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Дошкольное образование является первой ступенью общего образования 
ребенка. Создание современной системы дошкольного образования, 
ориентированного на полноценное развитие личности каждого ребенка, выдвигает 
постоянно повышающиеся требования к воспитательно-образовательному 
процессу. 
В соответствии с требованиями, которые нам диктует современная жизнь и которые 
заложены в Законе РФ «Об образовании», национальной доктрине образования в 
РФ и концепции модернизации Российского образования, образовательное 
учреждение обязано: 

 обеспечить индивидуализацию для каждого ребенка; 
 обеспечить условия для самоопределения и самореализации личности; 
 реализовать право ребенка на свободный выбор деятельности, мнений 

и рассуждений; 
 помнить, что ребенок - активный участник педагогического процесса; 
 обеспечить эмоционально-личностное и социально-нравственное 

развитие ребенка, сохранить и укрепить здоровье детей. 
Все эти требования можно реализовать лишь при одном условии - 

кардинально изменить организацию педагогического процесса в ДОУ, путем 
выбора наиболее эффективных средств обучения и воспитания, что требует 
широкого внедрения в педагогический процесс инновационных и альтернативных 
форм и способов ведения образовательной деятельности. 

В связи с этим, педагоги нашего дошкольного учреждения постоянно 
находятся в поиске новых, инновационных, наиболее эффективных путей и средств 
решения поставленных задач. 

Одним из эффективных средств решения поставленных перед собой задач, 
педагогический коллектив нашего дошкольного учреждения считает метод 
проектов как одну из форм планирования и организации воспитательно-
образовательной работы, влияющую на формирование компетентности педагогов, 
выработку у них исследовательских умений, развитие креативности, 
прогнозирования, поиска инновационных средств и, таким образом, повышающую 
качество воспитательно-образовательного процесса. 

Основными документами, регламентирующими работу дошкольного 
учреждения в инновационном режиме, являются: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года; 

 Стратегия инновационного развития России на период до 2020 года;  
 Приоритетный национальный проект «Образование»; 
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 

годы; 
 Локальные акты дошкольного учреждения. 

Актуальность использования метода проектов заключается в том, что в 
научной    педагогической литературе он упоминается в контексте с гуманизацией 



образования, проблемным и развивающим обучением, педагогикой сотрудничества, 
личностно-ориентированным и деятельностным подходами. 

Использование проектного метода в дошкольной образовательной практике 
рассматривается как педагогическая инновация, так как в его основу заложена идея 
о направленности познавательной деятельности дошкольников на результат, 
который достигается в процессе совместной работы педагога, детей над 
определённой практической проблемой. 

Проектная деятельность представляет собой особый вид интеллектуально-
творческой деятельности; совокупность приемов, операций овладения 
определенной областью практического или теоретического знания, той или иной 
деятельности; способ достижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 
результатом, оформленным тем или иным образом. 

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 успехов 
ребенка. 
  Проектная деятельность позволяет интегрировать сведения из разных 
областей знаний для решения одной проблемы и применять их на практике. 
Процесс обучения становится не только более экономным, но и более интересным, 
с помощью проектной деятельности у детей развивается наблюдательность, 
творческое и критическое мышление, самодисциплина, культура речи – это 
позволяет участникам быть более активными в дошкольной жизни, способствует 
развитию у детей и педагогов навыков общения в группе, умение отстаивать и 
доказывать свою точку зрения, умения публичного выступления. 

Проектная деятельность способствует развитию индивидуально-творческой 
деятельности педагогов в разработке стратегии, тактики и технологии 
образовательного процесса, личностному развитию воспитанников, и получению 
качественного результата педагогической деятельности. 

Таким образом, метод проектов в работе с дошкольниками сегодня — это 
достаточно оптимальный, инновационный и перспективный метод, который должен 
занять свое достойное место в системе дошкольного образования. 

Именно поэтому, изучив методическую литературу, познакомившись с 
историей возникновения проектного метода, типами и видами проектов, структурой 
проекта и с опытом работы педагогических коллективов других дошкольных 
учреждений, было решено внедрить в работу ДОУ проектный метод. 

Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие свободной 
творческой личности ребёнка, которое определяется задачами развития и задачами 
исследовательской деятельности детей. 

Общие задачи развития, специфичные для каждого возраста: 

 обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 
 развитие познавательных способностей; 
 развитие творческого воображения; 
 развитие творческого мышления; 
 развитие коммуникативных навыков. 



Воспитатель выступает как организатор детской продуктивной деятельности, он 
источник информации, консультант, эксперт. Он - основной руководитель проекта 
и последующей исследовательской, игровой, художественной, практико-
ориентированной деятельности, координатор индивидуальных и групповых усилий 
детей в решении проблемы. 

Внедрение в практику указанной технологии, предъявляет к педагогу 
определенные требования, как к творческой личности, и специального обучения для 
повышения педагогического профессионализма, т.к. научить ребенка проектировать 
может воспитатель, владеющий методом проектов как технологией и как 
деятельностью по самоорганизации профессионального пространства. Переход 
дошкольного учреждения на проектный метод деятельности, как правило, 
осуществляется по следующим этапам: 

 через обучение педагогов (семинары, консультации, коллективный просмотр 
занятий, деловые игры, методические выставки, мастер- класс; беседы, 
диспуты, практикумы, круглые столы, работа с методическими материалами, 
дни  взаимопосещений, презентации проектов) 

 просветительскую работу с родителями (индивидуальные беседы, 
консультации, конкурсы, праздники, совместные мероприятия) 

 создания предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 
метода проектов (стен-газеты, выставки поделок). 

Внедрение проектного метода в системе ДОУ позволяет определить задачи 
обучения, сформировать предпосылки учебных и исследовательских умений и 
навыков в соответствии с основными линиями развития. Ребёнку метод проектов 
даёт возможность: 

 экспериментировать, синтезировать полученные знания; 
 развивать творческие способности и коммуникативные навыки; 
 адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. 

В настоящее время проекты классифицируются по разным признакам: 
 по составу участников 

 по целевой установке 

 по тематике 

 по срокам реализации. 
Наши педагоги в своей практике используются следующие виды проектов: 

 исследовательско-творческие - осуществляется исследовательский поиск, 
результаты которого оформляются в виде какого-либо творческого продукта 
(газеты, драматизации, картотеки опытов, детского дизайна и пр.) 

 ролево-игровые - проект с элементами творческих игр, когда дети входят в 
образ персонажей сказки и по своему решают поставленные проблемы, 

 информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию о 
каком-то объекте, явлений из разных источников, а затем реализую ее, 
ориентируясь на социальные интересы: оформление группы, витражи и т.д. 

творческие: как правило, не имеют детально проработанный структуры совместной 
деятельности участников. Результаты оформляются в виде детского праздника, 
выставки, дизайна и рубрик газеты, альбома. 

Дошкольный возраст является фундаментом общего развития ребенка и 
стартовым периодом для формирования нравственных основ личности. Поэтому 
грамотно спланированная и организованная проектная деятельность в ДОУ имеет 
большое значение для развития познавательных интересов дошкольников. 



Используя метод проекта как одного из методов интегрированного обучения 
дошкольников, позволило  значительно повысить самостоятельную активность 
детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными 
способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и 
использовать эти знания для создания новых объектов действительности. А так же 
сделать образовательную систему ДОУ открытой для активного участия родителей. 

Кроме того, организация деятельности по развитию проектной деятельности в 
воспитательно-образовательном процессе ДОУ способствует сплочению 
педагогического коллектива, повышению профессионально-личностной 
компетентности, изменению отношения педагогов к нововведениям в образовании, 
созданию условий для самореализации и достижения профессионального успеха, 
формированию уверенности, развитию креативности.       
        Значимость проектной деятельности мы видим в том, что она помогает связать 
обучение с жизнью и все выше перечисленные качества способствуют успешному 
обучению в школе. Родители, участвуя в образовательном процессе, стали 
понимать собственную ответственность за воспитание детей. Организация 
педагогов в режиме проектирования позволило добиться эффективных результатов 
и в плане самообразования педагогов: появилась мотивация к деятельности, 
воспитатели стали ответственнее относится к планированию самого 
образовательного процесса, организации совместной деятельности с детьми, поиску 
оптимальных форм сотрудничества с родительской общественностью. Повысилась 
профессиональная компетентность педагогов. 

В заключении можно сделать следующие выводы. 
 мы изучили метод проектов как перспективную технологию 

 организовали в соответствие с этим работу по проектной деятельности 

 изучили способы построения проектов, которые будут представлены вашему 
вниманию далее в процессе семинара. 

Сегодня на наш взгляд одним их наиболее ярких, развивающих, интересных, 
значимых методов, как для взрослых, так и для детей дошкольного возраста 
является метод проекта. 

Проект заключает в себе взгляд в будущее. Проектная деятельность может быть 
реализована через разработку проектов разных уровней образовательного процесса: 

 управленческих 

 педагогических 

 образовательных 

 детских 

Детский проект - это сложноорганизованный под руководством воспитателя 
процесс, который помогает решить возникшую детскую проблему в результате 
самостоятельных действий воспитанников с обязательной презентацией этих 
результатов. 

  

  

  

 


