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Современный подNод к дошколы{ому образованию в соотЁетствии с
пояоже}tи€м о ФГОС flo предусматряаает не только формироваi{ие знаfiиЙ,

умений и навыко8 дочrкояьttика и адаптации его к социалы*ой жизни, но и
на сохранgние полноценноrо дeTcTBit в соот8етст8ци с психофи3}lческими
особенкOстями разЕивiIющеЙся яичности, обr{екие через ссапдестныЙ поиск
решений, предQставление ребенку возможности самосFоятедьно овладать
нормами кульryры.

Положение ФГОС ориентирует ДОУ на отказ от ребной мOдели
обучения и развитие проявлений самостоятельной познавательной
активности у детей, что целиком и полностью соответствует принципам
технологии проектной деятельности, а именно: содержание проекЕ- это
комплекс различных видов деятелжости, а самостоятелжый
кссr}едователь€кий воиск- еrо неп ременная часть.

Униttальныж средстsом обеспечення сэтруяничест8а, сотворчестýа
детеЙ н ззросrlыь спссобом р€алииlции личносftrо-ориентированноrо
подхода к образованию является технология проектирования.

flpeк- это MeTq4 пGдагgrиче€ки gрrанизФй}нноrа ФGвФенкя

ребёнком окружающеЙ среды 8 процессе яоэтапноЙ и заранее
спланированной практической деятельности по достижению намеченньlх
целей.
В п ра tпи кё совремеil ных дошкол ьньD( }д{реждений используýтся
сrlедующяе еl:dы проехmоа :

1. u ссяеаова mеяыко-mвоуlескuе проекm ы : Аем экспериментирук)т, а
зате{!п результаты оформляк}т в виде газет, драмажз;}цtt}t, детскOrо
дизайна;

2. ролево-u2рааые проехmы {с элементапди творческих игр, когд'а дети
8ходят в образ персонажеЙ сказки и реilrают по-своему по{та8ленные
проблемы};

3. u нфо рма цu о н на-п ра кm u ко-ор ueш m u роgа н н ы е п рое кm ь,., дети
собирают информац}tю и реализуют её, ориентируясь на соцжжь}lые
интересы {оФормление и диэайн группы, витражи и д9.h

4. mворчесхuе прФекmы в 0еmсном саёу {оформл8ние рsзультата з виде
детскоrо ýраздника, детскоrý дизайна}

Воспитате лн, нспýльзуючие g сsо€й яеятельности fiро€ltтный метод:
о fIроя8ляют способность к самOсгоятельному творческому

, flланироfiанию 8сеfФ 8оспитат€льно-образоаатаrlь$оrо проц€сса;
. обладiютумением гибко подходить к планированию с учётом

интересоз и заlIросов детей;
. очщест8ляют поисковую педаготиttескую деятельность;
с Р€Е}ЛИ3Уют cBo},t тВорческие }rмениfi {в изобразительнýЙ, литераryрl*оЙ,

муз ы кал ьной деятельности }.
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Родители, принимаlощие участие в проектной деятельности дошкольноrо
учре}rцения:
. налаживаlоттесный контакт не только со своим ребёнком, но и с
коллективом родителей и деT ей групfты;

. пол}F.|ают возможность не только узнать о том, чем занимается
ребёнок в детском саду, но и принять активное участие в жизни группьч
. моryг реализовать свои творческие спос06ности.

Работа с семьей - одна из самь.х а}гryальных проблем со8ременной
практики дошкольного образования. Сегодня педагог высryпает не только
как воспитатель детей, но и как воспитатель родителей. Результаты
многоtlисrlенных психолого-педагOгических исследованпуl свидетельствуют о
том, что эффективность взаимодейсrвяя педаrога с рсдителями во многом
зависит от изуtlения sоспитателеfifi семейной микросреды. ,щдя того, чтобы
правильно орrанизовать и3}fiение семьи, воспитателю необходимо владеть
основными методами веденпя этай работы,

Вся педаrогическая деятельнссть с семьей состоит из нескольких этапоь
каllцый из которых нмеет свою цель задачи и методы взаимодеhсrвпя.

Работа с семьей планируется на основе общих задач, стояlцих
перед дошкольным учреждением, создавая единое образовательное
просгранство ддя дошкольников в cea,l* и в детском саду. Уникальным
средстsом обеспечения сотрудничества, сотворчества деrей и взросrlьlх,
способом реализации личностно{риентированного подrода к образованию
является прое}ýная деятельность.

Проеtтирование пр*сгавляет собой важнуа сферу познавательной

деятельности детей, которая не компенсируется развитием других форм
активнасти дошкольника. Оно обладзет .целым рядом характерпстик,
оказыаilющих положительное ыtияние на раз8итие ребенка-дошкOльника.
Прехце Есего расширяются знания детей о различных областях

действительности, а также развиsаются общие способности доцrкольников -
позна 8ател ьные, коммун икативные и реryляторн ые.

Если дети участвует в работе над проектом, то какова же роль
родителей?
3адача родителя - знать сiггь проекrной деятельности, её этапов, требований
к процессу и рeзульйlry выполнения, чтобы быть rотовым к содействию
свýему ребёнку, если он обратится к вам за помощью. На этом этапе важно
провести специальное родительское собранне, на которýм родителям нужно
разъяснить суrь метода проектов и его значимость ддя развития личности

детей, рассказать об основнь}х этапах проектной деmельности и формах
возможного участпя в ней.

Очень важна помощь родителей в изрение необходимого материала по
теме проекъ. Посмотрев список подобранной литераryры, родители могуr



мунr{циflд,льк)Е дошк(иьк)Е оБрдювдтЕrtьноЕ s|рЕжЕниЕ -дЕтс{ий сяд (БщЕрА:ts}lмквцЕго вБдд rф 9 r.l:оrtоrtЁк,
141657, Московскал область, Клинский район, G. Спас-:}аулок,

ул, ЩентальNая, д.20 , тел. 8(496241 5 - 22 - 49

посоветовать дополнить или убрать какие-то источники, которые не со8сем
подходят к выбранной теме. Взрослые посодействуют ребёнку в

передвижении до библuотеки, музея, BblcтaBok, помоryт сориентироваться в

книжных магазинах, поиске источников дополнительной информации по
теме проекта. Источником инФормации могуг быть опрос, наблюдение,
эксперимент, интервью, беседа, а так же книги, периодические издания,
Интернет.

Помните! Родители - источник информации наравне с прочими -такими,
как книги, фильмы, Интернет и др.

Еще один положительный момент вовлечения родителей в рабоry над
проектом - совместная работа педаrоrа, детей и родителей является

ценнейшим инструментом, позволяющим подобрать оптимальный вариант
индивидуальной работы. Кроме того, совместная работа взаимно обогащает
знаниями каждого из её участнико8.

Помощь советом, информацией, проявление заинтересоаа}iности со
стороны родителей, важный фактор помержания мотивации и обеспечения
самостоятельности детей при выполнении ими проектной деятельности.
Работая вместе с детьми над проектом, родители больше времени проводят
с детьми, они становятся ближе к ним, лучше понимают проблемы своих

детей.
В результате совместной проектной деятельности дети узнают мноrо

нового друг о друге, восполняют дефицит обrцения со 8зросльlми, их

родителями у них формируется значимое отношение к понятию "семья".
Итак, привлечение родителей к реализации образовательных проектов

оказывает положительную оценку на рабоry Доу и семьи.
Метод проектов делает образовательнyю систему ДОУ открытой д.rrя

активного участия детей и их родителей, а основной его целью является

раз8итие свободной творческой личности, которое определяется
задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей, rде
взрослые являются помощниками и напра8ляют эry деятельность .


