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Проектный метод – важная составляющая 

комплекса педагогических технологий 

ФГОС ДО определяет основные целевые ориентиры предусматривающие 

следующие возрастные характеристики детей на этапе завершения 

дошкольного образования: 

• Проявление инициативы и самостоятельности в различных видах 

деятельности; 

• Способность выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

• Попытки самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 

• Способность к принятию собственных решений. 

• Способность к волевым усилиям; 

Задачу формирования активной, самостоятельной, творческой личности 

необходимо решать уже в работе с дошкольниками. Исследования 

психологов доказывают, что в этот период открываются благоприятные 

возможности для формирования основ самостоятельности, ответственности, 

творчества. В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением 

любознательности, пытливости ума, изобретательностью. 

Инициативного ребенка отличает содержательность интересов. 

Самостоятельность – обобщенное свойство личности, проявляющееся 

в инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной 

ответственности за свою деятельность и поведение. 

 

Одна из главных задач педагога при организации проектной деятельности 

дошкольников заключается в том, чтобы поддерживать детскую 

инициативу. Инициатива ребенка обязательно включает в себя 

познавательный компонент. Познавательная инициатива проявляется всякий 

раз, когда ребенок начинает решать свою собственную задачу, а не ту задачу, 

которую перед ним поставил педагог. Умение создать условия для 

проявления познавательной инициативы детей является важным моментом 

готовности педагога к организации проектной деятельности. 

По сути, мы - воспитатели, являемся руководителями этой деятельности, 

источником информации и экспертами, но при этом выступаем как 

помощники и партнёры. 

Все проекты в нашей группе возникают стихийно, у нас нет чёткого плана, 

что в мае мы будем реализовывать один проект, а в январе другой, так как 

дети, выдвигая, гипотезы сами запускают проекты. В работе над проектами 

мы используем модель «трёх вопросов» 

 

1. Что мы знаем? 

Сначала проводится общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже 

знают об определённом предмете или явлении. 

2. Что мы хотим узнать? 



Когда все дети выскажутся, воспитатель спрашивает: Как нам найти ответы 

на вопрос? 

Способы сбора информации: чтение книг, обращение к родителям, 

специалистам, проведение экспериментов, тематических экскурсий, 

воссоздание предмета или события. 

3. Что узнали? 

Ответы на вопрос «Что мы узнали?» дают воспитателю понять, чему 

научились дети. Анализ отдельных занятий позволяет улучшить будущие 

проекты. 

Наиболее удобными для меня являются исследовательско-творческие 

проекты. 

Исследовательские - дети совместно со взрослыми формулируют проблему 

исследования, обозначают задачи, определяют методы, источники 

информации, изучают, обсуждают полученные результаты, выводы, 

оформляют результаты исследования. (старшая группа) 

 

 

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. 
 Разработка проекта – это путь к саморазвитию личности через осознание 

собственных потребностей, через самореализацию в предметной 

деятельности. Среди современных педагогических технологий в последние 

годы проектная деятельность приобретает все большую популярность, т.к. 

она: 
 Личностно ориентирована; 
 Характеризуется возрастанием интереса и вовлеченности в работу по 

мере ее выполнения; 
 Позволяет реализовывать педагогические цели на всех этапах; 
 Позволяет учиться на собственном опыте, на реализации конкретного 

дела; 
 Приносит удовлетворение детям, видящим продукт собственного 

труда. 
 
Следовательно, можно сделать вывод, что использование метода проектов 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 дошкольного образовательного учреждения 

открытой для активного участия родителей. 



Предполагаемый результат: 

- владение инновационными педагогическими технологиями воспитания и 

обучения 

   детей старшего дошкольного возраста (проектная деятельность); 

- повышения своих теоретических и практических знаний, умений и навыков, 

   профессионализма и творчества.  

- развитие у детей творческих способностей, коммуникативных навыков, 

умения 

  экспериментировать, синтезировать полученные знания; 

 

 Разработаны проекты: 

  

Мой детский сад (макет «Детский сад моей мечты) 

Мой город (План-карта вот эта улица, вот этот дом» 

Мой край (Карта районов Красноярского края) 

Новый год («Новогодняя сказка») 

Колядки. Рождество (Рождественские колядки) 

Животный мир холодных стран (макет Севера) 

Покорение космоса (мини-музей, поделки, книги) 

День Победы (Развлечение «На привале») 

Огород на подоконнике (Рассада цветов) 

Экологический проект («Наш участок») 
  

у меня, как у педагога-воспитателя сформированы основы педагогического 

мастерства, профессионализма и творчества: 
 умение анализировать научно-методическую литературу, повышение 

своих теоретических и практических знаний, умений и навыков; 
овладение инновационными педагогическими технологиями воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста (проектная деятельность) 
У детей сформированы: 

 творческие способности, коммуникативные навыки, умение 

экспериментировать, синтезировать полученные знания; 
 социальные навыки в процессе групповых взаимодействий; 
 обогатился опыт исследовательско - творческой деятельности; 
 повысился уровень самостоятельности, инициативности и 

познавательной мотивированности. 
  

Таким образом, мы видим, что метод проектов актуален и очень эффективен. 

Он даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания. Развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки, познавательные, что предполагает формирование оригинального 

замысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы средств. 

Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык публичного 

изложения своих мыслей. 



Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у 

ребенка чувство гордости за полученный результат. 

 

Вывод: Проектная деятельность помогла мне  поддерживать  детскую 

познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи, а это весьма 

актуально, изменила межличностные отношения между сверстниками и 

между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности 

приобрели опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и 

выражать свое отношение к различным сторонам реальности, а также 

позволила мне повысить свой  профессиональный уровень  и степень 

вовлеченности в деятельность. 
 
ВЫВОД: 
 

Таким образом, использование метода проектов 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 дошкольного образовательного 

учреждения открытой для активного участия родителей. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


