
Родительское собрание по теме: "Проектная деятельность в ДОУ"

Цель: активизировать родителей для участия и сотрудничества в проектной 
деятельности.

 1. Ассоциации.

Каждому  участнику  кидается  мяч  и  предлагается  назвать  слово  –
ассоциацию на слово «проект».

Вед. Какие разные ассоциации у вас возникли, но никто их вас не назвал
словосочетание  «детский  сад».  И  правда,  на  первый  взгляд,  проектная
деятельность и дети дошкольного возраста  не совместимы. Однако это не
совсем так!

Давайте попробуем сформулировать что такое «проект» вообще.

Вед.  Подводит  итог  высказываниям  и  дает  официальные  понятия
«проекту»:

- В переводе с греческого – проект – это путь к исследованию.

-  Мы  в  педагогике  понимаем  под  проектом  самостоятельную  и
коллективную  творчески  завершенную  работу,  имеющую  социально-
значимый результат.

Сегодня  в  системе  дошкольного  образования  происходят  серьёзные
изменения, которых не было с момента её создания.  Во-первых, в связи с
введением с 1 сентября 2013 года в действие нового  «Закона об образовании
в  Российской  Федерации»  дошкольное  образование  становится  первым
уровнем общего образования. Оно остаётся в отличие от общего образования
необязательным,  но  существенным  образом  меняется  отношение  к
дошкольному образованию как к ключевому уровню развития ребёнка.

В последние годы в ДОУ  возрастает интерес к проектной деятельности.

ПОЧЕМУ?

С  самого  рождения  ребенок  является  первооткрывателем,  исследователем
того мира,  который его окружает.  Для него все впервые: солнце и дождь,
страх  и  радость.  Всем  хорошо  известно,  что  пятилетних  детей  называют
«почемучками».  Познавательная  активность  детей  в  этом  возрасте  очень
высокая: каждый ответ педагога на детский вопрос рождает новые вопросы.

Самостоятельно  дошкольник  еще  не  может  найти  ответы  на  все
интересующие его вопросы — ему помогают педагоги и родители.



Данное  направление  в  образовательной  деятельности  настоящее  время
является одним из эффективных форм работы с детьми

Во-первых, эта  работа  закреплена  в  образовательных  программах,  по
которым  работают  детские  сады.  Каждый  детский  сад  работает  по  своей
образовательной  программе,  наш  детский  сад  по  программе  «Истоки»,
однако в каждой программе предусмотрена проектная деятельность. 

2. Метод проектов возник давно, еще в 20-х прошлого векаи не является
принципиально новым в мировой практике,  но суть этого метода остается
прежней  –  стимулировать  интерес  детей  к  определенным  проблемам,
овладение  определенной  суммой  знаний  через  проектную  деятельность  и
практическое применение полученных знаний.

Что  же  такое  проектная  деятельность,  в  которой  участвуют
дошкольники?

-  Это  прежде  всего  погружение  в  какую-либо  проблему,  тему.  А  что
значит «погружение»?

Это  рассмотрение  проблемы  со  всех  сторон,  в  разных  видах
деятельности  (игровой,  продуктивной,  познавательной,  двигательной),
приобретая знания, навыки, которые ему пригодится в дальнейшем.

3.  Если человек что-то  не знает,  а  узнать хочет,  как он может  это
сделать?

(прочитать в книге, в Интернете, посмотреть телевизионную передачу и т.
д.)

Все  это  могут  использовать  и  дошкольники.  Но  все  ли  могут
самостоятельно это сделать?

Конечно, нет, им необходима помощь: читать они не умеют, пользоваться
интернетом  абсолютно  самостоятельно  не  могут,  найти  необходимую
литературу нет возможности. Т. е. им во всем нужна помощь взрослых.

Но кроме знаний в процессе проектной деятельности дети приобретают и
определенные  навыки,  закрепляют  уже  имеющиеся  у  них  навыки,  а  это
происходит в деятельности, в разной деятельности, в зависимости какая тема
проекта.

Хотим больше узнать о чае и традициях чаепития – поучимся заваривать
разный чай, украсить упаковку для чая, сделаем с вашей помощью выставку
разного чая.

Хотим узнать больше о родном селе – попробуем создать альбом о его
достопримечательностях, проведем экскурсии, сделаем фотоколлаж о селе. 



Этапы проекта:
Выбор темы: тема, проблема -предложена воспитателем, ребенком, 
родителем.
Планирование (проектирование): выясняется, что мы знаем по данной теме, 
что хотели бы узнать, где можно узнать, на основании чего мы составляем 
план.
Поиск информации, проведение мероприятий (основной этап).
Продукт проекта: газета, выставка, КВН, концерт, книга, альбом.
Презентация, защита проекта( на собрании, конференции)
Портфолио проекта( хранение собранной информации, материалов, 
фотографий).

Но этого ничего не получится без  вашей помощи, а  значит у детей не
будет  интереса,  заинтересованности  узнать  больше,  а  самое  главное  –  не
разовьется  определенная  самостоятельность  в  поиске  знаний  и  овладения
умениями.

Преимущества проектного метода:
1. Является одним из методов развивающего обучения.
2. Повышает качество образовательного процесса.
3. Служит развитию креативности.

 Благодаря  участию  родителей  в  педагогическом  процессе  у  детей
формируется  чувство  гордости,  повышается  самооценка,  а  у  тех  детей,
родители  которых  чаще  исполняли  роль  ассистентов,  наблюдается
значительное  продвижение  в  развитии.  Дети  становятся  более
самостоятельными,  целеустремленными  и  уверенными  в  себе,
общительными,  более  внимательными  и  заботливыми  по  отношению  к
сверстникам и взрослым; способными к взаимопониманию и сотрудничеству.

В  программе  развития  нашего  ДОУ  одной  из  задач  является  применение
инновационных технологий.  В этом году  мы взяли  курс на  применение в
образовательной работе проектной технологии.
В течение года были реализованы следующие проекты:

1. Проекты  «Книга-лучший  друг»,  «Разноцветная  неделя»-  средняя
группа  №  10.  Воспитатель  Красинская  Н.С.-  места:  1  место  на
всероссийском конкурсе проектов «Педагогические проекты», 2 место
Батуев Тимур во всероссийской викторине «Путешествие по сказкам К.
Чуковского, 1 место Богомазов Максим во всероссийском конкурсе «В
мире сказок», этот же конкурс Богомазова Дарья- 2 место. Сертификат
за  участие  в  конкурсе  «Всероссийский  творческий  конкурс  с
международным  участием  «Теремок  сказок»  в  номинации  «Театр  к
сказке», и 1 место в этом же конкурсе за изготовление театра «Репка»,



Колесова Дарья-сертификат за участие в конкурсе рисунков, Леонова
Лена-1 место в конкурсе рисунков этого же конкурса.

2. Проект «Эти удивительные камни»- старшая группа № 8, воспитатель
Бурлакова Т.А.

3. Проекты «Добро побеждает все!»,  «Мои любимые сказки»,  «Дружат
дети всей земли» - средняя группа № 2, воспитатель Иванова Н.Г.

4. Проекты «По следам древних животных», «Волшебный мир магнитов»
-старшая группа № 7, воспитатель Стулева Н.С.

5. Проект «Мусор земле не к лицу» - старшая группа №8, воспитатель
Наумова М.А.

6. Проект  «Поляна  сказок»-  вторая  младшая  группа  №  4,  воспитатель
Иванова Л.С.

7. Проект  «Лаборатория  Всезнайки»  -подготовительная  группа  №  6,
воспитатель Борисова Н.С.

8. Проект «Веселые пальчики»- первая младшая группа № 3, воспитатель
Балханова А.А.

9. Проект «Нестандартное оборудование» - инструктор по ФК Лопатина
З.Н.

10.Проект  по  приобщению  детей  дошкольного  возраста  к    культуре
семейских Республики Бурятия.«Семейские Республики Бурятия» - две
старшие  группы,  подготовительная  группа,  ст.воспитатель  Борисова
Т.И., муз.руководитель Гуслякова Г.В.

В перспективе - проведение детской научно-практической конференции по
проектной деятельности в детском саду -индивидуальные проекты детей и
родителей,  детей  и  педагогов.  Участие  в  республиканской  конференции
дошкольников по проектной деятельности.

Проект  решения:
1. Организовать в ДОУ проектную деятельность в тесном сотрудничестве

с родителями. Принимать активное участие в жизни ДОУ.


