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Пространство детской реализации 
(Николай Евгеньевич Веракса)

В качестве главного условия 
развития детской личности 
предусматривается социальная 
поддержка детской 
индивидуальности. Для этого 
разворачивается «пространство 
детской реализации».

Н. Е. Веракса



Влияние проектной деятельности на педагога

Проектирование заставляет педагога находиться постоянно в 
пространстве возможностей. Все это изменяет его мировоззрение, 
требует от него ежедневного  личностного, творческого роста,  не 
допускает применение шаблонных действий. В процессе грамотно 
организованной  проектной деятельности используется  зона 
ближайшего развития дошкольника и младшего школьника, при 
этом  создается одновременно новая область, которая становится 
предпосылкой дальнейшего  обучения и воспитания или развития. 



Проектные работы:

компонентами пространства детской реализации, с
эффективными методами руководства, что позволит 
успешно и качественно выполнять проектные работы. 
Именно поэтому для каждой категории педагогов нужны 
свои инструменты адресного повышения квалификации и 
профессионального сопровождения.

творческие исследовательски
е

нормативные

В настоящее время есть необходимость в грамотной
дидактической и методической подготовке педагогов-
организаторов проектной деятельности; важность
ознакомления их с разновидностями проектных работ



«Педагог-организатор проектной деятельности 
дошкольников и младших школьников»

Сегодня в республике Мордовия востребована профессиональная      
программа повышения квалификации «Педагог-организатор
проектной деятельности дошкольников и младших школьников», 
направленная на совершенствование компетенций, необходимых
педагогу для выполнения профессиональной
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО
и профессионального роста. 
Целью программы является подготовка педагога к осуществлению 
проектной деятельности детей дошкольного и младшего школьного 
возраста.



Республика Мордовия
МГПУ им. М. Е. Евсевьева

В МПГУ им. М. Е. Евсевьева
накоплен уникальный опыт 
организации и
проведения Всероссийских 
конкурсов с международным
участием проектно-
исследовательских работ
дошкольников и младших 
школьников «Юный 
исследователь».



Мы рады всем!
Широкая география принимающих участие конкурсантов объясняется актуальностью 
обозначенных в положении конкурсных номинаций. Ежегодно принимают участие ни только дети 
из
Республики Мордовия и РФ, но и также принимают участие зарубежные конкурсанты из Америки, 
Украины, Туркменистана и Греции. В этом году Марк Николас Леонов из США, штат Айдахо, г. 
Бойсе выступил онлайн на английском языке с проектом «Южная Дакота» на пленарной части 
конкурса. Для представления проекта участники используют информационные коммуникативные 
технологии (аудио-
и видеозаписи, мультимедийные презентации), постеры.



Вызывают интерес работы дошкольников: Ключева Дарья из детского сада № 71, ей 4 года. 
Она проводила эксперименты со льдом «Весеннее потепление»; Бражина В. «права 
ребенка» (детский сад № 43), воспитанники краснослободского детского сада «сказка»     
В. Килина «Саше – рецепт долголетия», Мелешин А. «Бездомные животные – проблема 
каждого из нас» и Пиксаева К. «Иван чай – настоящий русский чай».



Дошкольники и младшие школьники могут успешно выполнять 
проектные работы разной направленности и оформлять в виде 
культурно значимого продукта, четко наблюдаются позитивные 
изменения в познавательном развитии детей, в отношениях между 
детьми и их родителями.



• В настоящее время есть необходимость дидактической и 
методической подготовки педагогов ДОО и учителей начальных 
классов к организации и проведению проектно-исследовательской 
деятельности детей разной направленности, важность ознакомления 
их с разновидностями проектно-исследовательских работ, с 
рациональными методами руководства  процессом обучения, что 
позволит успешно выполнять проектно-исследовательские работы.
• Необходимо соблюдение преемственности, единого подхода в 
педагогическом руководстве процессом организации и проведения 
проектных работ детей дошкольного и младшего школьного возраста.
• Необходимо осуществление системы мероприятий для педагогов 
по эффективной организации и проведению конкурсов проектно-
исследовательских работ дошкольников и младших школьников 
разной направленности.

Выводы



Спасибо за внимание!


