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1.Актуальность 

Современные тенденции и стремительные перемены в социуме приводят к 

осознанию того, что современные дети должны знать и уметь много больше, 

чем их сверстники 10 -15 лет назад, увеличивается число дошкольников, не 

желающих идти в школу, снизилась положительная мотивация к занятиям. 

В условиях изменения отечественного образования, российские дошкольные 

образовательные учреждения активно перестраивают собственную работу в 

соответствии с новым регламентирующим документом – Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования. ФГОС требует нового подхода к организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ.  

На смену традиционному образованию приходит продуктивное обучение, 

которое направлено на развитие творческих способностей, формирование 

у дошкольников интереса и потребности к активной созидательной 

деятельности. Одним из перспективных методов, способствующих решению 

этой проблемы, является метод проектов. 

Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и 

воспитанию, он развивает познавательный интерес к различным областям 

знаний, формирует навыки сотрудничества. 

На современном этапе развития дошкольного образования становится 

актуальным вопрос создания системы работы по внедрению 

в образовательный процесс ДОУ метода проектов. 

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. 

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 и проектов, имеющих не 

только познавательную, но и прагматичную ценность. 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). 

 



2. Подробное описание педагогической технологии/культурной 

образовательной практики. 

 Целевая аудитория: 

Проектная деятельность  может быть традиционной (ежедневной) формой 

организации детей во всех возрастных группах, начиная с младшего 

дошкольного возраста, и во всех образовательных ситуациях. 

Участники реализации технологии: все участники образовательного 

процесса. 

 

 2.1  Описание научной базы технологии: 
- мотивирует детей к инициативной, активной самостоятельной   

исследовательской, познавательной, продуктивной  деятельности 

посредством проблемных ситуаций; 

- дает социальный опыт реализации собственных замыслов; 

- позволяет действовать нестандартно, основываясь на оригинальности 

мышления; 

- позволяет ребенку новые знания об окружающем мире воплощать в 

реальные продукты.  

 

 Принципы организации проектной деятельности:  

- Принцип открытости – быть способным к восприятию личности ребенка, 

открытым, принимать и уважать его желания. 

- Принцип деятельностного подхода – ребенок познает мир, получает знания 

через все виды деятельности, каждый является активным участником в 

добывании, передачи знаний, информации, привлекает к этому друзей и 

взрослых 

- Принцип свободы выбора – право ребенка выбирать содержание 

деятельности, определять задачи, способы их решения, партнера совместной 

деятельности. 

-Принцип природосообразности – ориентироваться на внутренний мир 

ребенка, создавать условия для саморазвития, самовыражения каждого 

участника познавательного процесса 

- Принцип пошаговости - деятельность осуществляется плавным переходом 

от одного шага (этапа) к следующему: от проектного замысла к 

формулированию цели, подбору действий и средств и далее к их реализации. 

Причем, каждое последующее действие тесно связано с результатами 

предыдущего этапа. Проектная деятельность имеет четкое структурирование; 

- Принцип продуктивности – обязательность ориентации проектной 

деятельности на получение значимого и реального результата. Этот результат 

можно увидеть, осмыслить, применить в практической деятельности в 

реальной жизни или в ДОУ.  

- Принцип рефлексивности - предоставление каждому ребёнку возможностей 

для проговаривания, а значит, и для осмысления своих чувств (мыслей, идей, 

гипотез и пр.), для восприятия понимания других людей.  

 



Описание целей и задач педагогической технологии 

Цель: формирование субъектной позиции у ребёнка, раскрытие  

индивидуальности, реализация интересов и потребностей детей; развитие 

интереса к познанию. 

Задачи: 

1. Развивать познавательный интерес детей через создание проблемной 

ситуации.  

2. Развивать комплексные умения и навыки: исследовательские, 

рефлексивные, самооценочные, коммуникативные.  

3. Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию 

дошкольников.  

4. Развивать систему продуктивного, эмоционально-положительного 

взаимодействия между участниками образовательного процесса.   

5. Создавать  комфортной предметно-пространственную среду, для успешной 

реализации детьми поставленных задач.  

 

Виды проектов в ДОУ: 

- по доминирующему методу: исследовательские, информационные, 

творческие, игровые, приключенческие, практико-ориентированные; 

- по характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и 

природу, ребенка и рукотворный мир, ребенка, общество и его культурные 

ценности; 

- по характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, исполнитель, 

участник от зарождения идеи до получения результата; 

- по характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной группой, 

внутри ДОУ, в контакте с семьей, учреждениями культуры, общественными 

организациями (открытый проект); 

- по количеству участников: индивидуальный, парный, групповой, 

фронтальный; 

- по продолжительности: краткосрочный, средней продолжительности, 

долгосрочный. 

 

Типы проектов в ДОУ: 

- Ролево – игровой. Используются элементы творческих игр, когда дети 

входят в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные 

проблемы (со второй младшей группы) 

- Творческий. Оформление результата работы в виде детского праздника, 

детского дизайна и т. п. (со второй младшей группы) 

- Иноформационно – практико – ориентированный. Дети собирают 

информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные 

интересы (оформление и дизайн группы, витражи и др.) (со средней группы) 

- Исследовательско – творческий. Дети экспериментируют, а затем 

оформляют результаты в виде газет, драматизации, детского 

дизайна (старший дошкольный возраст) 

 



Структура метода проекта: 

1.Выбор темы 

 (планирование познавательной деятельности)                 постижение нового 

         

2. Сбор сведений 

 

3.Выбор проектов 

                                                                                           осуществление замысла  

4.Реализация проектов 

 

5.Презентация проектов 

 

 

2.2 Предполагаемые результаты: 

Основные результаты реализации технологии проектирования:  

− обновление содержания образования по познавательному развитию 

дошкольников в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; 

− позитивный воспитательный эффект: включение детей в самостоятельную 

познавательно-исследовательскую деятельность, развитие инициативы и 

саморегуляции поведения; 

− совершенствование профессиональных навыков педагогов через овладение 

педагогическими технологиями проектирования и социализации 

дошкольников; 

− создание банка дидактических материалов (в том числе собственных 

методических разработок); 

− вовлечение родителей дошкольников как заинтересованных партнеров- 

участников в образовательный процесс в рамках реализации технологии. 

 

Этапы реализации технологии: 

 

 

№ Этап 

реализации 

проекта 

Содержание и методы 

деятельности 

Продукты проекта 

1 Организационно – подготовительный 

март- май 

2021г. 

 Март  

 

Создание нормативно-

правовой  базы, 

регламентирующей  

реализацию технологии 

 

Разработка и 

утверждение локальных 

актов, рабочей 

программы. 



  

       Апрель Анализ ресурсных  

возможностей 

реализации технологии. 

Курсы повышения 

квалификации  по теме 

«Организация 

проектной 

деятельности в 

условиях реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования». 

 

Аналитическая справка 

о готовности внедрения 

технологии. 

 

 Май Составление плана 

 работы по 

реализации технологии  

(с детьми, родителями 

законными 

представителями).  

     

План работы 

 Май- 

сентябрь 

Разработка рабочей 

программы гр. 

«Подсолнушки» 

Рабочая  программа 

 Сентябрь 

2021 

Информирование 

родителей 

воспитанников  

о  цели,  задачах, 

содержании 

реализуемой 

технологии 

(родительское 

собрание) 

  

 

Протокол родительского 

собрания, активное 

включение родителей в 

педагогический процесс. 

2 Практический 

октябрь 2021 –  май 2022г.г. 

 В течение 

всего 

периода  

Апробация технологии 

«Проектирование»  

Внедрение в 

образовательный процесс 

технологии 

«Проектирование» 



 В течение 

всего 

периода 

Формирование  пакета  

учебно-методической  

документации 

реализации технологии. 

Разработка тематических 

проектов. Разработка 

педагогической 

диагностики 

отслеживания результатов 

реализации технологии. 

Создание банка видео  

презентаций. 

   Май  2021- 

2022гг 

Распространение 

результатов внедряемой 

технологии  на каждом 

этапе реализации 

проекта 

 

Презентация опыта на 

уровне ДОУ 

 Декабрь -

2021г 

Рефлексивный

 анализ хода 

второго этапа 

реализации технологии  

 

Внесение корректировки 

по внедрению технологии 

 Апрель  

2022г 

Информационно-

мотивационная работа, 

связанная с 

ознакомлением 

родительской 

общественности  с 

ходом и 

результатами внедрения 

технологии 

   

Протокол родительского 

собрания. Сайт ДОУ. 

3 Контрольно-аналитический.   

2021-2022  учебный год 

 Январь 

2022г. 

 

Апрель  

2022г. 

 

Промежуточный 

мониторинг  

 

 Итоговый мониторинг 

показателей, 

характеризующих 

эффективность: 

Н.С. Варенцова 

 «Развитие 

способностей в 

проектной 

деятельности»  

Г.А. Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина «Методика 

Подготовка отчетных 

документов по 

реализации технологии 



«Рукавички»» 

Е.Е. Кравцова 

«Методика 

контекстного общения 

со взрослыми»,  

Е.Е. Кравцова  

Методика «Да и нет не 

говорите» 

    

   

    

    

  Май 2022г. Обобщение и  

распространение 

результатов

 внедряемой 

технологии  

 

Презентация опыта на 

уровне (ДОУ и другой 

уровень ) 

 Май 2022 Подготовка

 предложений   по 

дальнейшему 

использованию 

технологии на основе 

аналитической справки  

Методические 

рекомендации. 

Риски, возникшие в 

результате реализации 

технологии и их 

устранение.  

 

2.3. Новизна  

Метод проектирования является альтернативой  традиционному занятию  

формой  организации познавательной деятельности. Эффективность такого 

подхода заключается еще и в том, что он дает возможность дошкольнику 

самому исследовать и экспериментировать, поддерживать его 

любознательность и интерес к проблеме, а также применять полученные 

знания в той или иной деятельности. В проектно – исследовательской 

деятельности дошкольник получает возможность напрямую удовлетворить 

присущую ему любознательность, упорядочить свои представления о мире.  

Представленная педагогическая технология является новой образовательной 

практикой для нашего дошкольного учреждения. 

2.4 Практическая значимость: 

Проект может быть рекомендован для педагогов дошкольных 

образовательных организаций, ставящих перед собой цель обновления 

содержания  познавательного и социально-коммуникативного развития 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

 
 


