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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 

Метод проектов как один из методов обучения дошкольников, 

основывается на интересах детей, предполагает самостоятельную активность 

воспитанников. Только действуя самостоятельно, дети учатся разными 

способами находить информацию об интересующем их предмете или явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов деятельности. Такое 

понимание сущности метода проектов способствует формированию 

самостоятельности, глубоко мотивированной, целесообразной познавательной 

деятельности у детей дошкольного возраста. Использование метода проекта в 

образовательном процессе ДОУ помогает научиться работать в команде, 

вырабатывается собственный алгоритм действий для достижения поставленной 

цели, педагоги свободны в выборе способов и видов деятельности. 

Познакомились с опытом работы дошкольного учреждения по организации 

проектирования. Воспитатели научили детей собирать информацию, 

дошкольники выясняли, где ее можно найти и как оформить. Проект закончился 

мероприятием. После завершения проекта, качественно изменился стиль 

общения взрослого с ребенком, активными участниками образовательного 

процесса стали родители. Взаимодействие с семьей позволило добиться 

наибольших результатов в работе с дошкольниками. 



 

Кроме того, организация деятельности по развитию проектной 

деятельности в воспитательно-образовательном процессе в 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. 
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