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Аннотация: в статье выявляется роль проектной деятельности как од-

ной из форм повышения педагогической компетентности педагогов дошколь-

ного образования. 

Реформирование дошкольного образования с целью более полного удовле-

творения запросов родителей и интересов детей предъявляет новые требования 

к ДОУ. Внедрение ФГОС в работу образовательного учреждения – важнейшее 

условие совершенствования системы дошкольного образования. Повышение 

педагогической компетентности воспитателя, переход в новое качественное со-

стояние не может осуществляться без освоения новшеств. 

В современной образовательной системе педагоги дошкольных учрежде-

ний вовлечены в инновационные процессы, касающиеся обновления содержа-

ния дошкольного образования, форм его реализации, методов и приемов пре-

поднесения содержания детям. Федеральные государственные образовательные 

стандарты требуют от педагогов повышения качества дошкольного образова-

ния, создания условий для личностного развития каждого ребенка, чему спо-

собствует проектный метод организации детской деятельности. 

Все это требует от педагогических работников нового комплекса умений – 

проектировать развитие образовательной системы или собственной образова-

тельной деятельности, способен педагог умеющий формулировать проблему и 

цель, разрабатывать средства и методы ее решения, анализировать результаты 

реализации проекта, строить содержательную образовательную деятельность и 
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пр. Проектирование, позволяет систематизировать совокупность наличных и 

необходимых средств, обеспечивающих оптимальные пути достижения желае-

мого результата, а самое главное – раскрывают возможности для педагогиче-

ского творчества. 

Поиск новых форм методической работы с воспитателями, способствую-

щих повышению профессиональной компетентности привел к тому, что обра-

зовалась творческая группа педагогов, объединившая в себя воспитателей до-

школьного образования, и была определена тема для изучения «Проектный ме-

тод в деятельности дошкольного учреждения». 

Педагогический коллектив творческой группы столкнулся с проблемой не-

хватки знаний и умений методически грамотно разработать и реализовать про-

ект. Именно этот факт, подтолкнул педагогов к осознанию того, что есть необ-

ходимость учиться и самообразовываться. Проанализировав проблему, разра-

ботала методический информационно–творческий проект. 

Цель: активизация творческого потенциала и повышение уровня педагоги-

ческой компетентности педагогов ДОУ района в рамках развития проектных 

умений. 

Задачи: изучить роль проектного метода в системе развития и воспитания 

дошкольников. Создать условия для роста активности и инициативы педагогов 

в рамках использования проектного метода. Включить элементы исследования 

в методическую работу ДОУ. Активизировать педагогическую компетентность 

педагогов в процессе увеличения уровня познавательной активности детей. 

На подготовительном этапе проекта определили тему, цель и задачи рабо-

ты группы педагогов, объединившиеся одной проблемой, разработали план за-

седаний и мероприятий творческой группы. В целях самообразования участни-

ков творческой группы педагогов, запланировали ряд тем, которые участники 

самостоятельно изучат и представят на заседаниях. 

На основном этапе реализации проекта организовали заседания творческой 

группы. Наиболее эффективными методами активизации педагогов оказались 

деловые и ролевые игры, тренинги, и др. Еще на погружающем этапе работы 
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мы определили, что инновационная деятельность педагогов будет реализовы-

ваться через тематические проекты, включающие работу педагога с детьми по 

основным областям ФГОС. 

При обсуждении каждого проекта используются активные методы обуче-

ния: имитационные методы; творческие отчеты; фото и видео презентации; от-

крытые мероприятия; мозговые штурмы и деловые игры по определению даль-

нейших перспектив. 

И на заключительном этапе провели «ярмарку» реализованных проектов. 

Разработали методические рекомендации и предложения по внедрению проек-

тирования в деятельность ДОУ. Создали» электронный банк реализованных 

проектов. 

Таким образом, проектная деятельность как одна из форм повышения пе-

дагогической компетентности педагогов дошкольного образования является 

достаточно эффективной и инновационной. У участников вырабатывается соб-

ственный аналитический взгляд на практику воспитания и обучения дошколь-

ников. В ходе заседаний педагоги усвоили, что основными требованиями к ис-

пользованию метода проектов являются: 

 наличие значимой проблемы; 

 практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагае-

мых результатов; 

 структурирование содержательной части проекта; 

 использование исследовательских методов: определение проблемы, вы-

текающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, 

оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение 

итогов, корректировка, выводы. 

Значительно возросла методическая активность педагогов, активизирова-

лось их взаимодействие внутри учреждения в рамках реализации приоритетных 

направлений. 
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