
 

Метод проектов в ДОУ как инновационная деятельность 

 
Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и 

взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к образованию 

является технология проектирования и использование метода проектов в ДОУ с 

интеграцией в различных образовательных областях. 

Зарождение этого метода произошло во второй половине 19 века. Разработал этот 

новый дидактический метод американский педагог Джон Дьюи. По мнению 

американского педагога  данный метод  не только подготавливает ребенка к жизни в 

будущем, но и помогает организовать ее в настоящем. 

Метод проектов также нашел отражение и в идеях отечественных ученых 

(Н.К.Крупской, С.Т. Шатского, М.В. Крупениной и др), которые считали, что он сможет 

обеспечить развитие творческой инициативы и самостоятельности в обучении, связь 

теории с практикой. Впоследствии проекты широко вошли в педагогическую практику, 

часто ими полностью подменялась программа обучения, поэтому в 30-х гг. данный метод 

был запрещен в России. 

  В настоящее время метод проектов рассматривается наукой как цикл 

инновационной деятельности и является одной из перспективных педагогических 

технологий, имеющих соответствующие признаки, функции и структуру. В современном 

понимании метод проектов ни в коем случае не заменяет существующую программу 

воспитания и обучения, а лишь дополняет ее. 

       Педагогическое проектирование – это способ организации педагогического 

процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, как способ 

взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по 

достижению поставленной цели. 

  Основная функция проектирования – наметить программу, подобрать средства 

дальнейших целевых действий. 

В настоящее время проекты, используемые в ДОУ классифицируют по следующим 

признакам: 

По тематике: творческие, информационные, игровые или исследовательские) и способам 

реализации результатов. 

По составу участников:индивидуальные, групповые и фронтальные. 

По срокам реализации: краткосрочный, проект средней продолжительности, 

долгосрочный. 

Цели и задачи 

 Основной целью проектного метода в дошкольных учреждениях является развитие 

свободной творческой личности ребенка, которое определяется задачами развития и 

задачами исследовательской деятельности детей. 

Задачи развития: 

-обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

-развитие познавательных способностей; 

-развитие творческого воображения; 

-развитие творческого мышления; 

-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 исследовательской 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. 

Учитывая возрастные психологические особенности дошкольников, координация 

проектов должна быть гибкой, то есть воспитатель ненавязчиво направляет работу детей, 

организуя отдельные этапы проекта. 

План работы воспитателя по подготовке проекта 

1.Постановка цели проекта. 

2.Разработка плана движения к цели (воспитатель, методист обсуждают план с 

родителями). 

3.Привлечение специалистов к осуществлению соответствующих разделов проекта. 

4.Составление плана-схемы проекта. 

5.Сбор, накопление материала. 

6.Включение в план-схему проекта занятий, игр и других видов детской деятельности. 

7.Домашние задания и задания для самостоятельного выполнения. 

8.Презентация проекта, открытое занятие, выставка, и т.п. 

9.Подведение итогов. 

Этапы деятельности над проектом 

Работа над проектом включает совместную деятельность педагога и детей. Она 

распределяется следующим образом по этапам проекта: 

Этапы 

проекта 

Деятельность педагога Деятельность детей 

I 

 

1.Формулирует проблему (цель)  

(При постановке цели определяется и 

продукт проекта) 

2.Вводит в игровую (сюжетную) 

ситуацию  

3.Формулирует задачу (не жестко) 

1.Вхождение в проблему.  

2.Вживание в игровую ситуацию  

3.Принятие задачи  

4.Дополнение задач проекта 

II 

 

1.Помогает в решении задачи  

2.Помогает спланировать деятельность  

3.Организует деятельность 

1.Объединение детей в рабочие 

группы  

2.Распределение амплуа 

III 1.Оказывает практическую помощь (по 

необходимости) 

2.Направляет и контролирует 

осуществление проекта 

1.Формирование специфических 

знаний, умений, навыков 

IV 1.Подготавливает презентацию 

2.Проводит презентацию 

1 Готовят продукт деятельности  к 

презентации 

2.Представляют зрителям или 

экспертам продукт деятельности 

Завершается проект подведением итогов. 

В практике дошкольных учреждений используют различные типы  проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Типы проектов в ДОУ 

(по Л.В.Киселевой) 

 

№ Тип проекта Содержание Возраст детей 

1 Исследовательс

кий 

Дети экспериментируют, проводят опыты а 

затем оформляют результаты в виде газет,  

книг, альбомов, выставок. 

Старший 

дошкольный возраст 

2 Игровой Это проекты с элементами творческих игр, 

когда ребята входят в образ персонажей 

сказки, по-своему решая поставленные 

проблемы и задачи. 

Со второй младшей 

группе 

3 Информационн

ый 

Дети собирают информацию и реализуют 

ее. Ориентируясь на собственные  

социальные интересы (оформление группы, 

отдельных уголков, дизайн группы, 

витражи и др) 

Со средней группы 

4 Творческий Оформление результата работы в виде 

детского проздника, детского дизайна и т.п. 

Со второй младшей 

группы 

 Все проекты проводятся внутри детского сада, как правило, - между группами 

участников, но бывают и личностные, индивидуальные проекты (в изобразительном и 

словесном творчестве). 

Смешанные проекты в предметно-содержательной области являются межпредметными. 

Значимы и другие виды проектов, в том числе: межгрупповые, комплексные. 

    Следует заметить, проектная деятельность  создает условия для расширения 

познавательных интересов детей, возможностей их самообразования в процессе 

практического применения знаний. Педагог стимулирует самостоятельную активность 

детей, их сообразительность и изобретательность. В основе метода проектов лежит 

развитие исследовательских навыков детей, педагогов, родителей, умение их 

ориентироваться в информационном пространстве, организовывать процесс познания, 

который должен завершиться реальным результатом. Этот результат можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной, практической жизни. 

Проект – актуален для детей, в нем обязательно присутствует интересная для 

дошкольников, новая проблема, с опорой на поисковое поведение. В процессе 

проектирования дети выступают как заказчики, исполнители и непосредственные 

участники от зарождения идеи, до получения результата. 

 Метод проектов  позволяет достигать высоких результатов в усвоении детьми 

определенных знаний, так как основывается на интересах детей, активной 

самостоятельной деятельности.Только действуя самостоятельно, дети учатся разными 

способами находить информацию об интересующем их предмете или явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов деятельности.  

Использование метода проектов в работе с дошкольниками способствует 

повышению самооценки ребенка. Участвуя в проекте, ребенок ощущает себя значимым в 

группе сверстников, видит свой вклад в общее дело, радуется своим успехам. Метод 

проекта способствует развитию благоприятных межличностных отношений в группе 

детей,  помогает научиться работать в команде, вырабатывается собственный алгоритм 

действий для достижения поставленной цели. 

  Педагоги свободны в выборе способов и видов деятельности. Метод 

проектирования является одним из методов развивающего обучения, он  позволяет 

изменить стиль работы с детьми, повысить детскую самостоятельность, активность, 

любознательность, вовлечь родителей и других членов семей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

 



Использование проектного метода в дошкольном образовательном 

учреждении способствует: 

- повышению профессионального уровня педагога или творческой группы, которые 

участвуют в разработке проекта; 

- формированию у воспитанников ряда значимых компетенций, наращиванию 

универсальных умений детей (формулировка замысла действия, прогнозирование, 

определение условий реализации замысла, оценивание результатов работы, позиционное 

видение мира) - способности дошкольников к элементарной научной деятельности; 

-  развитию креативности; 

- развитию психических процесcов (воображение, мышление, речь), познавательные 

способности дошкольников; социализации; развитию коммуникативных качеств; 

-  повышению качества образовательного процесса; 

- формированию  сообществ «дети - родители» через преемственность работы ДОУ и 

семьи. 
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