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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

   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 (независимо от того, по каким 

программам строит образовательный процесс) 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; 

 привлекать детей к занятиям без психологического принуждения, 

опираясь на их интерес к содержанию и формам деятельности, учитывая их 

социальный опыт; 

 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 

этой связи, педагоги дошкольных учреждений стремятся найти новые, 

инновационные, наиболее эффективные пути, средства решения поставленных 

задач. 

Сегодня одним из наиболее ярких, развивающих, интересных, значимых 

методов, как для взрослых, так и для детей дошкольного возраста является 

проектная деятельность. Это обусловлено тем, что проектирование во всех 

сферах человеческой деятельности становится универсальным 

инструментарием, позволяющим обеспечить ее системность, 

целеориентированность и результативность. 

Метод проектов - совокупность учебно-познавательных приемов, 

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий обучающихся, с обязательной презентацией этих 

результатов. 

Проектное обучение можно представить как способ организации 

педагогического процесса, основанный на взаимодействии с окружающей 

средой, поэтапную практическую деятельность по достижению поставленной 

цели. 

В основу метода проектов заложена идея о направленности 

познавательной деятельности дошкольников на результат, который достигается 

в процессе совместной работы педагога, детей над определенной практической 

проблемой (темой). Решить проблему или работать над проектом в данном 

случае значит - применить необходимые знания и умения из различных 



 
 

разделов образовательной программы дошкольников и получить ощутимый 

результат. 

Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие свободной 

творческой личности ребѐнка, 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. 

Задачи развития в младшем дошкольном возрасте: 

- вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль 

педагога); 

- активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации 

(вместе с педагогом); 

- формирование начальных предпосылок поисковой деятельности 

(практические опыты). 

Задачи развития в старшем дошкольном возрасте: 

- формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы; 

- развитие умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

- формирование умения применять данные методы, способствующие 

решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

- развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской 

деятельности.  



 
 

Использование метода проекта в дошкольном образовании как одного из 

методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет 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 делает образовательную систему 

ДОУ открытой для активного участия родителей. 

Спецификой использования метода проектов в дошкольной практике 

является то, что взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать 

обнаруживать проблему или даже провоцировать ее возникновение, вызвать к 

ней интерес и «втягивать» детей в совместный проект. Основываясь на 

личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, в конечном 

итоге, она должна способствовать развитию индивидуально-творческой 

деятельности педагогов в разработке стратегии, тактики и технологии 

образовательного процесса, способствовать личностному развитию 

воспитанников, обеспечить качественные результаты педагогической 

деятельности. 

 


