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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО 

 

На основе проектной деятельности образовательный процесс в 

детском саду строится таким образом, что позволяет реализовать те 

принципы и требования, которые заложены в законе Российской 

Федерации «Об образовании» [9] и Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования [6], а именно: 

 образовательный процесс строится на основе баланса свободной 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого 

с детьми; 

 взрослый привлекает детей к деятельности без психологического 

принуждения, опираясь на их интерес к содержанию и формам 

предлагаемой деятельности, дополнительно мотивируя детей своим 

партнерским участием; 

 обеспечиваются эмоциональное благополучие, эмоционально-

личностное и социально-нравственное развитие; 
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 оказывается содействие формированию положительных 

взаимоотношений между сверстниками, сотрудничества между детьми и 

взрослыми; 

 реализуется право на свободный выбор деятельности, мнений и 

рассуждений; 

 решается задача формирования человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество. 

Метод проектов – это педагогическая технология, стержень которой 

– способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии педагога и воспитанника, а также самостоятельная 

исследовательская, познавательная, игровая, творческая, продуктивная 

деятельность детей, в процессе которой ребенок познает себя и 

окружающий мир, воплощает новые знания в реальные продукты [1]. 

Л.С. Киселева, Т.А. Данилина и др. отмечают, что метод проектов 

можно представить как способ организации педагогического процесса, 

основанного на взаимодействии педагога и воспитанника, способ 

взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая 

деятельность по достижению поставленной цели [3]. 

Метод проектов связан с развивающим, личностно-

ориентированным обучением и может широко использоваться в 

образовательном учреждении любого типа. Проект позволяет 

интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной 

проблемы и применять их на практике. 

В образовательном процессе проект востребован не только как 

технология планирования действий и распределения усилий, но и как 

особая организация образовательного пространства, способного 

обеспечить личностное, психическое, познавательное, нравственное и 

эмоциональное развитие участников проекта.  
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И.В. Штанько считает метод проектов одним из перспективных 

направлений, способствующих повышению качества дошкольного 

образования. Основываясь на личностно-ориентированном подходе к 

обучению и воспитанию, он развивает, как указывает автор, 

познавательный интерес к различным областям знаний, формирует навыки 

сотрудничества [10]. 

Дидактический смысл проектной деятельности заключается в том, 

что она помогает связать обучение с жизнью, формирует навыки 

исследовательской деятельности, развивает в нем уверенность в своих 

силах, снижает тревожность при столкновении с новыми проблемами, 

создает привычку самостоятельно искать пути решения, учитывая 

имеющиеся условия, позволяет поддерживать становление и развитие ряда 

качеств, составляющих важнейшие характеристики данного возрастного 

периода. Это, прежде всего, любознательность, наблюдательность и 

стремление к самостоятельному поиску ответов на возникающие в 

процессе реализации проекта у ребенка вопросы, развивает 

познавательную активность, самостоятельность, творчество, умение 

планировать, работать в коллективе. Что соответствует требованиям ФГОС 

ДО к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, представленных в виде целевых ориентиров. 

Педагог заполняет ребёнка не знаниями в прямом смысле этого 

слова, а стремлением учиться, познавать мир и никогда не останавливаться 

при этом.  Большое  значение имеет интерес ребёнка к выполняемой 

деятельности, осознание им необходимости данных знаний для реальной 

жизни, что делает познавательный процесс естественным и значимым [29].  

Обязательные составляющие проекта: детская самостоятельность 

(при поддержке педагога), сотворчество ребят и взрослых, развитие 
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коммуникативных способностей детей, познавательных и творческих 

навыков, применение дошкольниками полученных знаний на практике [5]. 

Изучив типологию проектов, представленную в научной литературе, 

мы пришли к выводу, что они в большинстве своем перекликаются, 

поэтому мы остановимся на наиболее распространенных типах проектов. 

Н.А. Рыжова выделяет следующие типы проектов, используемые в 

дошкольном образовании [7]  (табл. 1). 

Таблица 1 

Типология проектов в ДОО (по Н.А. Рыжовой) 

Исследовательские 

проекты 

полностью подчинены логике пусть небольшого, но 

исследования и имеют структуру, приближенную или 

полностью совпадающую с подлинным научным 

исследованием. («Путешествие на луг, на реку») 

Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры совместной 

деятельности участников. Оформление результатов 

проекта требует четко продуманной структуры в виде 

видеофильма, драматизации, программы праздника, плана 

сочинения, статьи, репортажа, дизайна и рубрик газеты, 

альбома, и пр. 

Ролево-игровые проекты участники принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и содержанием проекта, 

особенностью решаемой проблемы. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои, 

имитирующие социальные или деловые отношения, 

осложняемые придуманными участниками ситуациями. 

Результаты таких проектов могут начаться в начале 

проекта, а могут вырисовываться лишь к его концу. 

Степень творчества здесь очень высокая, но 

доминирующим видом деятельности все-таки является 

ролево-игровая, приключенческая. («Айболит в детском 

саду».) 

Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении, на ознакомление участников проекта с этой 
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информацией, ее анализом и обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории (создание 

энциклопедии о чем-то). 

 

По составу участников проектная деятельность бывает: 

 индивидуальная (получаемый продукт – результат работы одного 

ребенка), далее из таких личных изделий можно простым объединением, 

например, в выставку, сделать и коллективный продукт (слабо связанный);  

 работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты и т.д.);  

 коллективная деятельность детей (концерт, спектакль с общей 

подготовкой и репетициями, одна большая общая поделка, которая 

изначально задумывается как некая целостность, видеофильм с участием 

всех желающих детей); 

 совместная деятельность детей и родителей (семейный проект). 

По продолжительности проекты разделяются на: 

 краткосрочные – несколько занятий, 1–2 недели; 

 средней продолжительности – 1–3 месяца; 

 долгосрочные – до 1 года. 

В научно-педагогической литературе представлены различные 

подходы к выделению этапов проектной деятельности. 

Подход Е.С. Евдокимовой к этапам проектной деятельности 

отличается от подходов других авторов, она исходит из того, что в 

создании проекта ведущую роль могут принимать на себя дети: 

1-й этап – выделение проблемы (детьми или взрослыми), 

отвечающей потребностям детей; 

2-й этап – самостоятельное определение детьми цели проекта, 

мотива предстоящей деятельности, прогнозируемого результата; 
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3-й этап – планирование деятельности детьми (при участии 

взрослого); 

4-й этап – выполнение детьми проекта (творческие споры, 

достижение договоренности, помощь друг другу); 

5-й этап – обсуждение результата, хода работы, действия каждого, 

выяснение причин успехов и неудач; 

6-й этап – определение перспективы развития проекта [2]. 

Для каждого возраста алгоритм действий будет повторяться, отличие 

состоит в характере участия ребенка в проекте. Это общение на равных, 

где взрослому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

Метод проектов используется в работе с детьми, начиная с младшего 

дошкольного возраста. Он позволяет определить задачи обучения, 

сформировать предпосылки учебных и исследовательских умений и 

навыков в соответствии с основными линиями развития. 

Проектная деятельность у детей развивается поэтапно. Е.С. 

Евдокимова выделяет три возрастных этапа развития детской проектной 

деятельности [2]. 

До 5-ти лет ребенок развивается на подражательно – 

исполнительском уровне. Отсутствие опыта не позволяет ребенку 

проявлять самостоятельность в выборе проблем и способов решения. 

Активная роль принадлежит взрослому. Дети с удовольствием выполняют 

задания предлагаемые взрослым. Очень важно, чтобы в основе проекта 

лежал интерес детей. 

К концу пятого года жизни дети накапливают социальный опыт, что 

позволяет перейти на новый этап проектирования (развивающий). В этом 

возрасте продолжает развиваться самостоятельность, ребенок способен 

сдерживать свои импульсивные побуждения, терпеливо выслушивают 
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педагога и сверстников. Дети реже обращаются к педагогу с просьбами. 

Активно организуют совместную деятельность со сверстниками. Дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения намеченного результата. Активность педагога 

снижается. Важно увлечь ребенка тем, что интересно. 

К концу 6-го начало 7-го года жизни интенсивно формируются все 

стороны жизни ребенка: нравственная, интеллектуальная, эмоциональная, 

действенно-практическая. Роль взрослого – это развитие и поддержка 

творческой активности детей, создание условий для самостоятельного 

определения целей и содержание предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом, ее организация, определение перспективы, 

развитие опыта. 

Основной целью проектного метода в дошкольных учреждениях 

является развитие свободной творческой личности ребёнка, которое 

определяется задачами развития и задачами проектной деятельности детей, 

которые, в свою очередь, определяются возрастными возможностями 

детей. 

Работа над проектом включает деятельность педагога и детей и 

других заинтересованных взрослых.  

Проект дошкольника начинается с одного простого действия, вокруг 

которого «наматывается» клубок исследовательских ситуаций, 

наблюдений, которые вызывают вопросы и поиски ответов на них.  

Используя метод проектов в работе со старшими дошкольниками, 

необходимо помнить, что проект – продукт сотрудничества и сотворчества 

воспитателей, детей, родителей, а порой и всего персонала детского сада. 

Поэтому тема проекта, его форма и подробный план действия 

разрабатываются коллективно. На этапе разработки педагогами 

содержания занятий, игр, прогулок, наблюдений, экскурсий и других 
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видов деятельности, связанных с темой проекта, важно тщательно 

продумать и организовать в ДОУ предметную среду таким образом, чтобы 

она являлась «фоном» к эвристической и поисковой деятельности [3]. 

К этой деятельности детей необходимо подключать семьи 

воспитанников, т.к. один ребенок с этой деятельностью не справится. 

По теме проекта воспитатель предлагает детям задания. Ребята 

вместе с родителями на свое усмотрение выбирают задание. Прежде чем 

раздать задания, воспитатель должен их тщательно продумать. Важно, 

чтобы они были не слишком трудоемкими и выполнялись с желанием и 

радостью, а в случае необходимости воспитатель мог представить 

справочный, практический материал или порекомендовать где его можно 

найти. 

Последний этап проекта - защита - всегда самый зрелищный. На 

защиту можно пригласить гостей, родителей, малышей. Именно на этот 

момент приходится наивысшая точка эмоционального накала и ее 

необходимо усилить социальной значимостью проекта. Следует 

объяснить, для кого и для чего он создавался и зачем он нужен. Форма 

защиты проекта должна быть яркой, интересной и продуманной так, чтобы 

высветить и продемонстрировать вклад каждого ребенка, родителя, 

педагога. 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, 

оставляя у ребенка чувство гордости за полученный результат. Для этого в 

процессе работы над проектами педагог помогает детям соизмерить свои 

желания  и возможности.  

Таким образом, главное значение использования проектной 

деятельности в ДОУ заключается в том, что он даёт ребёнку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивает 

творческие способности и коммуникативные навыки, развивает 
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адаптивность к ситуации школьного обучения. Проектная деятельность 

позволяет развивать познавательный интерес к различным областям 

знаний, формировать коммуникативные навыки и нравственные качества. 

Развивающий потенциал проекта, безусловно, определяется не только 

особой организацией, но и содержанием деятельности детей и взрослых. 

Именно грамотный выбор содержательного наполнения проектной 

деятельности определяет возможность развития психических процессов, 

формирования навыков, накопление практического опыта и расширение 

кругозора детей. Чаще всего проект объединяет различные 

образовательные области и направления деятельности, каждая из которых 

имеет собственный воспитательный и развивающий потенциал. 
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