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I этап работы – теоретико–поисковый 

(2010г.) 

 
• Анализ и составление картотеки научно-

теоретической методической 
литературы;  изучение педагогического 
опыта по проблеме; изучение основных 
методических требований к  использованию 
метода проектов в образовательном 
пространстве ДОУ,  анкетирование, 
наблюдение, определение  целей и задач 
работы.  

 



•  80% опрошенных педагогов испытывают 
потребность в проектировании, хотят узнать 
теоретические основы педагогического 
проектирования и научиться проектировать без 
затруднений. 

•  50% педагогов не используют метод проектов в 
учебной деятельности и в педагогической практике 
(50% - используют иногда). 

•  81,2% педагогов не знакомы с деятельностью 
педагогического проектирования и не могут 
определить темы и проблемы проектного метода. 

•   100%  педагогов не знакомы с этапами проектной 
деятельности. 

•  90% педагогов хотят овладеть деятельностью 
педагогического проектирования. 
 



II этап работы  – моделирующий 

(2011г.) 
  

• Разработка перспективного плана работы по 
внедрению проектного метода в 
образовательный процесс ДОУ, из которого 
вышел практико-значимый проект «Метод 
проектирования в детском саду» 

 



III этап работы - экспериментальный 

(2011-13г.)  

 

•  Апробация по внедрению метода проектов в 
процесс воспитания детей дошкольного 
возраста; организация и проведение 
мероприятий согласно годовому плану; 
разработка и внедрение групповых проектов 
с активным участием детей, педагогов и 
родителей. 

 



Группа  Название проекта 

Группа раннего возраста  
«Город древний, город славный» 

Младшая  

«Формирование основ  экологической  культуры  у 

детей младшего дошкольного возраста», 

«Встречаем птиц» 

Старшая  

«Ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста с художественной литературой», 

«Дошкольникам об изобразительном искусстве», 

«Ознакомление детей с русским народным 

искусством» 

   Подготовительная (логопедическая) 

«Тайны леса», «Комнатные растения», 

«Приобщение детей к русской народной культуре», 

«Я люблю трудиться», «Формирование правильного 

дыхания детей с ОНР» 



IV этап работы – итоговый (2013г.) 

 

•  Обобщение, описание опыта работы; 
формирование теоретических выводов и 
практических рекомендаций, памяток. 

 



• 80% педагогов считают метод проектов 
показателем высокого профессионального 
мастерства. 

• 67%  педагогов в достаточной мере 
осведомлены о типах и структуре проектов. 

• 50% педагога  могут разработать и 
реализовать проект самостоятельно,  

•  40% - с помощью старшего воспитателя и 
коллег. 

 


