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Проектная деятельность — это самостоятельная и совместная 
деятельность взрослых и детей по планированию и организации 
педагогического процесса в рамках определенной темы, имеющая 
социально значимый результат. «Все, что я познаю, я знаю, для чего мне 
это надо и где и как я могу эти знания применить» — вот основной тезис 
современного понимания метода проектов. 

Проект — это способ организации педагогического процесса, 
основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ 
взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая 
деятельность по достижению поставленной цели.

«Мы слишком часто даем детям ответы, которые
надо выучить, а не ставим перед ними проблемы,

которые надо решить».
Роджер Левин



Цель проектной деятельности: создание условий для формирования и 
развития исследовательских умений учащихся, вовлечение их в 
активную проектно-исследовательскую деятельность.
Задачами проектной деятельности являются: 
1) развитие критического мышления (аналитическое; ассоциативное; 
логическое; системное);
2) развитие творческого мышления (пространственное воображение; 
самостоятельный перенос знаний; комбинаторные умения; 
прогностические умения);
3) развитие умения работать с информацией (отбирать нужную; 
анализировать; систематизировать и обобщать; выявлять проблемы; 
выдвигать обоснованные гипотезы, их решения; ставить эксперименты; 
статистически обрабатывать данные);
4) развитие умения работать в коллективе.



В практике современных дошкольных учреждений 
следующая классификация проектов:

По составу участников:
Индивидуальный
Подгрупповой
Семейный
Парный
Групповой

По продолжительности:
Краткосрочные (1-4 недели)
Среднесрочные (до 1 месяца)
Долгосрочные (полугодие, учебный год)

По доминирующему виду проектной 

деятельности:

Информационные

Исследовательские

Творческие

Практико-ориентированные

По содержанию:
Монопроекты (одна образовательная 
область)
Интегративные (две и более 
образовательные области)



В практике ДОУ используются следующие типы проектов (по Л. 
В. Киселёвой).
Исследовательско-творческий – дети экспериментируют, а 
затем оформляют результаты в виде газет, драматизации, 
детского дизайна. Этот тип проектов применяется в работе с 
детьми старших групп.
Ролево-игровой – используются элементы творческих игр, когда 
дети входят в образ персонажей сказки и решают по-своему 
поставленные проблемы. Применяется во второй младшей 
группе.
Информационно-практико-ориентированный – дети собирают 
информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные 
интересы (оформление и дизайн группы, витражи и др.) 
Применяется в средней группе.
Творческий – оформление результата работы в виде детского 
праздника, детского дизайна и т. п. Этот тип проекта подходит 
для детей второй младшей группы.



Обобщив исторический опыт разработки 
метода проектов, можно выделить основные 
этапы:
1. Постановка проблемы
2. Выдвижение гипотез – путей решения проблемы
3. Планирование деятельности по реализации проекта
4. Сбор информации
5. Структурирование информации
6. Изготовление продукта
7. Выбор формы презентации
8. Подготовка презентации
9. Презентация
10. Самоанализ и самооценка



В МБДОУ «Непоседы» педагогами реализуются проекты во всех возрастных группах
различной продолжительности: краткосрочные, средние по продолжительности и долгосрочные.
Педагоги учитывают возрастные особенности детей дошкольного возраста, основываясь на
принципе «что вижу, то и познаю».

Проектная деятельность имеет огромный развивающий потенциал. Главное его
достоинство заключается в том, что оно дает детям реальные представления о различных сторонах
изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания.

Метод проекта помогает осваивать им окружающую действительность, активизирует
самостоятельную познавательную деятельность детей, развивает их творческие способности,
навык обобщать и систематизировать, а также способствует развитию психических процессов
детей дошкольного возраста. При этом наблюдаются отчетливые позитивные изменения в
межличностных отношениях дошкольников, где дети приобретают опыт продуктивного
взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к различным
сторонам реальности. Существенные изменения наблюдаются и в отношениях между детьми и
родителями, где они становятся интересными партнерами по совместной деятельности.

Использование технологии проектирования дошкольники получают возможность напрямую
удовлетворить присущую им любознательность, упорядочить свои представления о мире, а
организовывая учебный процесс по модели личностно - ориентированного взаимодействия,
важно, что ребёнок является не объектом обучения, а субъектом образования.

Для решения задач, поставленных в проектах, педагоги привлекают к работе родителей,
которые с удовольствием пытаются найти решения вместе с детьми, помогают в организации
развивающей среды в группе, активно участвуют в реализации проектов

Показатели эффективности внедрения метода проектирования в воспитательно-
образовательную работу ДОУ:
✓ высокую степень развития любознательности детей, их познавательной активности,

коммуникативности, самостоятельности;
✓ повышение готовности детей к восприятию нового материала;
✓ активное участие родителей в жизни ДОУ.
✓ Опыт работы показывает, что дошкольники могут успешно участвовать в проектной

деятельности.
Расскажем о наиболее ярких проектах, реализованных в МБДОУ «Непоседы».



Краткосрочный проект на тему: "Гимн России - гордость в нем 
народа"
В течении недели были проведены беседы о государственной символике России, дидактические 
игры, дети отгадывали загадки об истории родной страны.
Ребята познакомились с символическим значением цветов герба и флага, выучили слова главной 
песни страны - гимна. Заключительным этапом проекта стало коллективное исполнение гимна 
России детьми старшей группы.



Краткосрочный проект на тему: "Помоги птицам зимой!"
В рамках тематической недели "Хрустальная зима. Растительный и животный мир" в 1-ой старшей группе 
был реализован проект «Помоги птицам зимой!". Цель беседы - воспитывать заботливое отношение к 
птицам, желание помогать им в трудных зимних условиях.
Ребята повесили птичьи кормушки, которые сделали родители, на территории детского сада. Воспитатель 
напомнила детям, что нужно вести регулярную подкормку наших пернатых братьев.



Долгосрочный проект на тему: «Калейдоскоп профессий»

Цель проекта: создание системы ранней профориентационной деятельности для всестороннего

развития дошкольников в условиях сотрудничества дошкольного образовательного учреждения с

семьями воспитанников и социальными партнерами.

пополнение развивающей предметно-пространственной среды дидактическими играми,

атрибутами для сюжетно-ролевых игр профориентационной направленности, разработка пособий

по ранней профориентации дошкольников на основе современных образовательных технологий.



Долгосрочный проект по волонтерскому движению
«Радуга добрых дел»

Цель проекта: внедрение волонтерского движения в деятельность детского сада, направленного на
развитие духовно-нравственной личности дошкольников; формирование у воспитанников активной
жизненной позиции, умения ориентироваться в социуме и высокого патриотического сознания.
Девиз проекта - «Упавшему помоги встать. Старому, слабому, слепому помоги перейти дорогу. И
делай это сердечно, от души, любезно, не хмурясь».
Ребята старшей группы стараются помочь детям ранних групп, оказать помощь нуждающимся
(кормят птиц, собирают корм для животных, которые содержаться в приюте и т.д.). Ребята заражают
добрым примером окружающих, чтобы мир вокруг стал лучше и добрее.



Экологический проект «Теплица в детском саду»
Теплица - отличный вариант для знакомства детей с условиями роста растений, а так же
способствует развитию наблюдательности, любознательности у детей, воспитывает у них интерес к
сельскохозяйственному труду и уважение к людям, которые им занимаются.
Весной в группах педагоги вместе со своими воспитанниками выращивают рассаду цветов и
овощей для теплицы. Дети с большим желанием ухаживают и наблюдают за ростом помидор,
огурцов, баклажан , болгарского перца которые растут до поры на подоконнике, а затем
пересаживают в теплицу. Витамины с грядки помогают укреплять здоровье маленьких непосед.
Осенью ребята вместе с воспитателями собрали богатый урожай помидоров, огурцов и
болгарского перца!



Проект «Детская журналистика»

Цель: Формирование культурной, творческой, социально-активной личности,

ориентированной на социально-значимую инициативу через организацию совместной деятельности

взрослых и детей с использованием журналистской деятельности. В подготовительной группе

стартовал проект "Детская журналистика". Ребята обучаются азам этой профессии. Вместе со своими

воспитателями ребята выпускают в детском саду газету «Вести Непосед» и информационные

буклеты о жизни воспитанников в детском саду. Ребята посетили городскую телерадиокомпанию

"Вектор» и пообщались с настоящими журналистами.



Метод проектов позволяет сместить акцент с процесса 

пассивного накопления детьми сумм знаний на овладение ими 

различными способами деятельности в условиях доступности 

информационных ресурсов.

Советы воспитателю по работе над проектом
1. Глубоко изучить тематику проекта.
2. При составлении совместного плана с детьми по реализации проекта поддерживать 
детскую инициативу.
3. Заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта.
4. Создавать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей.
5. Вводить детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания, с опорой на 
детский личный опыт.
6. Тактично рассматривать все предложенные детьми варианты решения проблемы: 
ребенок должен иметь право на ошибку и не бояться высказываться.
7. Соблюдать принципы последовательности и регулярности в работе над проектом.
8. В ходе работы над проектом создавать атмосферу сотворчества с ребенком, 
используя индивидуальный подход.
9. Творчески подходить к реализации проекта, ориентировать детей на использование 
накопленных наблюдений, знаний, впечатлений.
10. Ненавязчиво вовлекать родителей в совместную работу над проектом, создавая 
радостную атмосферу совместного с ребенком творчества
11. Заключительный этап проекта следует тщательно готовить и проводить в виде 
праздника, шоу, театрализованного действа и т. п.
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