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Проектная деятельность – одна из инновационных технологий, используемой в 

дошкольной образовательной практике, так как в основу метода проектов заложа идея о 

направленности познавательной деятельности дошкольников на результат, который 

достигается в процессе совместной работы педагога и детей над определённой 

практической проблемой (темой). 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования является 

то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем 

сформулировать проблему, определить цель (замысел). Поэтому в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в 

котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители. 

Родители становятся непосредственными участниками образовательного процесса, 

обогащая свой педагогический опыт, испытывая чувство сопричастности и удовлетворения 

от своих успехов и у спехов ребенка. Уровень участия детей в проектной деятельности 

зависит от возрастных особенностей детей: в младших группах малыши наблюдают за 

деятельностью педагога и родителей, в средних- ребята начинают участвовать в реализации 

проекта, в старших группах – являются полноправными участниками проекта. 

Выбор темы – это первый шаг воспитателя в работе над проектом. Второй шаг- это 

тематическое планирование по выбранной проблеме на неделю, где учитываются все виды 

детской деятельности: игровая, познавательно-практическая, художественно-речевая, 

трудовая, общение и т.д.  На этапе разработки содержания занятий, игр, прогулок, 

наблюдений и других видов деятельности, связанных с темой проекта, воспитатели особое 

внимание уделяют организации среды в группах, в дошкольном учреждении в целом. Среда 

должна являться фоном к эвристической, поисковой деятельности, развивать у 

дошкольника любознательность. Когда подготовлены основные условия для работы над 

проектом (планирование, среда), начинается совместная работа воспитателя и детей. 

Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и 

посильную для него задачу на определённый отрезок времени. Разработка проекта- план 

деятельности по достижению цели: к кому обратится за помощью (взрослому, педагогу); в 

каких источниках можно найти информацию; какие предметы использовать 

(принадлежности, оборудование); с какими предметами научиться работать для 

достижения цели. Выполнение проекта- практическая часть. Подведение итогов- 

определение задач для новых проектов. В настоящее время проекты классифицируются: по 

срокам реализации. В практике современных дошкольных образовательных учреждений 

используется следующие виды проектов: исследовательско - творческие: дети 

экспериментируют, а затем результат оформляют в виде газет, драматизации, детского 

дизайна; ролево -игоровые: дети собирают информацию и реализуют её, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление и дизайн группы, витражи и т. др); творческие: 

оформление результата в виде детского праздника, детского дизайна, например, 

«Театральная неделя». Так как ведущим видом деятельности дошкольников является игра, 



то, начиная с младшего возраста, используются ролево-игровые и творческие проекты, 

например, «Любимые игрушки», «Азбука здоровья» и др. 

К старшему дошкольному возрасту становятся значимыми и другие виды проектов, 

в том числе: комплексные, например, «Мир театра», «Книжкина неделя»; межгрупповые, 

например, «Математические коллажи», «Мир животных и птиц», «Времена года»; 

групповые, например, «Познавай себя», «Подводный мир», «Веселая астрономия»; 

индивидуальные, например «Я и моя семья», «Генеалогическое древо»; исследовательские, 

например, «Мир воды», «Дыхание и здоровье». По продолжительности проекты бывают 

краткосрочными (одно или несколько занятий), средней продолжительности, долгосрочные 

(на учебный год). Данная технология в дошкольном учреждении внедряется на протяжении 

последних 2 лет. Педагогами разрабатываются и внедряются проекты по таким 

направлениям как познавательно-речевое и социально-личностное развитие. 

Первые проекты, разработанные педагогами, становятся отправной точкой для 

внедрения в деятельность нашего учреждения технологии проектирования, а их защита – 

одной из вариативных форм прохождения педагогами второго этапа аттестации. В 

перспективе планируем инициировать педагогов к использованию технологии 

проектирования в художественно-эстетическом, социально-личностном и физическом 

развитии воспитанников, во взаимодействии с социальными партнерами, родителями, 

проекты по обогащению ресурсной базы дошкольного учреждения. В процессе разработки 

и реализации педагогических проектов педагоги имеют возможность само развиваться и 

само выражаться, что обеспечивает потребность личности идти по ступенькам роста- от 

проекта к проекту. Подобная рефлексия позволяет сформировать адекватную оценку 

(самооценку) развивающего пространства и себя в нем. 

Таким образом, проектная деятельность актуальна и очень эффективная в работе с 

детьми. Она даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему 

успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. 
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