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Аннотация: в данной статье представлены этапы организации проектной 

деятельности дошкольников на основе изучения исследований разных авторов. 

Отмечается, что правильно организованная с детьми проектная деятельность 

способствует воспитанию разносторонней, креативной, самостоятельной, 

коммуникабельной и уверенной в себе личности каждого ребенка. 
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В новых социально‐экономических условиях развитие нашего общества, 

изучение цели образования детей детского сада становится одним из самых ак-

туальных направлений. Изменение цели образования влечет за собой изменения 

содержания обучения, то есть формы образовательного процесса. В процессе ис-

пользования проектной деятельности выявляются интересы ребенка, развивается 

партнерский стиль взаимодействия между взрослыми и детьми, активно поддер-

живается детская инициатива. Оттолкнуться от индивидуального детского инте-

реса и оформить его в завершенное настоящее взрослое дело позволяет органи-

зация проектной деятельности в образовательных учреждениях. Комплексный 

подход будет являться более продуктивным, в отличие от того, чтобы отдельно 

развивать знание, умения и навыки на занятиях. 
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В последнее время область применения методики проектной деятельности 

в образовании существенно расширилась. Если раньше ее в основном использо-

вали в школе, то теперь она начинает приобретать популярность и у педагогов 

дошкольного образования. 

Проектная деятельность в обучении содержит в себе – игровую сущность; 

потребность создания своей предметной среды. Организация проектной деятель-

ности, в первую очередь, позволяет сформировать познавательную самостоя-

тельность у детей. При организации проектной деятельности в ДОО метод про-

ектов является одним из перспективных. Проект дает ребенку возможность 

найти себя – определить, проверить, уточнить свои интересы, попробовать соб-

ственные силы. Своим проектом ребенок заявляет о своих интересах, проблемах. 

В данной статье, проектная деятельность детей и ее организация представ-

лена разными авторами. Проанализировав работы каждого автора, можно найти 

что‐то общее и различное, а также нужное именно для себя. 

По мнению Н.Е. Веракса и А.Н. Веракса, проектная деятельность выступает 

именно как проектная только в том случае, если прямое, натуральное действие 

оказывается невозможным. Другими словами, если ребенок захотел что‐то нари-

совать, потом взял карандаш, лист бумаги и осуществил свой замысел, то это не 

будет являться проектной деятельностью – все действия ребенка выполнены в 

рамках традиционной продуктивной деятельности [1]. 

В научных трудах Т.А. Данилиной, Л.С. Киселевой, Т.С. Ладоги проектный 

метод в деятельности дошкольных учреждений подробно рассмотрен и понима-

ется как вариант интегрированного метода обучения дошкольников, как способ 

организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога 

и воспитанника, поэтапная практическая деятельность по достижению постав-

ленной цели [2]. 

Процесс использования проектного метода в ДОО имеет свою специфику: 

взрослому непосредственно необходимо наводить ребенка, помогать обнару-

жить, провоцировать возникновение проблемы, вызвать к ней интерес и привле-

кать детей к совместному проекту. Но при этом участие родителей здесь должно 
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быть минимальное, помощи должно быть в меру. Воспитатель для детей высту-

пает как организатор детской продуктивной деятельности. Он – источник инфор-

мации, консультант, эксперт. В результате такой работы и развивается самосто-

ятельная, инициативная, активная личность ребенка. 

Прежде чем перейти к реализации проекта, необходимо отметить, что вос-

питатель проводит подготовительную работу, где и определяет проблему, тема-

тику, осуществляет тематическое планирование по выбранной проблеме на опре-

деленный срок, в котором учитывает все виды детской деятельности (игровую, 

трудовую, познавательно‐практическую и др.) 

Для того чтобы правильно и своевременно организовать проектную дея-

тельности с детьми, необходимо знать технологию работы над проектом [3]. 

Основываясь на исследования вышеуказанных авторов, можно выделить 

этапы реализации метода проекта: целеполагание, разработка плана действий, 

работа над проектом, презентация проекта. 

1. Целеполагание – этап разработки проекта: обсуждение проблемы, далее 

выдвигается гипотеза, которую педагог предлагает детям подтвердить в про-

цессе поисковой деятельности. Данный этап предполагает создание ситуации, в 

ходе которой ребенок самостоятельно приходит к формулировке исследователь-

ской задачи. Можно выделить несколько вариантов поведения педагога: 

− педагог задает одну и ту же проблемную ситуацию для всех детей, и в 

итоге формулируется общий исследовательский вопрос; 

− предполагает внимательное наблюдение педагогом за деятельностью де-

тей и выявление сферы интересов каждого ребенка, а затем создание особой си-

туации, в которой ребенок задается исследовательским вопросом. 

2. Разработка плана действий по достижению цели: в процессе обсуждения 

воспитатель обязательно должен учитывать индивидуальные и возрастные осо-

бенности дошкольников. То есть, для детей младшего дошкольного возраста пе-

дагог может использовать подсказки, наводящие вопросы, а старшим дошколь-
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никам в ходе проектной деятельности необходимо проявлять больше самостоя-

тельности. В результате по окончанию данного этапа педагог вносит изменения 

в свой тематический план. 

3. Работа над проектом – практическая часть: дети самостоятельно и/или 

совместно с взрослым реализуют план действий по достижению поставленной 

цели. Помогать ребенку могут и родители, но следует помнить, что организато-

ром является ребенок, взрослые лишь выполняют вспомогательную функцию, 

следуя его замыслу. 

4. Презентация проекта – подведение итогов: работа может осуществляться 

в различных формах в зависимости от возраста детей и темы проекта: альбомы, 

игры – викторины, фотовыставка, газеты и другое. После презентации работа с 

проектами не заканчивается. Педагог может организовать выставку проектов и 

придумать различные задания и интеллектуальные игры для закрепления и си-

стематизации знаний, предъявленных в детских проектах. То есть, воспитатель 

совместно с детьми проводит рефлексивный момент по итогам работы, а также 

определяет задачи для новых проектов. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что правильно организованная с 

детьми проектная деятельность решает ряд важных задач. В первую очередь, это 

обеспечение психологического благополучия и здоровья детей. А также проект-

ная деятельность имеет особое влияние на развитие познавательных способно-

стей, творческого воображения, творческого мышления и коммуникативных 

навыков. Все это способствует воспитанию разносторонней, креативной, само-

стоятельной, коммуникабельной и уверенной в себе личности каждого ребенка. 
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