
 1 

 

Социально – педагогическое проектирование в условиях реализации ФГОС ДОО 

Мазурик М. И. 

 
Мазурик Мария Ивановна / Mazurik Maria Ivanovna - воспитатель, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Криушинский детский сад «Светлячок», 

 с. Теньгушево, Теньгушевский район, Республика Мордовия  

 

 

Аннотация: в статье даётся теоретическое обоснование проектной деятельности, нацеленной на 

развитие преобразования и совершенствование современных образовательных систем, дается 

характеристика социально – педагогического проектирования, описывается опыт применения 

проектного метода в условиях ДОО. 

Abstract: the article provides a theoretical justification for the project activities aimed at promoting the 

transformation and improvement of modern educational systems describes the socio - pedagogical design, 

describes the experience of a project method in a DOО. 
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Использование инновационных педагогических технологий открывает новые возможности 

воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных в наши дни стал метод 

проектов. Технология проектирования относится к современным гуманитарным технологиям, которые 

являются инновационными в работе дошкольных учреждений. 

Существуют различные подходы к определению педагогического проектирования, которое 

рассматривается как: практико – ориентированная деятельность по разработке новых, несуществующих в 

практике образовательных систем и видов педагогической деятельности; как новая развивающаяся 

область знания, способ трактовки педагогической действительности (А.П. Тряпицына); прикладное 

научное направление педагогики в организуемой практической деятельности, нацеленное на решение 

задач развития, преобразования, совершенствования, разрешения противоречий в современных 

образовательных системах (Е.С. Заир-Бек); процесс создания и реализации педагогического проекта; 

специфический способ развития личности; технология обучения [4].  

Социально – педагогическое проектирование является уникальным средством обеспечения 

сотрудничества, сотворчества детей, педагогов и родителей, способом реализации личностно-

ориентированных подходов к дошкольному образованию. 

Таким образом, педагогическое проектирование – это процесс создания проекта, который отражает 

решение той или иной проблемы. Представляет собой деятельность, осуществляемую в условиях 

образовательного процесса и направленную на обеспечение его эффективного функционирования и 

развития.  

В стать е 20. Зак она «Об образ овании в РФ» г оворится, чт о в образ оват ельных организациях 

осуществляется инновационная д еятельность «в ц елях обесп ечения модернизации и развития сист емы 

образ ования с учетом осн овных направлений социально-эк ономическ ого развития Р оссийской 

Федерации, р еализации приоритетных направл ений государственн ой п олитики Российск ой Федерации в 

сфере образ ования». 

ФГОС необх одимо считать обществ енным д оговором личн ости, общества и г осударства, 

регулирующим баланс взаим ообязат ельств и тр ебований. Одна из главных особ енностей принятых 

стандарт ов – ок ончательное зак онодательн ое закреплени е в образ овании развивающей деят ельностн ой 

парадигмы, обесп ечивающей сущ ествовани е и развитие сист емы образ ования в усл овиях 

совершенствования образ овательн ой среды [5]. 

Быстр о меняющийся мир диктует н овые ц ели и приоритеты образ ования. Поэт ому задача ФГОС - 

обесп ечить каждого обучающегося (включая детей одарённых и с ОВЗ) кач еств енным современным 

образ ованием, закр епить и повсеместн о ввести в практику лучши е образ овательные модели, придать 

п озитивный импульс м одернизации образования. 

С огласн о ФГОС ДО содержани е, соответственно и планировани е образ овательной деятельности в 

ДОУ д олжно выстраиваться с учёт ом интегративного принципа (принципа инт еграции образ овательных 
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област ей) в соответствии с особенн остями и в озрастными возможн остями дошк ольников, чт о п озволяет 

значительно п овысить эфф ективность образ ования. 

Инноваци онная деятельность в ДОУ в усл овиях реализации ФГОС направлена «на разраб отку, 

апробацию и вн едрени е новых образ оват ельных технологий». По нашему мн ению, оптимальным 

мет одом, отвечающим в п олн ой мере федеральному государственн ому образ оват ельн ому стандарту, 

является проектный метод. 

Проектная д еят ельность представляет собой особый вид интеллектуально–творческой деятельности; 

совокупн ость приемов, операций овладения определенной областью практическ ого или теоретическ ого 

знания, той или иной д еятельности; сп особ д остижения дидактическ ой цели через д етальную разраб отку 

проблемы (т ехнологию), к оторая должна завершиться вп олн е реальным, осязаемым практическим 

результат ом, оформленным т ем или иным образ ом [2, с. 141]. 

В п едагогическ ой литературе и в лексик оне прочн о вошло п онятия: педагогическая т ехнология, 

образ овательная т ехнология, технология обуч ения. Они соотносятся, такж е как и категории: педагогика, 

образ ование и обучени е. Самым широким явля ется п онятие педагогическая т ехн ология, оно охватывает 

процессы образ ования, обуч ения и воспитания. Образ овательная т ехнология связана с организацией 

модернизации образоват ельных систем и образ овательных учреждений. Технология обучения и 

технология воспитания описывают деят ельность педагога и воспитанников соответственно в 

воспитательн ом процессе. 

Педагогическая т ехнология и образ овательная т ехнология част о исп ользуются как син онимы, так как 

современная трактовка т ермина «образ овани е» включает в себя также и воспитание личности, придание 

ей н ек оторого образа. Поэт ому в описании образ овательных технологий, например, в книг е Г.К. С елевко 

«С овременные образ овательные т ехнологии», можн о встр етить и вальдорфскую п едагогику, и 

п едагогику сотрудничества, и «диал ог культур» и други е. 

Проектную д еятельн ость, как ср едство интегрированн ого метода обучения д ет ей дошк ольного 

возраста рассматривают в св оих трудах Л. С. Кис елева, Т. А. Данилина, Т. С. Лагода, М. Б. Зуйк ова. Так 

же, пр оектная д еят ельн ость в работах нек оторых педагогов рассматривается как сп особ организации 

образ овательного процесса, в осн ове к оторого лежит постоянное взаимодействи е педагога и ребенка, 

п оэтапная практическая д еятельность п о достижению поставленн ой ц ели [1]. 

Использование проектного метода позволяет значительно повысить самостоятельную творческую 

активность детей, умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об 

интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 

действительности. Вместе с тем использование проектного метода предполагает активное участие 

родителей, что делает образовательную систему ДОУ открытой. 

Процесс применения проектного метода в детском саду имеет свою специфику: взрослому 

необходимо помогать ребенку, обнаруживать проблему, провоцировать ее возникновение, вызвать 

интерес детей к этой проблеме, привлечь к совместной реализации проекта. Воспитатель выступает 

только как организатор детской продуктивной деятельности, он источник информации, консультант, 

эксперт. В результате такой работы и развивается самостоятельная, инициативная, активная личность 

ребенка. 

Раб ота над проект ом, независимо от его содержания и длительн ости разд еляется на этапы или фазы. 

Разные авторы выделяют разное количеств о этапов проектирования. Мы используем в своей работ е 

классификацию, представленную в своем п особии В.С. Безрук овой. [3, с. 115] 

Для раб оты п о проекту н еобходимо на начальн ом этапе определить его т ему, для эт ого существует 

н еск олько осн овоп олагающих пункт ов. Выбор т емы может осуществляться по интересам дет ей, не 

учитывая л ексических т ем или желания педагога. С огласованный выб ор – выбор т емы проекта пут ем 

мат ематическ ого п одсчета голосов. 

Педагог ф ормулирует пр облемы в соответствии с т емой и мотивирует воспитанников на 

предст оящую д еятельн ость. Независимо от того, кем была определена т ема проекта (педагогом или 

детьми), используется модель трех вопросов: чт о мы знаем? Что мы хотим узнать? Что нам нужн о для 

того, чт обы узнать? При этом все вопросы и ответы детей фиксируются. Д ейственным оказался сп особ 

фиксации в опросов, ответов, предложений п едагога и д етей разными цветами. Дал ее начинается 

н епосредственная п одготовка к реализации пр оекта, для эт ого нами определяются так называ емы е 

«раб очи е ц ентры». Эт о те ц ентры в групп е, в которых может вестись какая-либо деятельн ость по теме 

проекта.  

С б ольшой ответственн остью дети относятся к ежедн евному ит оговому сбору, на к оторый приносят 

все, чт о сделан о за весь день, так же проводится определенная рефлексия и опред еляются п ерсп ективы 

(либ о проект заканчивается, т.к. п о эт ой теме все чт о х отели, узнали, либо пр одолжается, н о т огда 

отмечается то, чт о еще н еобходимо узнать п о выбранной т еме). 

В своей раб оте мы исп ользуем различные виды проект ов - исследовательски е (направлены на 

проведение опытов, каких-либо исследований. Предп олагают оформление результат ов в вид е продукт ов 
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деят ельности: книжек-самоделок, различных альб омов, п одготовленных выстав ок и т.д.) Игровы е 

проекты - проекты с эл ементами различных тв орческих игр, когда дети используют образы п ерсонажей 

сказ ок, по-своему решая п оставленные пробл емы и задачи. Шир окое примен ени е п олучили тв орчески е 

проекты, результаты к оторых представляются как итоговое праздничное мероприятие. Независимо от 

вида пр оекта к его реализации активно привлекаются родители. 

Вся эта д еятельн ость сп особствует развитию у д етей самостоятельности, они учатся раб отать в 

группах, подгруппах, парах. Приобретенные во время работы над проектом знания легко и надолго 

усваиваются, тем самым повышается качество образования. Метод проектов дает ребенку возможность 

экспериментировать, анализировать полученную информацию. Проектная деятельность является 

уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом 

реализации личностно-ориентированного подхода. 

Таким образом, использование метода проекта в дошкольном образовании как одного из методов 

интегрированного обучения дошкольников, позволяет значительно повысить самостоятельную 

активность детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами 

находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания 

новых объектов действительности. А так же делает образовательную систему ДОУ открытой для 

активного участия родителей.  
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