В условиях реализации ФГОС ДО большое внимание уделяется использованию
инновационных педагогических технологий, открывающих новые возможности для воспитания и
обучения, способствующих развитию инициативы, творческой активности и самостоятельности
ребёнка. Одним из эффективных и актуальных методов является метод проектов, применяемый как
в школе, так и в ДОУ.
Наш детский сад старается шагать в ногу со временем, поэтому с этого учебного года в
детском саду реализуются детско – взрослые проекты, которые дают ребёнку возможность
экспериментировать, быть активным и самостоятельным, а педагог занимает позицию «рядом» с
ребенком, становясь партнёром и организатором его деятельности. Метод проектов позволяет
развивать познавательный интерес к различным областям знаний, формировать коммуникативные
навыки и нравственные качества дошкольников.
22 января в качестве итогового мероприятия дети презентовали, совместно со своими
воспитателями, проекты над которыми трудились, целую неделю.
Ребята старших и
подготовительных групп работали над темой «Северный край», малыши (2 младшие группы и
средние) окунулись в мир сказок. Каждая группа в соответствии с тематикой подготовила
небольшой номер выступления, где были представлены разные виды деятельности. 2 младшая
группа «Брусничка» подготовила «Викторину сказок», дети загадывали зрителям загадки по
известным сказкам.

2 младшая группа «Дельфинчики» приготовили театрализацию сказки на новый лад «Маша и
медведь».

Средняя группа №8 «Умка» порадовала зрителей кукольным театром «Курочка ряба».

Средняя группа №1 познакомила детей со своей книгой сказок, где дети к каждой сказке рисовали
иллюстрации, а совместно с родителями изготовили книжки с авторскими сказками.

Дети старшего дошкольного возраста были тоже незабываемы и оригинальны, например:
подготовительная группа № 12 «Почемучки» исполнили для всех песню с элементами ненецкого
языка.

Старшая группа № 11 «Цветик - семицветик» показала детям ненецкую сказку «Кукушка»

Дети подготовительной группы № 9 «Родничок» играли в мини – КВН, где ребята показали
блестящие знания темы «Северный край». Они отвечали на каверзные вопросы «Рассеянного»,
рисовали по клеточкам оленя (Графический диктант) и др.

Старшая группа №7 «Непоседы» познакомила всех присутствующих с легендой народов севера, а в
конце выступления, каждой группе подарили ненецкий оберег – куклу «Акань», которые сделала
семья Исаевых.

10 группа подготовительная познакомила всех детей с подвижной игрой «Важенка и оленята».
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