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старший воспитатель



Вид проекта: образовательный, 

информационный, средней 

продолжительности.

Проблема: низкий уровень проектной 

культуры, проявляющийся в неумении 

педагогов ДОУ работать по методу проектов.



Преимущества проектной 

деятельности:

•является одним из методов развивающего обучения;

•повышает качество образовательного процесса;

•служит развитию креативности;

•способствует повышению компетентности 

педагогов.

Цель: создание учебно-методического комплекса 

по обучению педагогов ДОУ проектной деятельности.



Задачи:

•Проведение диагностического анализа 

уровня развития проектной деятельности в 

МДАОУ.

•Подготовка методических рекомендаций по 

теме проекта.

•Разработка системы обучения 

педагогических кадров.  

•Проведение презентации проектов на РМО. 



Этапы проекта:

• сбор необходимой информации, 

диагностирование участников 

проекта, сбор теоретической 

информации.

1этап

• технологический – определение 

проблемы, постановка цели и 

задач проекта, разработка 

программы деятельности.

2 этап

• завершающий – накопление 

материала, презентация проектов, 

самоанализ, выпуск 

методического бюллетеня, 

итоговая диагностика. 

3 этап



План реализации задач проектной 

деятельности в ДОУ

Меры

поддержки

Содержание

деятельности

Ожидаемый результат
Лента 

времени

Организаци

онная

1. Подготовка 

теоретического

материала по теме: 

«Методическая 

работа 

в рамках проектной 

деятельности».

Рациональное 

распределение видов 

деятельности между 

педагогами.

Сентябрь-

октябрь

2. Диагностический 

опрос: «Мой опыт 

работы над проектом».

Организация непрерывного 

образования кадров.

Октябрь-

январь

3. Работа 

инициативной группы.

Проведение презентации и 

анализа работы педагогов 

по методу проектов.

Февраль-

апрель



Меры

поддержки

Содержание

деятельности

Ожидаемый результат Лента 

времени

Научно-

методическая

Разработка методических 

рекомендаций по теме: 

«Этапы работы над 

проектом» (методом 

проектов).

Создание методического 

обеспечения 

практической 

деятельности педагогов.

Разработка проектов.

Октябрь-

ноябрь

Информацион

ная

Создание банка 

педагогических идей: 

«Проектная деятельность»

Презентация проекта 

методической службы: 

«Проектная деятельность в 

ДОУ»деятельность в ДОУ.

Доступность информации 

о передовых технологиях 

педагогической 

деятельности.

Создание условий для 

обмена опытом.

Презентация проектов.

Октябрь-

декабрь

Информирование 

педагогов района об 

инновациях в работе ДОУ.

Март-

апрель



Результативность:

Повышение педагогической 

компетентности в использовании 

проектной деятельности с детьми;

Созданы проекты: «Луковая история», 

«Логика и математика», «Занимательные 

числа», «Веселая геометрия», 

«Путешествие в сказку теремок», «Что за 

чудесница, водица-волшебница».

Обобщен педагогический опыт по 

проектной деятельности.



«Луковая история»

методическая разработка

Познавательно-

исследовательский проект

детей 

разновозрастной  группы  .

Королева И.А. ,

воспитатель 

высшей 

квалификационной         

категории

Муниципальное дошкольное автономное некоммерческое 

образовательное учреждение детский сад    № 11

муниципального образования Кореновский район

«В десять одежек 

плотно одет,

Часто приходит

к нам на обед.

Но лишь за стол 

ты лук позовешь,

Сам не заметишь,

как слезы 

прольешь».

http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0&start=112&hl=ru&newwindow=1&sa=X&rlz=1G1LENN_RURU500&biw=1525&bih=716&tbm=isch&tbnid=iJrgiyq3EfRSUM:&imgrefurl=http://www.o-prirode.com/news/2012-11-27-192&docid=sGuctwe67LjG3M&imgurl=http://www.o-prirode.com/News/154/luk_repchatyj.jpg&w=370&h=686&ei=S7cwUb2vOKWM4AS_0YAo&zoom=1&ved=1t:3588,r:31,s:100,i:97&iact=rc&dur=380&sig=107108991529224240135&page=5&tbnh=189&tbnw=102&ndsp=30&tx=53&ty=117


Муниципальное дошкольное автономное некоммерческое 

образовательное учреждение детский сад    № 11

муниципального образования Кореновский район

ПРОЕКТ 

«ВЕСЕЛАЯ ГЕОМЕТРИЯ»

Авторы:  Ватутина Наталия Борисовна ,

старший воспитатель

Еникеева Ирина Викторовна,

воспитатель

2013 год



Исследовательско -

творческий проект в средней 

группе

«Что за чудесница, водица-

волшебница»
Подготовила воспитатель высшей 

квалификационной категории

Сейвач Лилия Евгеньевна

Муниципальное дошкольное автономное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №11 муниципального 

образования Кореновский район



Автор :  Кислицкая Домникия 

Александровна ,воспитатель 

высшей

Квалификационной 

категории

Муниципальное дошкольное  автономное некоммерческок

образовательное учреждение детский сад №11 

муниципального образования Кореновкий район 



Муниципальное дошкольное автономное некоммерческое 

образовательное учреждение детский сад № 11

муниципального образования Кореновский район

2013 год.

«Кашку кушай, а 

сказку слушай: 

умом разумом 

смекай, да на ус 

себе мотай»



Муниципальное дошкольное автономное некоммерческое 
образовательное учреждение детский сад  № 11 
муниципального образования Кореновский район

2013г.

Автор: Сейвач Лилия Евгеньевна

ПРОЕКТ ПО ВОСПИТАНИЮ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА



Не бойся дороги!

Муниципальное дошкольное 

автономное некоммерческое 

образовательное учреждение 

детский сад №11 

муниципального образования 

Кореновский район

Авторы: Рощупкина Алла Васильевна

Еникеева Ирина Викторовна.



Проект 

«Зимующие птицы»



Муниципальное  дошкольное автономное некоммерчское образовательное 

учреждение 

детский сад №11 

муниципальное образование Кореновский район

ПРОЕКТ
Развитие вокального 

исполнительского мастерства детей 

старшего дошкольного возраста в 

процессе 

образовательной деятельности

Автор:  Палий Лариса Михайловна

музыкальный руководитель 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

« СОЛНЫШКО»

Автор: Белашова.Т.А.

Муниципальное дошкольное автономное некоммерческое 

образовательное учреждение детский сад   №11 

МО Кореновский район



Муниципальное дошкольное 

автономное некоммерческое  

образовательное учреждение детский 

сад №11

муниципального образования 

Кореновский район

Творческий 

проект

«Петриковские 

узоры».  

Авторы:  Ватутина Наталия Борисовна,

старший воспитатель




