реальным 
результатом. 

Работая в данном направлении, я поставила следующие задачи: 
- способствовать обогащению и расширению представлений детей об окружающем мире; 
- формировать у детей различные представления, понятия; 
- развивать умение добиваться поставленной цели; 
- учить детей работать совместно со сверстниками. 
Внимательное отношение к потребностям детей, изучение их интересов позволяют без труда 

определить проблему «заказываемую» детьми. Используя эту технологию,  я «веду» ребёнка постепенно: 
наблюдение за деятельностью взрослых, эпизодическое участие в ней, затем партнёрство и наконец, 
сотрудничество. 

 
Проекты осуществляю по этапам: 

1 этап. Подготовительный. 
Цель: Создание мотивации. Составление плана реализации проекта. 
2 этап. Формирующий знания и умения. 
Цель: создание условий для развития творческих и познавательных способностей в совместной 

деятельности всех участников проекта. 
3 этап. Заключительный. 
Цель: защита проектов. Оценка полученных результатов реализации проекта в соответствии с 

поставленной целью и ожидаемыми результатами. Анализ результатов, формирования нового проектного 
поля. 



Проекты, проведённые мной: «Хлеб всему голова», «Мой родной город - Судак», «Наш зелёный 
огород», воспитывали в детях наблюдательность, активность, любознательность, формировали в детях 
нравственные качества, практические умения. А самое главное сплотили коллектив детей, родителей и 
педагогов. 

В дальнейшем планирую продолжать углублённую работу по познавательному развитию детей 
средствами проектного метода. 
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