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Аналитическая справка 
«Значимость инновационной образовательной программы в отношении 

актуальных тенденций развития дошкольного образования»

На современном этапе в связи с введением в действие Федеральных 
государственных требований, разработкой Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС), возникла необходимость обновления 
и повышения качества дошкольного образования, введения программно
методического обеспечения дошкольного образования нового поколения, 
направленного на выявление и развитие творческих и познавательных 
способностей детей. Подпрограммой государственной Программы
Краснодарского края является «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей». Одной из приоритетных целей 
Программы Краснодарского края «Развитие образования» является создание 
в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных 
возможностей для современного качественного образования и позитивной 
социализации детей.

В ДОО внедрена форма инновационной деятельности - технология 
метода проекта, которая обеспечивает режим развития ДОУ. Проектная 
деятельность способствует повышению качества образования и повышению 
рейтинга дошкольного образовательного учреждения.

Технология метода проекта в дошкольном образовании, как один 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.

Технология метода проекта так же делает образовательную систему 
ДОО открытой для активного участия родителей. На сегодняшний день для 
всех однозначно, что современных детей надо учить по - новому. Ребята 
должны быть вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия. 
Проектно -  исследовательская деятельность занимает прочное место в работе 
детского сада и целесообразно включена в основной 
общеобразовательной программе (ООП) ДОО в разделе 1.3.

Метод проектов в дошкольной образовательной практике 
рассматривается, как педагогическая инновация, так как в основу метода 
проектов заложена идея о направленности познавательной 
деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе 
совместной работы педагога и обучающихся над определённой практической



проблемой, как способ организации педагогического процесса, основанный 
на взаимодействии с окружающей средой, поэтапную практическую 
деятельность по достижению поставленной цели.

Проектирование как деятельность строится на отношениях «ребенок — 
взрослый», на соучастии взрослого и ребенка. Педагог ведет ребенка к 
соучастию постепенно, от наблюдений за его деятельностью к 
эпизодическому участию в ней, затем к партнерству и, наконец, к 
сотрудничеству. Поэтапное стимулирование проектной деятельности 
взрослым позволяет формировать у ребенка умения, которые могут 
развиваться только в деятельности, — умение работать в коллективе, 
подчинять свой темперамент, характер интересам общего дела, умение ре
шать творческие споры, достигать договоренности, оказывать помощь 
участникам деятельности, умение обсуждать результаты деятельности, 
оценивать действия каждого.

Применение технологии метода проекта укрепляет познавательный 
мотив, учебную мотивацию детей. В ходе реализации проекта обучение 
превращается в процесс осознанного активного поиска, применения новых 
знаний, закрепляет навык использования собственного опыта, 
совершенствует возможности решать не только учебные, но и 
воспитательные задачи. У детей развиваются недостающие навыки и умения, 
творческие способности и коммуникативные навыки, тем самым позволяя 
ему становиться успешнее. Использование метода проектов в практике 
дошкольных учреждений является подготовкой детей к проектной 
деятельности в начальной школе.

Использование технологии метода проекта в образовательном процессе 
ДОУ помогает педагогам научиться работать в команде, вырабатывается 
собственный алгоритм действий для достижения поставленной цели, 
педагоги свободны в выборе способов и видов деятельности.

Организация управленческой деятельности по развитию проектной 
деятельности в воспитательно-образовательном процессе способствует 
сплочению педагогического коллектива, повышению профессионально
личностной компетентности, изменению отношения педагогов к 
нововведениям в образовании, созданию условий для самореализации и 
достижения профессионального успеха, формированию уверенности, 
развитию креативности.

Внедрение проектов повышает эффективность освоения дошкольниками 
образовательных областей образовательной программы ДОО.
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