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Цель данной технологии – создание условий для  развития свободной 

творческой личности педагога и ребенка, профессиональной активности педагогов в 

овладении технологией  проектирования. Технология проектной деятельности – 

целенаправленная деятельность  по определенному плану  для решения поисковых, 

исследовательских, практических задач по любому направлению содержания 

образования.  

 

Концептуальность Технология проектной деятельности не является 

принципиально новой в мировой педагогике. Педагогическое проектирование 

возникает в ответ на социальный заказ образованию и осуществляется на основе 

педагогического предвидения и прогнозирования, служит процессом и результатом 

разработки научно-обоснованной модели рациональных характеристик конкретных 

социально педагогических объектов или их состояний в плане решения 

определенный социально-педагогических задач. 

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. 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, имеющих не только 

познавательную, но и прагматичную ценность. 

Проектом является любая деятельность, выполненная с высокой степенью 

самостоятельности группой детей, объединенных в данный момент общим 

интересом. Использование этой технологии, не только подготавливает ребенка к 

жизни в будущем, но и помогает организовать жизнь в настоящем. 

Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно новое 

поколение: активное, любознательное. И дошкольные учреждения, как первая 

ступенька в образовании, уже представляют, каким должен быть выпускник детского 

сада, какими качествами он должен обладать. Именно 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 воспитателей, 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. В 

применении  проекта у детей развивается самостоятельность, активность, 

ответственность, интерес к познанию  

 

Положительные моменты технологии проектной деятельности: 

-изменение позиции воспитателя. Из носителя готовых знаний он превращается 

в организатора познавательной, исследовательской деятельности своих 

воспитанников; изменяется  психологический климат в группе; 
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-знания, приобретаемые в ходе реализации проекта, становятся достоянием 

личного детского опыта, т.е. знания нужны детям и поэтому интересны; 

- приобретение умения рассуждать: дети учатся ставить цель, подбирать 

средства для ее достижения, оценивать последствия; 

-развитие коммуникативных навыков: умение договариваться, принимать чужую 

точку зрения, умение откликаться на идеи, выдвигаемые другими, умение 

сотрудничать, оказывать содействие — иначе цель, к которой дети стремятся, не 

будет достигнута. Таким образом, связь социальной жизни в группе с нравственным 

воспитанием и интеллектуальным развитием обеспечивает целостность развития 

личности ребенка. 

Было выявлено, что понятие “проект” – это метод педагогически 

организованного освоения ребёнком окружающей среды в процессе поэтапной и 

заранее спланированной практической деятельности по достижению намеченных 

целей. 

Под проектом также понимается самостоятельная и коллективная творческая 

завершённая работа, имеющая социально значимый результат. В основе проекта 

лежит проблема, для её решения необходим исследовательский поиск в различных 

направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются в одно целое. 

В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной 

деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе 

совместной работы педагога, детей над определённой практической проблемой 

(темой). 

Спецификой взаимодействия с использованием метода проектов в дошкольной 

практике является то, что взрослым необходимо “наводить” ребёнка, помогать 

обнаруживать проблему или, даже провоцировать её возникновение, вызвать к ней 

интерес и “втягивать” детей в совместный проект, но при этом не переусердствовать 

с помощью и опекой. 

Работа над проектом, включающая составление обоснованного плана действий, 

который формируется и уточняется на протяжении всего периода, проходит 

несколько этапов. На каждом из этапов взаимодействие педагога с детьми носит 

личностно-ориентированный характер. 

Первый этап – “выбор темы”.Задача педагога – осуществлять вместе с детьми 

выбор темы для более глубокого изучения, составить план познавательной 

деятельности.. Диалог с детьми, организованный педагогом, способствует не только 

развитию саморефлексии ребёнка в области познания собственных интересов, оценке 

имеющихся и приобретению новых тематических знаний в свободной раскованной 

атмосфере, а и развитию речи и собственно речевого аппарата. Сбор информации и 

планирование воспитательно-образовательной работы в рамках проекта. Задача 

воспитателя создать условия для реализации познавательной деятельности детей. 

Второй этап – реализация проекта.Задача воспитателя создать в группе условия 

для осуществления детских замыслов. Реализация проектов происходит через 

различные виды деятельности (творческую, экспериментальную, продуктивную). 

Уникальность применения проектного метода в данном случае заключается в том, 

что второй этап способствует многостороннему развитию, как психических функций, 

так и личности ребёнка. Исследовательская активность на данном этапе побуждается 

проблемным обсуждением, которое помогает обнаруживать всё новые проблемы, 
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использованием операций сравнения и сопоставления, проблемным изложением 

педагога, организацией опытов и экспериментов. 

Третий этап – презентация. Важно, чтобы в основу презентации был положен 

материальный продукт, имеющий ценность для детей. В ходе создания продукта 

раскрывается творческий потенциал дошкольников, находят применения сведения, 

полученные в ходе реализации проекта. Задача воспитателя создать условия для того, 

чтобы дети имели возможность рассказать о своей работе, испытать чувство гордости 

за достижения, осмыслить результаты своей деятельности. В процессе своего 

выступления перед сверстниками, ребёнок приобретает навыки владения своей 

эмоциональной сферой и невербальными средствами общения. 

Также технология проектной деятельности может быть использована и в рамках 

специально организованного обучения детей (в рамках занятий). Такие занятия 

имеют определённую структуру и включают в себя: создание мотивации проектной 

деятельности; введение в проблему; поэтапное решение проблемы в процессе 

исследовательской деятельности; обсуждение результатов; систематизация 

информации; получение продукта деятельности; презентация результатов проектной 

деятельности. 

Виды проектов: индивидуальный, групповой, межгрупповой, комплексный. 

Последовательность работы педагога над проектом: Технология проектной 

деятельности предусматривает определенную последовательность в организации 

обучения детей, состоящую из этапов: 

1. Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и 

посильную для него задачу на определенный отрезок времени.  

2. Разработка проекта — план деятельности по достижению цели:  

• к кому обратиться за помощью (взрослому, педагогу). 

• в каких источниках можно найти информацию. 

• какие предметы использовать (принадлежности, оборудование). 

• с какими предметами научиться работать для достижения цели. 

3. Выполнение проекта — практическая часть. 

4.Публичное представление продукта проектной деятельности. 

5. Подведение итогов  - определение задач для новых проектов. 

Таким образом, в проектной деятельности происходит формирование 

субъектной позиции у ребёнка, раскрывается его индивидуальность, реализуются 

интересы и потребности, что в свою очередь способствует личностному развитию 

ребёнка. Это соответствует социальному заказу на современном этапе. Проектная 

деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи. 

 

Детский проект это сложноорганизованный под руководством воспитателя 

процесс, который помогает решить возникшую детскую проблему в результате 

самостоятельных действий воспитанников с обязательной презентацией этих 

результатов.  

Педагогическое проектирование как вид педагогической деятельности помогает 

оптимизировать деятельность педагога – это проектная деятельность педагога 

совместно с детьми, а детское проектирование это вид детской проектной 

деятельности, которую направляет педагог. 
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Работа с родителями 

Большое внимание я уделяю работе с родителями. Работа над проектом 

позволяет мне вовлекать родителей в процесс воспитания детей согласно задачам 

образовательного процесса в детском саду. Для этого я применяю различные формы: 

родительские собрания, дни открытых дверей, выставки, экскурсии, досуги и 

развлечения. Провожу индивидуальные и групповые консультации. Для выявления 

позиции родителей по интересующим меня темам систематически анкетирую 

родителей. При работе над проектом я строю свою работу с родителями так, чтобы 

они были заинтересованы в успехах своих детей и стремились всячески помочь в 

создании единого образовательного пространства. 

 

Критерии эффективности: проект считается успешно реализованным, если у 

всех участников изменится отношение к решению задачи по развитию 

интеллектуально-личностных способностей дошкольников через вовлечение их в 

проектную деятельность. 

Проектная деятельность направлен на развитие личности ребёнка, его 

познавательных и творческих способностей. Является и формой организации 

образовательного пространства и одновременно методом развития творческого 

познавательного мышления. Осуществляется педагогами ДОУ, родителями и 

воспитанниками как в организованных формах обучения, так и в совместной и 

самостоятельной  деятельности. 

Полученные результаты проекта свидетельствуют о его жизнеспособности и 

необходимости развития. 

Диаграмма. Результаты проекта видны на диаграмме. 
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Показатели применения технологии проекта 

у детей группы №6 
начало 2017-2018 учебного года 

 

конец 2017-2018 учебного года 

 

Вывод: 

Вследствие применения технологии метода проекта дети стали лучше усваивать 

образовательную программу детского сада, значительно возрос уровень 

познавательных и творческих способностей дошкольников при ознакомлении с 

окружающим миром. 

На начало года диагностические показатели у детей были: ниже среднего – 25%, 

средний – 30%, выше среднего – 30%, высокий – 15%. 

В результате применения технологии метода проекта диагностические 

показатели в конце года улучшились: ниже среднего – 15%, средний – 25%, выше 

среднего – 35%, высокий – 25%. 
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