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Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно новое 

поколение: активное, любознательное. И дошкольные учреждения, как первая 

ступенька в образовании, уже представляют, каким должен быть выпускник 

детского сада, какими качествами он должен обладать. 

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и 

взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к 

образованию является технология проектирования.  

Именно проектная деятельность поможет связать процесс обучения и 

воспитания с реальными событиями из жизни ребёнка, а также заинтересовать его, 

увлечь в эту деятельность. Она позволяет объединить педагогов, детей, родителей, 

научить работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. Каждый 

ребёнок сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, появится 

уверенность в своих силах. 

Проект - это самостоятельная и коллективная творческая завершенная работа, 

имеющая социально значимый результат. В основе ее лежит проблема, для ее 

решения необходим исследовательский поиск в различных направлениях, 

результаты которого обобщаются и объединяются в одно целое. Это полный, 

завершенный цикл продуктивной деятельности, как отдельного человека (ребенка), 

так и группы, или организации. 

Метод проектов - это новый подход к организации обучения, при котором 

познание строится не на запоминании отобранной информации, а на 

самостоятельном поиске и развитии интересов ребёнка.Метод проектов всегда 

предполагает решение воспитанниками какой-то проблемы. 

Проектная деятельность – это разнообразная, интегрированная деятельность 

по достижению определённой цели.Проектирование отличается от решения 

проблемы тем, что в результате его предполагается продукт детской деятельности и 

его дальнейшее использование. 

Цель данной технологии — развитие свободной творческой личности ребенка. 

Что же такое проект для самого ребенка? 

 Раскрытие творческого потенциала; 

 Умение  работать в группе ; 

 Умение направлять деятельность на решение  интересной проблемы, 

сформулированной самими детьми; 

 Умение презентовать свою работу. 

 

Педагогическая значимость проектов заключается в том, что в процессе 

проектной деятельности педагог выступает в роли организатора познавательной 



деятельности детей, а не просто носителем готовых знаний. Проектный метод 

позволяет эффективно взаимодействовать с родителями воспитанников, вовлекая их 

в жизнь детского сада. 

Особенности проектной деятельности в детском саду заключаются в том, 

что ребёнок ещё не может самостоятельно сформулировать проблему, определить 

замысел, поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети, 

педагоги, родители.Взрослым необходимо «наводить» ребёнка, помогать 

обнаруживать проблему или даже провоцировать её возникновение, вызвать к ней 

интерес и «втягивать» детей в совместный проект. Но при этом важно не 

переусердствовать с опекой, дать возможность детям самим изучать, отрабатывать 

нужные материалы. По ходу решения поставленных задач взрослый помогает 

ребёнку найти средства и способы для достижения цели.  

Опираясь на помощь взрослых, дети ищут решение проблемы через вопросы к 

родителям, совместные походы в библиотеку, чтение познавательной литературы, 

наблюдений. Они совместно занимаются продуктивной деятельностью: рисуют, 

мастерят, сочиняют. 

Родители также становятся непосредственными участниками 

образовательного процесса. Они обогащают свой педагогический опыт, испытывая 

чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребёнка. 

Педагогам очень важно не руководить, а помогать родителям, увидеть их сильные 

стороны, быть готовым у них учиться. 

  Не быть «всезнайкой», а искать решение проблем вместе с родителями. 

Стиль общения должен быть сотрудническим - это залог успеха. 

 

 

Условия, необходимы для успешной реализации проектной деятельности: 

 Учёт интересов ребёнка. 

 Деятельность без принуждения. 

 Тематика из близкого окружения. Проблемная ситуация должна быть доступна для 

понимания. 

 Предоставление самостоятельности и поддержка детской инициативы. 

 Ненавязчивое привлечение родителей в совместную работу над проектом, создание 

атмосферы совместного с ребёнком творчества. 

 Соблюдение принципа последовательности в работе над проектом. 

 Совместное с педагогом достижение цели. 

Классификация проектов, используемых в практике ДОУ: 

 

По составу участников 

- межгрупповые; 

- групповые;   

- индивидуальные; 

- комплексные 

По продолжительности 

Краткосрочные (1-4 недели) 

Среднесрочные (до 1 месяца) 

Долгосрочные (полугодие, учебный год) 

По доминирующему виду Информационно-практико-ориентированные 



проектной деятельности (дети собирают информацию и реализуют ее, 

ориентируясь на социальные интересы 

(оформление и дизайн группы, витражи и др.) 

Применяется в средней группе.) 

Исследовательско-творческие(дети 

экспериментируют, а затем оформляют результаты 

в виде газет, драматизации , детского дизайна. 

Этот тип проектов применяется в работе с детьми 

старших групп) 

Ролевые, игровые (используются элементы 

творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему 

поставленные проблемы. Применяется во второй 

младшей группе.) 

Творческие (оформление результата работы в 

виде детского праздника, детского дизайна и т. п.) 

Поцелевой установке  
Например, развитие оздоровительной системы в 

ДОУ, развитие коммуникативных навыков и.т.п.) 
 

Выделяют три этапа в развитии проектной деятельности у детей дошкольного 

возраста: 

 Первый этап – подражательско-исполнительский, реализация которого 

возможна с детьми 3,5–5 лет. На этом этапе дети участвуют в проекте “на вторых 

ролях”, выполняют действия по прямому предложению взрослого или путём 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребёнка; в этом возрасте 

ещё существует потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому и подражать ему. 

Второй этап – развивающий, он характерен для детей 5–6 лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребёнок уже реже обращается к взрослому 

с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У 

детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В 

этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы. 

 Третий этап – творческий, он характерен для детей 6–7 лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать её. 

 
В организации проектной деятельности выделяют следующие этапы: 

       1 этап – организационно-подготовительный: 

 подборка программно-методического обеспечения для реализации проекта; 

 изучение опыта педагогов-новаторов по теме проекта; 



 пополнение предметно-развивающей среды. 

На первом этапе воспитатель формулирует проблему и цели проекта, после чего 

определяется продукт проекта. Вводит детей в игровую или сюжетную ситуацию, 

после чего формулирует задачи. 

(Целеполагание: педагог помогает детям выбрать и установить посильную для них 

задачу на определенный отрезок времени 

Диагностико-аналитическая деятельность по данной проблеме (анализ педагогом 

резерва своих профессиональных возможностей, формирование банка данных об 

уровне родительской компетентности в вопросах обозначенной темы); 

Разработка проекта: планирование деятельности, сбор информации, подбор 

материалов, оборудование, обучения навыкам новой деятельности) 

  2 этап – практический: 

Реализация проекта через взаимодействие с коллегами и родителями, активное 

внедрение нетрадиционных форм работы с детьми 
3 этап – заключительный: 

 анализ достижения целей и полученных результатов; 

 определение дальнейших направлений реализации рассматриваемой в проекте 

проблемы в  ДОУ. 

Здесь педагог организует выставку проектов. Предлагаются различные задания и 

интеллектуальные игры для закрепления и систематизации материала, 

представленного в проекте. 
 

Таким образом проект можно представить как "Шесть П" . 

 Проблема 

 Проектирование проекта 

 Поиск информации 

 Продукт 

 Презентация 

 Портфолио проекта. 

 
План работы воспитателя по подготовке проекта: 

1. Определить цель проекта. 

2. Наметить основные задачи: образовательные, развивающие, воспитательные. 

3. Определить состав участников проекта. Осуществить поиск возможных 

партнеров (школа, библиотека, театр и др.). 

4. Составить план-схему (с указанием сроков и результатов). 

5. Подобрать материал и средства для реализации проекта (наглядный материал, 

аудио, видео и др.) 

6. Предложить домашние задания родителям и детям. 

7. Реализовать проект. 

8. Представить итоговый продукт совместной деятельности (мероприятие, 

праздник, выставка, презентация, смешные истории, зарисовки  и др.) 



9. Проанализировать результат. Организовать рефлексию (самоанализ, 

сравнение, результат с целями, оценка перспектив развития проекта) 

 

Рассмотрим способ разработки проектов: 

В решении задачи, используют различные методы: 

"Модель трёх вопросов" 

Воспитатель прислушивается к детям, накапливает достаточно много 

информации об их интересах и насущных проблемах, затронувших их душу и 

мысли. После обсуждения своих наблюдений за детьми взрослые формулируют 

одну из версий темы  проекта. 

     Весьма любопытно наблюдать как из отдельных , иногда очень неожиданных 

высказываний и предложений детей складывается картина их миропонимания. 

Нередко взрослые открывают заново таких, казалось бы знакомых им детей. 

Что знаю? Что хочу узнать? Как узнать? 

Содержание, то что 

дети уже знают. 

План, тема проекта. Источник новых знаний, 

т.е проекта. 

  

  В заполнении модели принимали участие дети и их родители. Так как «Модель 

трех вопросов» вывешивается в раздевалке группы, то родители принимают самое 

непосредственное участие в работе по теме с самого начала: с одной стороны они 

видят, что появилась новая интересная тема; видят, как проявляю в этой теме себя 

дети и их собственный ребенок; с другой стороны, они могут сразу же внести свои 

предложения, коррективы, понять в чем нужна их помощь. 

  

Таким образом, проектная деятельность в образовательном процессе 

способствует сплочению всех участников образовательных отношений, 

гармонизации отношений воспитанников и их родителей, а также родителей и 

педагогов. Использование в работе с детьми данной технологии позволяет детям 

усвоить материал программы с высокой прочностью, приобрести детьми 

необходимые знания, навыки, умения. 

Поддерживая детскую инициативу, проектная деятельность помогает оформить 

ее в виде культурно-значимого продукта. Это значит, что даже в отношении 

неприятных для маленького человека процессов, ребенок не просто имеет свое 

мнение, а мнение, которое создалось на основе комплексного изучения, 

затрагивающего все стороны процесса. 

 


