
 
 
 

Использование проектной 
деятельности в ДОУ.  

 

 

 

                                            Подготовила воспитатель: 

           Зубова М.С. 

 

 

Когалым 2018 г. 



 
 

    Метод проектов – это педагогическая технология, 

стержнем которой является самостоятельная 
деятельность детей – исследовательская, 
познавательная, продуктивная, в процессе которой 
ребёнок познаёт окружающий мир и воплощает 
новые знания в реальные продукты. 

     «Всё, 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. 

 



 
 

    В основу метода проектов  заложена идея о 

направленности познавательной деятельности 
дошкольников на результат, который достигается 
в процессе совместной работы педагога, детей и 
родителей над определённой 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. 



. 
    Особенностью проектной деятельности в дошкольной 

системе образования является то, что ребенок еще не 
может самостоятельно найти противоречия в 
окружающем, сформулировать проблему, определить 
цель (замысел). Поэтому в воспитательно-
образовательном процессе ДОУ проектная 
деятельность носит характер сотрудничества, в 
котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а 
также вовлекаются родители и другие члены семьи. 
Родители могут быть не только источниками 
информации, реальной помощи и поддержки ребенку и 
педагогу в процессе работы над проектом, но и стать 
непосредственными участниками образовательного 
процесса, обогатить свой педагогический опыт, 
испытать чувство сопричастности и удовлетворения 
от своих успехов и успехов ребенка. 



         

           Цели и задачи проектного метода 

     Основной целью проектного метода в ДОУ является 

развитие свободной творческой личности ребёнка, 
которое определяется задачами развития и задачами 
исследовательской деятельности детей. 

 



 
 

                        Задачи развития: 

    1. обеспечение психологического благополучия и 

здоровья детей; 
2. развитие познавательных способностей; 
3. развитие творческого воображения; 
4. развитие творческого мышления; 

5. развитие коммуникативных навыков. 

 



 
 

    Задачи исследовательской деятельности 

специфичны для каждого возраста. 

   В младшем дошкольном возрасте – это:  

    • 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). 

 



          В старшем дошкольном возрасте – это: 
• 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. 



            Внедрение проектного метода в ДОУ 
  
     Воспитатель выступает как организатор детской 
продуктивной деятельности, он источник 
информации, консультант, эксперт. Он - основной 
руководитель проекта и последующей 
исследовательской, игровой, художественной, 
практико-ориентированной деятельности, 
координатор индивидуальных и групповых усилий 
детей в решении проблемы. 



 
 
   Переход дошкольного учреждения на проектный метод 
деятельности, как правило, осуществляется по 
следующим этапам: 
 
- занятия с включением проблемных ситуаций, 
   детского экспериментирования; 
- комплексные блочно-тематические занятия; 
- интеграция: частичная или полная; 
- метод проектов, как форма организации 
образовательного пространства. 



Работа в данном направлении реализуется через 
обучение педагогов, просветительскую работу с 
родителями, создания предметно-пространственной 
среды в соответствии с требованиями метода 
проектов. 
     Внедрение проектного метода в ДОУ даёт ребёнку 
возможность: экспериментировать, синтезировать 
полученные знания, развивать творческие способности 
и коммуникативные навыки, что позволяет ему 
успешно адаптироваться к изменившейся ситуации 
школьного обучения. 
     Таким образом, метод проектов в работе с 
дошкольниками сегодня - это оптимальный, 
инновационный и перспективный метод, который 
должен занять свое достойное место в системе 
дошкольного образования. 
 
 



 
 Советы воспитателю по работе над проектом 

 Глубоко изучить тематику проекта, подготовить предметно-
пространственную развивающую среду.  
Создавать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их 
эмоциональный отклик. 
 Вводить детей в проблемную ситуацию, доступную для их 
понимания и с опорой на их личный опыт. 
 Заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта, 
поддерживать его любознательность и устойчивый интерес к 
проблеме.  
При составлении совместного плана работы с детьми над проектом 
поддерживать детскую инициативу.  
Тактично рассматривать все предложенные детьми варианты 
решения проблемы: ребенок должен иметь право на ошибку и не 
бояться высказываться.  
Соблюдать принцип последовательности и регулярности в работе 
над проектом.  
В ходе работы над проектом создавать атмосферу сотворчества с 
ребенком, используя индивидуальный подход. 



                  Развивать творческое воображение и фантазию детей. 
 Творчески подходить к реализации проекта; ориентировать детей 
на использование накопленных наблюдений, знаний, впечатлений. 
Ненавязчиво вовлекать родителей в совместную работу над проектом, 
создавая радостную атмосферу совместного с ребенком творчества. 
 Заключительный этап проекта: тщательно готовить и проводить 
его презентацию всеми участниками.  
В младших группах выбор проекта осуществляет воспитатель, 
основываясь на интересах детей или данных диагностики. 
 В группах старшего дошкольного возраста – выбор темы проекта 
может осуществлять как педагог, так и дети в, соответствии со 
своими желаниями и уровнем развития. 
 
 Дети – это участники планирования, их вопросы, идеи, предложения и 
жизненный опыт являются важными критериями отбора содержания 
проекта. 



                                

                                                            Заключение 
 
      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. 
 
     Кроме того, метод проекта способствует 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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