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Обобщение передового педагогического  

опыта по использованию технологии  

проектной деятельности  

в дошкольном образовании 

В настоящее время основная задача педагогов дошкольного учреждения 

– выбрать методы и формы организации работы с детьми, инновационные 

педагогические технологии, которые оптимально соответствуют 

поставленной цели развития личности и реализуют государственные 

стандарты дошкольного образования. 

Изучив теоретические источники и педагогический опыт по теме 

использования педагогических технологий в ДОО я могу выделить 

следующие основные понятия и особенности данной темы. 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо 

деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

Педагогическая технология — это совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 

форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она 

есть организационно - методический инструментарий педагогического 

процесса (Б.Т.Лихачёв). 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного 

пространства (дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе 

современных образовательных технологий. 

К числу современных образовательных технологий, используемых в 

ДОО, можно отнести: 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технологии проектной деятельности 

• технология исследовательской деятельности 

•  информационно-коммуникационные технологии; 

• личностно-ориентированные технологии; 

• технология портфолио дошкольника и воспитателя 

• игровая технология 

• технология «ТРИЗ» и др. 

 



Я подробно рассмотрела и изучила технологии проектной деятельности.  

Зарождение метода проектов произошло во второй половине XIX века 

на базе концепций «прагматической педагогики». Он возник как отклик на 

изменяющиеся социально-экономические условия жизни и в течение 

короткого времени превратился в наиболее распространенный вид 

интеллектуальной деятельности. Его называли также методом решения 

проблем и связывали с идеями гуманистического направления в философии 

образования, разработанными американским философом и педагогом Дж. 

Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком.  

Американский педагог-демократ Джон Дьюи (1859-1952) приобрел 

мировую известность как ученый, который сформулировал идеи новой, 

прогрессивной педагогики. Исходным принципом ее является принцип 

свободы учения, что означает интеллектуальную свободу детей — 

способность ставить цели и осуществлять действия, необходимые для их 

достижения. Это свобода размышления, целенаправленного наблюдения и 

рассуждения. 

Идеи проектного обучения в России возникли в начале XX века 

практически параллельно с разработками американских педагогов. Метод 

проектов нашел свое отражение в идеях отечественных ученых 20-х гг.: Б.В. 

Игнатьева, В.Н. Шульгина, Н.К. Крупской, С.Т. Шацкого, Е.Г, Кагарова, М.В. 

Крупениной.  

В отечественной дидактике (М.И. Махмутов, И.Я. Лернер) много 

внимания уделялось проблемному методу, однако он не связывался с методом 

проектов и не был технологически проработан. В этом не было 

необходимости, так как образование было ориентировано на такие результаты, 

как знания, умения и навыки.  

Со временем реализация метода проектов претерпела некоторую 

эволюцию, но суть его остается прежней. Он нашел широкое применение во 

многих странах мира главным образом потому, что позволяет органично 

интегрировать знания учащихся из разных областей при решении проблемы, 

дает возможность применить полученные знания на практике, генерируя при 

этом новые идеи. Метод проектов активно и успешно развивался в США, 

Великобритании, Бельгии, Израиле, Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, 

Нидерландах и многих других странах, где приобрел большую популярность 

по причине рационального сочетания теоретических знании и их 

практического применения для решения конкретных проблем окружающей 

действительности в совместной деятельности детей. 

 

Основные понятия по данной теме: 

 “Проект” – это метод педагогически организованного освоения 

ребёнком окружающей среды в процессе поэтапной и заранее спланированной 

практической деятельности по достижению намеченных целей. 

  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. 

 Применительно к детскому саду проект – это специально 

организованный воспитателем и самостоятельно выполняемый 

воспитанниками комплекс действий, направленных на разрешение 

проблемной ситуации и завершающихся созданием творческого продукта. 

 Суть «метода проектов» в образовании состоит в такой организации 

образовательного процесса, при которой обучающиеся приобретают знания и 

умения, опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностного 

отношения к действительности в процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий – проектов, имеющих не 

только познавательную, но и прагматичную ценность. 

 «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, который привлекает многие образовательные системы, 

стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и 

прагматическими умениями. 

  Метод проектов дает возможность развития наблюдения и анализа 

явлений, проведения сравнений, обобщения и умения делать выводы, 

творческого мышления, логики и познания, пытливости ума, совместной 

познавательно-поисковой и исследовательской деятельности, 

коммуникативных и рефлексивных навыков и многое другое, что является 

составляющими успешной личности. 

    В настоящее время проекты в ДОО классифицируются по 

следующим признакам:  

По продолжительности проекты бывают краткосрочными (одно или 

несколько занятий – 1 – 2 недели), средней продолжительности и 

долгосрочные (на учебный год). 

 По составу участников (индивидуальные, групповые, фронтальные) 

 По тематике (творческие, информационные, игровые или 

исследовательские) и способам реализации результатов. 

    В практике работы современных дошкольных учреждений в 

настоящее время используют следующие виды проектов: 

 Исследовательско–творческие.  Дети экспериментируют, а 

результаты оформляют в виде газет, драматизаций, детского 

дизайна.                                                         

 Ролево–игровые. С элементами творческих игр, когда дети входят в 

образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы. 

 Информационно-практико-ориентированные. Дети собирают 

информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы. 

(Оформление группы и ее дизайн, витражи и др.) 

Творческие. (Оформление результата в виде детского праздника, 

детских дизайнерских решений.) 

   В основу метода проектов заложена идея о направленности 

познавательной деятельности дошкольников на результат, который 



достигается в процессе совместной работы педагога и детей над определенной 

практической проблемой (темой). Решить проблему или работать над 

проектом в данном случае означает – применить необходимые знания и 

умения из различных разделов образовательной программы дошкольников и 

получить ощутимый результат. В дошкольном образовании метод проектов 

рассматривается как один из вариантов интеграции. 

    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 ДОО 

проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают 

участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены 

семьи.  

Проекты, вне зависимости от вида, нуждаются в постоянном внимании, 

помощи и сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе реализации. 

Специфика использования методов проектов в дошкольной практике состоит 

в том, что взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать обнаруживать 

проблему или даже провоцировать ее возникновение, вызывать к ней интерес 

и включать детей в совместный проект, при этом не переусердствовать с 

опекой и помощью педагогов и родителей. 

   

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОЕКТА 

 

1. Поставить цель, исходя из интересов и потребностей детей. 

2. Вовлечь дошкольников в решение проблемы (обозначение 

детской цели через беседу). 

3. Наметить план движения к цели (поддержание интереса детей и 

родителей). 

4. Обсудить план с семьями воспитанников (устные беседы, 

информационные стенды, сайт (форум)). 

5. Обратиться за рекомендациями к специалистам детского сада: 

музыкальному руководителю, руководителю физкультуры и др. (творческий 

поиск). 

6. Осуществить поиск возможных парнеров (школа, библиотека, 

театр и др.). 

7. Нарисовать вместе с родителями и детьми план-схему проведения 

проекта (можно использовать модель трех вопросов), вывесить ее на видном 

месте. 

8. Собрать информацию, материал (изучение плана-схемы с детьми). 

9. Провести совместную деятельность, игры, наблюдения, поездки-

экскурсии — все мероприятия основной части проекта. 

10. Предложить домашние задания родителям и детям (при желании 

семьи).  



11. Перейти к самостоятельным творческим работам (поиск 

материала, информации; поделки, рисунки, альбомы, предложения) родителей 

и детей, партнеров.  

12. Организовать презентацию проекта (праздник, открытое 

мероприятие, акция, КВН); составить книгу, альбом, коллекцию и т. п. 

13. Организовать рефлексию (самоанализ, сравнение результата с 

целями, оценка перспектив развития проекта). 

14. Составить портфолио проекта вместе с детьми (фото-, 

видеоматериалы, продукты проекта, смешные истории, «зарисовки» процесса 

работы над проектом). 

15. Подвести итоги: выступление на педсовете, семинаре, круглом 

столе, провести обобщение опыта. 

В практике выделяют следующие этапы работы над проектами: 

 I. Подготовительный этап 

 II. Организация проектирования      

 III. Проектирование 

 IV. Презентация 

 Первый этап 

   На первом этапе воспитатель формулирует проблему и цели проекта, 

после чего определяется продукт проекта. Вводит детей в игровую или 

сюжетную ситуацию после чего формулирует задачи. 

Задачами детей на этом этапе реализации проекта являются: вхождение 

в проблему, вживание в игровую ситуацию, принятие задач и целей, а также 

дополнение задач проекта. 

 Второй этап 

   На этом этапе педагог (помимо организации деятельности) помогает 

детям грамотно планировать собственную деятельность в решении 

поставленных задач. 

Дети объединяются в рабочие группы и происходит распределение 

ролей. 

 Третий этап 

   Воспитатель по необходимости оказывает ребятам практическую 

помощь, а также направляет и контролирует осуществление проекта. 

У детей происходит формирование разнообразных знаний, умений и 

навыков. 

 Четвертый этап 

   Педагог готовит презентацию по деятельности конкретного проекта и 

проводит её. 

Дети активно помогают в подготовке презентации, после чего они 

представляют зрителям (родителям и педагогам) продукт собственной 

деятельности. 

 

Тематика проектов ДОО: 

 комплексные: «Мир театра», «Здравствуй, Пушкин!», «Эхо 

столетий», «Книжкина неделя»; 



 межгрупповые: «Математические коллажи», «Мир 

животных и птиц», «Времена года»; 

 творческие: «Мои друзья», «У нас в нескучном саду», 

«Любим сказки», «Мир природы», «Рябины России»; 

 групповые: «Сказки о любви», «Познай себя», «Подводный 

мир», «Весёлая астрономия»; 

 индивидуальные: «Я и моя семья», «Генеалогическое древо», 

«Секреты бабушкиного сундука», «Сказочная птица»; 

 исследовательские: «Мири воды», «Дыхание и здоровье», 

«Питание и здоровье». 

Темой проектов также могут стать определенный раздел 

образовательной программы. Но если тема возникла по   инициативе детей, 

это очень ценно и должно найти поддержку со стороны взрослых. 

 

Эта технология интересна и полезна не только детям, но самим 

педагогам, т.к. он дает возможность сконцентрировать материал по 

определённой теме, повысить уровень собственной компетентности по 

проблеме, вывести на новый уровень взаимоотношения с родителями, 

ощутить себя действительно партнером детей в решении исследовательских 

задач, сделать процесс познания не скучным. 

    Метод проектов естественно и гармонично вплетается в 

образовательный процесс детского сада. Проектная деятельность поможет 

связать процесс обучения и воспитания с реальными событиями из жизни 

ребёнка, а также заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. Она позволяет 

объединить педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе, 

сотрудничать, планировать свою работу. Каждый ребёнок сможет проявить 

себя, почувствовать себя нужным, а значит, появится уверенность в своих 

силах. Дети становятся интересными для родителей как партнеры по 

совместной деятельности. 

     «Метод проекта» дает возможность ребёнку экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, творить и исследовать вместе с воспитателями и 

родителями, что позволяет ему успешно адаптироваться к ситуации 

школьного обучения и окружающему миру. 
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