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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме – обновлению и по-

вышению качества дошкольного образования в рамках введения ФГОС. Автор 

опирается на основные принципы, представленные в федеральном государ-

ственном образовательном стандарте. Обозначает требования к структуре 

образовательной программы дошкольного образования. Рассматривает способ 

повышения качества образования через внедрение в педагогическую практику 

ДОУ инновационной деятельности – проектирования. 
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На современном этапе в связи с введением в действие Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (ФГОС) возникла необходимость об-

новления и повышения качества дошкольного образования, введения програм-

мно-методического обеспечения дошкольного образования нового поколения, 

направленное на выявление и развитие творческих и познавательных способно-

стей детей, а так же выравнивание стартовых возможностей выпускников до-

школьных образовательных учреждений при переходе на новый возрастной этап 

систематического обучения в школе. 

В основе ФГОС заложены следующие основные принципы:  

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

− сотрудничество с семьёй; 

− формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности. 

В части 2 п. 2.1. обозначены требования к структуре образовательной про-

граммы дошкольного образования: 

− создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

В части 3 обозначены требования к условиям реализации основной Образо-

вательной программы дошкольного образования, которые направлены на созда-

ние социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

− способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

− создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образова-

ния; 

− создает условия для участия родителей (законных представителей) в об-

разовательной деятельности 

Огромными способностями повышения качества образования обладает ор-

ганизация и внедрение в педагогическую практику образовательных учреждений 

инновационной деятельности.  

Инновация – это результат творческой деятельности, направленной на раз-

работку, создание и распространение новых видов изделий, технологий, внедре-

ние новых организационных решений, удовлетворяющих потребности человека 

и общества, вызывающих вместе с тем социальные и другие изменения. 

Одна из инновационных технологий позволяющая претворить это в жизнь – 

это проектирование.  

Проектирование, как творческий вид деятельности педагогов, позволяет до-

статочно точно (в соответствии с требованиями государственных стандартов) 

сформулировать цели, задачи предстоящей деятельности, проанализировать и 
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систематизировать совокупность наличных и необходимых средств, обеспечива-

ющих оптимальные пути достижения желаемого результата. 

Метод проектов — творческий путь педагога. В его основе лежит развитие 

познавательных навыков детей, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критиче-

ского и творческого мышления. В этот период происходит интеграция между об-

щими способами решения учебных и творческих задач, общими способами мыс-

лительной, речевой, художественной и другими видами деятельности. Через объ-

единение различных областей знаний формируется целостное видение картины 

окружающего мира. 

Коллективная работа детей в подгруппах дает им возможность проявить 

себя в различных видах ролевой деятельности. Общее дело развивает коммуни-

кативные и нравственные качества. 

Основное предназначение метода проектов — предоставление детям воз-

можности самостоятельного приобретения знаний при решении практических 

задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных об-

ластей. 

Основной тезис современного понимания метода проектов, который при-

влекает к себе многие образовательные системы, заключается в понимании 

детьми, для чего им нужны получаемые знания, где и как они будут использовать 

их в своей жизни. 

Из выше сказанного следует, что выбранная тема «проецируется» на все об-

разовательные области, предлагаемых ФГОС, и на все структурные единицы об-

разовательного процесса, через различные виды детской деятельности. Таким 

образом, получается целостный, а не разбитый на части образовательный про-

цесс. Это позволит ребенку «прожить» тему в разных видах деятельности, не ис-

пытывая сложности перехода от предмета к предмету, усвоить больший объем 

информации, осмыслить связи между предметами и явлениями. Таким образом, 

освоение педагогами технологии проектирования позволит повысить уровень их 
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профессинального мастерства и создать в ДОУ условия для эффективной воспи-

тательно-образовательной работы. 
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