
Проектная деятельность педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС 

 

Современная педагогика существенно изменила отношение взрослых к детям. 

Уровень развития ребенка становится мерой качества работы педагога и всей 

образовательной системы в целом. Педагоги ДОУ ориентируются не только 

на подготовку к школе, но и на сохранение полноценного детства в 

соответствии с психофизическими особенностями развивающейся личности. 

Взрослые должны не только уделять внимание формированию знаний, умений 

и навыков дошкольника и адаптации его к социальной жизни, но и обучать 

через совместный поиск решений, предоставлять ребенку возможность 

самостоятельно овладеть нормами культуры. Уникальным средством 

обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом 

реализации личностно-ориентированного подхода к образованию является 

технология проектирования. Проектирование – это комплексная 

деятельность, участники которой автоматически, без специально 

провозглашаемой дидактической задачи со стороны организаторов, осваивают 

новые понятия и представления о различных сферах жизни. Проект в ДОУ – 

метод педагогически организованного освоения ребёнком окружающей среды 

в процессе поэтапной и заранее спланированной практической деятельности 

по достижению намеченных целей. 

Проект - это специально организованный взрослым и выполняемый детьми 

комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ. 

Метод проектов - система обучения, при которой дети приобретают знания в 

процессе планирования и выполнения постоянно усложняющихся 

практических заданий - проектов. Метод проектов всегда предполагает 

решение воспитанниками какой-то проблемы. 

Метод проектов описывает комплекс действий ребенка и способы (техники) 

организации педагогом этих действий, то есть является педагогической 

технологией 

Основное предназначение метода проектов — предоставление детям 

возможности самостоятельного приобретения знаний при решении 

практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из 

различных предметных областей. 

В настоящее время проекты в ДОУ классифицируют по следующим 

признакам: 

1. По доминирующей в проекте деятельности: 

 - исследовательско - творческий 



 - ролево - игровой 

 - творческий 

 - информационный (практико-ориентированный) 

 2. По предметно- содержательной области: 

 - Монопроекты (одна образовательная область) 

 - Интегративные (две и более образовательные области) 

 3.  По характеру координации: 

- Непосредственный 

- Скрытый 

 4. По характеру контактов: 

 - С воспитанниками одной группы 

 - С воспитанниками нескольких групп 

 - С воспитанниками всего ДОУ 

 5. По продолжительности выполнения проекта (зависит от степени 

заинтересованности детей, определяет педагог): 

- Краткосрочные (1 – 3 недели) 

- Средней продолжительности (до месяца) 

- Долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев) 

6. По тематике: 

- творческие 

- информационные 

- игровые 

- исследовательские 

7. По составу участников: 

- индивидуальные 

- групповые 

- фронтальные 

 

Виды проектов в ДОУ: 



Творческие. 

После воплощения проекта в жизнь проводится оформление результата в виде 

детского праздника. 

 

Исследовательские. 

Дети проводят опыты, после чего результаты оформляют в виде газет, книг, 

альбомов, выставок. 

 

Игровые. 

Это проекты с элементами творческих игр, когда ребята входят в образ 

персонажей сказки, по-своему решая поставленные проблемы и задачи. 

 

Информационные. 

Дети собирают информацию и реализуют её, ориентируясь на собственные 

социальные интересы (оформление группы, отдельных уголков и пр.). 

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 

и т. д.; 

* комплексные блочно-тематические занятия; 

* интеграция: частичная или полная; 

* метод проектов, как форма организации образовательного пространства; как 

метод развития творческого познавательного мышления. 

 

План работы воспитателя по подготовке проекта может быть такой: 

1. На основе изученных проблем детей поставить цель проекта. 

2. Разработка плана достижения цели (обсуждается план с родителями). 



3. Привлечение специалистов к осуществлению соответствующих разделов 

проекта. 

4. Составление плана-схемы проекта. 

5. Сбор, накопление материала. 

6. Включение в план проекта занятий, игр и др. видов детской деятельности. 

7. Домашние задания для самостоятельного выполнения. 

8. Презентация проекта, открытое занятие. 

 

Основные этапы метода проектов включают: 

- Целеполагание: педагог помогает ребёнку выбрать наиболее актуальную и 

посильную для него задачу на определённый отрезок времени. 

- Разработка проекта - план деятельности по достижению цели: 

* к кому обратится за помощью (взрослому, педагогу); 

* в каких источниках можно найти информацию; 

* какие предметы использовать (принадлежности, оборудование); 

* с какими предметами научиться работать для достижения цели. 

- Выполнение проекта - практическая часть. 

- Подведение итогов - определение задач для новых проектов. 

 

Перспективность метода проектов в системе ДОУ заключается в том, что он 

дает возможность развития наблюдения и анализа явлений, проведения 

сравнения, обобщения и умения делать выводы, творческого мышления, 

логики познания, пытливости ума, совместной познавательно-поисковой и 

исследовательской деятельности, коммуникативных и рефлексивных навыков 

и многое другое, что является составляющими успешной личности. 


