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Современный подход к дошкольному образованию в соответствии с 

положением о  ФГОС ДО предусматривает не только формирование знаний, 

умений и навыков дошкольника и адаптации его к социальной жизни, но и 

сохранение полноценного детства в соответствии с психофизическими 

особенностями развивающейся личности, обучение через совместный поиск 

решений, предоставление ребенку возможности самостоятельно овладеть 

нормами культуры. 

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей 

и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к 

образованию является технология проектирования. 

Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с 

определенной целью, по определенному плану для решения поисковых, 

исследовательских, практических задач по любому направлению содержания 

образования. 

Проектирование – это комплексная деятельность, участники которой 

автоматически, без специально провозглашаемой дидактической задачи со 

стороны организаторов, осваивают новые понятия и представления о 

различных сферах жизни. 

Проектирование как деятельность строится на уникальных отношениях 

«ребенок» - «взрослый», на участии взрослого и ребенка. 

Проектная деятельность поможет связать процесс обучения и воспитания 

с реальными событиями из жизни ребѐнка, а также заинтересовать его, увлечь в 

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

научить работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. 

Каждый ребѐнок сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, 

появится уверенность в своих силах. 

Проект – это метод педагогически организованного освоения ребѐнком 

окружающей среды в процессе поэтапной и заранее спланированной 

практической деятельности по достижению намеченных целей. 

Под проектом также понимается самостоятельная и коллективная 

творческая завершѐнная работа, имеющая социально значимый результат. В 

основе проекта лежит проблема, для еѐ решения необходим исследовательский 

поиск в различных направлениях, результаты которого обобщаются и 

объединяются в одно целое. 

Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой является 

самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, 

продуктивная, в процессе которой ребѐнок познаѐт окружающий мир и 

воплощает новые знания в реальные продукты. Суть «метода проектов» в 

образовании состоит в такой организации образовательного процесса, при 



которой обучающиеся приобретают знания и умения, опыт творческой 

деятельности, эмоционально-ценностного отношения к действительности в 

процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий и проектов, имеющих не только познавательную, но и 

прагматичную ценность. В основу метода проектов заложена идея о 

направленности познавательной деятельности дошкольников на результат, 

который достигается в процессе совместной работы педагога, детей над 

определѐнной практической проблемой (темой). 

Технология проектирования помогает развить творческие способности 

дошкольников, делает их активными участниками учебного и воспитательного 

процессов. Будучи включенной, в организованную систему ДОУ, она 

становится инструментом саморазвития ребенка. 

 Метод проектов используется в работе с детьми, начиная с младшего 

дошкольного возраста. Он позволил определить задачи обучения, 

сформировать предпосылки учебных и исследовательских умений и навыков в 

соответствии с основными линиями развития. 

Младший дошкольный возраст 

Задачи обучения: 

1. пробуждать интерес к предлагаемой деятельности; 

2. приобщать детей к процессу познания; 

3. формировать различные представления; 

4. привлекать детей к воспроизведению образов, используя различные 

варианты; 

5. побуждать детей к совместной поисковой деятельности, 

экспериментированию. 

Совершенствование психических процессов: 

1. формирование эмоциональной заинтересованности; 

2. знакомство с предметами и действиями с ними; 

3. развитие мышления и воображения; 

4. речевое развитие. 

Формирование проектно-исследовательских умений и навыков: 

1. осознание поставленной цели; 

2. овладение различными способами решения поставленных задач; 

3. способность предвосхитить результат, основываясь на своѐм прошлом 

опыте; 

4. поиск различных средств достижения цели. 

Линии развития личности. 



Физическое развитие: 

 стимулирование естественного процесса развития двигательных 

способностей и качеств; 

 формирование осознанных представлений о необходимости заботится о 

своѐм здоровье (ролево-игровой проект «Азбука здоровья»); 

социальное развитие: 

 формирование способов общения (вернисаж «Я и моя семья», 

индивидуальные семейные проекты «Генеололгическое древо»); 

познавательное развитие: 

 обогащение и расширение представлений об окружающем мире; 

 расширение и качественное изменение способов ориентировки в 

окружающем мире; 

 сознательное применение сенсорных ощущений в решении практических 

задач (математические коллажи, межгрупповой проект «Мир животных и 

птиц», «Творческие проекты «Мои друзья», «Мир природы», «Любим 

сказки»); 

эстетическое развитие: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к произведениям 

искусства и художественным образам; 

 овладение художественной деятельностью (комплексные проекты «Мир 

театра», «Здравствуй, Пушкин!», ролево-игровые проекты «Любимые 

игрушки»). 

Старший дошкольный возраст. 

Задачи обучения: 

1. развивать поисковую деятельность, интеллектуальную инициативу; 

2. развивать специальные способы ориентации – экспериментирование и 

моделирование; 

3. формировать обобщѐнные способы умственной работы и средства 

построения собственной познавательной деятельности; 

4. развивать способность к прогнозированию будущих изменений. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: 

1. произвольности в поведении и продуктивной деятельности; 

2. потребности в создании собственной картины мира; 

3. навыков коммуникативного общения. 



Формирование проектно-исследовательских умений и навыков: 

1. выявить проблему; 

2. самостоятельно искать нужное решение; 

3. выбирать из имеющихся способов наиболее адекватный и продуктивно 

его использовать; 

4. самостоятельно анализировать полученные результаты. 

Линии развития личности. 

Социальное развитие: 

 развитие самопознания и положительной самооценки; 

 овладение способами внеситуативно-личностного общения; 

 высокий уровень коммуникативной компетентности; 

 осознание функций речи (индивидуальный проект «Я и моя семья», 

«Генеалогическое древо», проект «Сказки о любви», групповые проекты 

«Познай себя»); 

Физическое развитие: 

 развитие осознанного отношения к своему здоровью; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 совершенствование процесса развития двигательных способностей и 

качеств (ролево-игровые проекты «Азбука здоровья», «Секреты Ильи 

Муромца»). 

Познавательное развитие: 

 систематизация знаний, стимулирующая развитие познавательных и 

творческих способностей; 

 развитие способностей к практическому и умственному 

экспериментированию и символическому моделированию, речевому 

планированию, логическим операциям (клуб любителей книги 

«Волшебная страна», групповые проекты «Уральские самоцветы», 

«Подводный мир», «Весѐлая астрономия», межгрупповой проект 

«Времена года», комплексные проекты «Здравствуй, Пушкин!», 

«Богатыри земли русской»); 

Эстетическое развитие: 

 углублѐнное приобщение к искусству, многообразию худ.образов; 

 овладение различными видами худ. деятельности; 

 развитие способностей к эстетической оценке (ролево-игровой проект «В 

гостях у сказки», комплексные проекты «Эхо столетий», «Книжкина 

неделя», «Мир театра»). 



Исследования Е.Евдокимовой позволили выявит три этапа в развитии 

проектной деятельности: 

1 этап:  Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна 

с детьми трех с половиной – пяти  лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте на «вторых ролях», выполняет действия по прямому 

предложению взрослого или путем подражания ему. 

2 этап: Развивающий, он характерен для детей 5-6 лет, они могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь, способны 

выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. 

3 этап: Творческий, он характерен для детей 6-7 лет. 

Примерный план работы воспитателя по подготовке проекта 

1. На основе изученных проблем детей поставить цель проекта. 

2. Разработка плана достижения цели (воспитатель обсуждает план с 

родителями). 

3. Привлечение специалистов к осуществлению соответствующих разделов 

проекта. 

4. Составление плана-схемы проекта. 

5. Сбор, накопление материала. 

6. Включение в план схему проекта занятий, игр и других видов детской 

деятельности. 

7. Домашние задания для сам. выполнения. 

8. Презентация проекта, открытое занятие. 

Основные этапы метода проектов 

1. Целеполагание: педагог помогает ребѐнку выбрать наиболее актуальную и 

посильную для него задачу на определѐнный отрезок времени. 

2. 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. 

3. Выполнение проекта – практическая часть. 

4. Подведение итогов – определение задач для новых проектов. 

В настоящее время проекты классифицируются: 

a. по составу участников; 

b. по целевой установке; 

c. по тематике; 



d. по срокам реализации. 

В практике современных дошкольных учреждений используются следующие 

типы проектов: 

 1. исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем результаты 

оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна;  

2. ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по своему поставленные проблемы);  

3. информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию и 

реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн 

группы, витражи и др.); 

 4. творческие (оформление результата в виде детского праздника, детского 

дизайна, например «Театральная неделя»). 

 Смешанные типы проектов по предметно-содержательной области 

являются межпредметными, а творческие – монопроектами. Учитывая 

возрастные психологические особенности дошкольников, координация 

проектов должна быть гибкой, т.е. воспитатель ненавязчиво направляют 

работу детей, организуя отдельные этапы проекта. Все проекты 

проводятся внутри детского сада, как правило, - между группами 

участников, но бывают и личностные, индивидуальные проекты (в 

изобразительном и словесном творчестве). Так как ведущим видом 

деятельности дошкольника является игра, то начиная с младшего 

возраста используются ролево-игровые и творческие проекты: «Любимые 

игрушки», «Азбука здоровья» и др. Значимы и другие виды проектов, в 

том числе: - комплексные: «Мир театра», «Здравствуй, Пушкин!», «Эхо 

столетий», «Книжкина неделя»; - межгрупповые: «Математические 

коллажи», «Мир животных и птиц», «Времена года»; - творческие: «Мои 

друзья», «У нас в Нескучном саду», «Любим сказки», «Мир природы», 

«Рябины России»; - групповые: «Сказки о любви», «Познай себя», 

«Уральские самоцветы», «Подводный мир», «Веселая астрономия»; - 

индивидуальные: «Я и моя семья», «Генеалогическое древо», «Секреты 

бабушкиного сундука», «Сказочная птица»; - исследовательские: «Мир 

воды», «Дыхание и здоровье», «Питание и здоровье». По 

продолжительности они бывают краткосрочными (одно или несколько 

занятий – 1 – 2 – неделю), средней продолжительности, долгосрочные 

(например, «Творчество А.С. Пушкина» - на учебный год. 

 

 

 



Критерии проектов 

1. Актуальность проекта, реальность предлагаемых решений, практическая 

направленность на развитие ребенка. 

2.Объем и полнота разработок, самостоятельность, законченность. 

3.Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, 

предлагаемых воспитателем решений. 

4.Аргументированность предлагаемых решений, подходов. 

5.Надлежащее оформление: соответствие стандартным требованиям, качество 

эскизов, схем, рисунков. 

После защиты проекта переходят к его реализации , т.е. ко второму этапу 

работы. Третий, завершающий, проводится в форме семинара. 

Этапы проектной деятельности 
1 этап 

«Выбор темы» 

Задача педагога – осуществлять вместе с детьми выбор темы для более 

глубокого изучения, составить план познавательной деятельности. Один из 

способов введения в тему связан с использованием моделей «трѐх вопросов»: 

Что знаю? Чего хочу узнать? Как узнать? Диалог с детьми, организованный 

педагогом, способствует не только развитию саморефлексии ребѐнка в области 

познания собственных интересов, оценке имеющихся и приобретению новых 

тематических знаний в свободной раскованной атмосфере, но также развитию 

речи и собственно речевого аппарата. Сбор информации и планирование 

воспитательно-образовательной работы в рамках проекта. Задача воспитателя 

создать условия для реализации познавательной деятельности детей. 

2 этап 

«Реализация проекта» 

Задача воспитателя создать в группе условия для осуществления детских 

замыслов. Реализация проектов происходит через различные виды 

деятельности (творческую, экспериментальную, продуктивную). Уникальность 

применения проектного метода в данном случае заключается в том, что третий 

этап способствует многостороннему развитию, как психических функций, так и 

личности ребѐнка. Исследовательская активность на данном этапе побуждается 

проблемным обсуждением, которое помогает обнаруживать всѐ новые 

проблемы, использованием операций сравнения и сопоставления, проблемным 

изложением педагога, организацией опытов и экспериментов. 

3 этап 

«Презентация» 

Важно, чтобы в основу презентации был положен материальный продукт, 

имеющий ценность для детей. В ходе создания продукта раскрывается 

творческий потенциал дошкольников, находят применения сведения, 

полученные в ходе реализации проекта. Задача воспитателя создать условия для 

того, чтобы дети имели возможность рассказать о своей работе, испытать 

чувство гордости за достижения, осмыслить результаты своей деятельности. В 

процессе своего выступления перед сверстниками, ребѐнок приобретает навыки 



владения своей эмоциональной сферой и невербальными средствами общения 

(жесты, мимика и т.д.). 

4 этап 

«Рефлексия» 

Взаимодействие педагога и ребѐнка в проектной деятельности может 

изменяться по мере нарастания детской активности. Позиция педагога 

выстраивается поэтапно по мере развития исследовательских умений и 

нарастания самостоятельной деятельности от обучающе-организующей на 

первых этапах к направляющей и корректирующей к окончанию проекта. 

Также технология проектной деятельности может быть использована и в 

рамках специально организованного обучения детей (в рамках занятий). Такие 

занятия имеют определѐнную структуру и включают в себя: создание 

мотивации проектной деятельности; введение в проблему; поэтапное решение 

проблемы в процессе исследовательской деятельности; обсуждение 

результатов; систематизация информации; получение продукта деятельности; 

презентация результатов проектной деятельности. 

Проекты могут быть: долгосрочные (1,2,3 года), несколько месяцев, 1 

месяц, несколько недель, 1 неделя и даже 1 день. 

Проектирование требует индивидуальных оригинальных решений, и в тоже 

время коллективного творчества. За счет работы в режиме группового 

творчества интенсивно развиваются способности к рефлексии, выбору 

адекватных решений, умению выстроить из частей целое. Т.о проектирование 

является одним из средств интеллектуального социального творческого 

саморазвития всех субъектов образования.  
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