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Одной из главных задач современной системы образования, согласно ФГОС 

ДО является раскрытие способностей каждого ребёнка, воспитание личности, 

обладающей креативным мышлением, готовой к жизни в высокотехнологичном 

информационном обществе, обладающей умением использовать информацион-

ные технологии и обучаться в течение всей жизни. С самого рождения ребёнок 

является первооткрывателем, исследователем того мира, который его окружает. 

Для него всё впервые: солнце и дождь, страх и радость. Всем хорошо известно, 

что пятилетних детей называют «почемучками». Самостоятельно ребёнок не мо-

жет найти ответ на все интересующие его вопросы – ему помогают педагоги. В 

дошкольных учреждениях воспитатели широко используют метод проектного 

обучения. 

Проекты в детском саду носят, как правило, обучающий характер. Дошколь-

ники по своему психофизиологическому развитию еще не способны самостоя-

тельно от начала до конца создать собственный проект. Поэтому обучение необ-

ходимым умениям и навыкам является основной задачей воспитателей. В совре-

менной дошкольной образовательной организации образовательный процесс 
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направлен на формирование у старших дошкольников ключевых компетенций. 

Под ключевыми компетенциями в современной педагогике понимаются ком-

плексные свойства личности, включающие взаимосвязанные знания, умения, 

ценности, а также готовность мобилизовать их в необходимой ситуации. Так как 

ведущим видом деятельности дошкольника является игра, то, начиная с млад-

шего возраста, используются ролево-игровые и творческие проекты: «Любимые 

игрушки», «Азбука здоровья» и др. 

В процессе внедрения проектного метода в ДОУ воспитатель выступает как 

организатор детской продуктивной деятельности, он источник информации, кон-

сультант, эксперт. Воспитатель – основной руководитель проекта и последую-

щей исследовательской, игровой, художественной, практико-ориентированной 

деятельности, координатор индивидуальных и групповых усилий детей в реше-

нии проблемы. 

По продолжительности проекты бывают: 

 краткосрочными (одно или несколько занятий); 

 средней продолжительности; 

 долгосрочные (например, «Творчество Пушкина» – на учебный год). 

Основной целью проектного метода в дошкольной организации является 

развитие свободной творческой личности ребёнка, которое определяется зада-

чами развития и задачами исследовательской деятельности детей. 

В старшем дошкольном возрасте – это: 

 формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы; 

 развитие умения определять возможные методы решения проблемы с по-

мощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

 формирование умения применять данные методы, способствующие реше-

нию поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

 стимулирование желания пользоваться специальной терминологией, ве-

дение конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской дея-

тельности. 
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Работа в данном направлении реализуется через обучение педагогов, про-

светительскую работу с родителями, создания предметно – развивающей среды 

в соответствии с требованиями метода проектов. Внедрение в практику указан-

ной технологии, предъявляет к педагогу определенные требования, как к творче-

ской личности, и специального обучения для повышения педагогического про-

фессионализма, т.к. научить ребенка проектировать может воспитатель, владею-

щий методом проектов как технологией и как деятельностью по самоорганиза-

ции профессионального пространства. 

Формирование различных ключевых компетенций можно реализовать, ис-

пользуя активные методы обучения. По определению Е. С. Онучиной, активные 

методы обучения – это методы, которые побуждают детей к активной мысли-

тельной и практической деятельности в процессе овладения учебным материа-

лом. Использование активных методов обучения выявляет творческие способно-

сти личности, позволяет научиться работать в команде, заниматься исследова-

тельской деятельностью во время образовательной деятельности [7, с. 175]. Вос-

питателю, формирующему навыки проектной деятельности старших дошколь-

ников, необходимо ясно понимать, что в свете инновационных поисков новых 

средств нужны деятельностные, ролевые, игровые, проблемные, групповые, ре-

флексивные, практико-ориентированные и другие методы и формы обучения, 

одним из которых является проектный метод. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных творческих 

навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориенти-

роваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Способность проектировать является одним из параметров 1 ступени образова-

ния. Как известно, федеральным компонентом государственного стандарта 

предусмотрено участие детей в проектной деятельности, в организации и прове-

дении учебно-исследовательской работы; творческое решение учебных и прак-

тических задач; самостоятельное выполнение творческих работ, проектов. 
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Проектная деятельность требует от педагога создания условий для расши-

рения познавательных интересов детей и на этой базе – возможностей их само-

образования в процессе практического применения знаний. Именно поэтому вос-

питатель – руководитель проекта должен обладать высоким уровнем общей 

культуры, комплексом творческих способностей. 

Проектный метод как новая педагогическая личностно-ориентированная 

технология отражает основные принципы гуманистического подхода в образо-

вании, а именно: 

 особое внимание к индивидуальности человека, его личности; 

 чёткость и ориентация на сознательное развитие гуманистического мыш-

ления обучающихся. 

Мы считаем, что системное использование проектного метода на организо-

ванной образовательной деятельности даёт положительный результат при пере-

ходе ребёнка на следующую ступень обучения. 

В детском саду, на наш взгляд, эффективнее использовать не индивидуаль-

ные, а групповые проекты. Преимущества групповых проектов: у участников 

проектной группы формируются навыки сотрудничества; проект может быть вы-

полнен наиболее глубоко и разносторонне; каждый этап работы над проектом, 

как правило, имеет своего ситуативного лидера, и наоборот, каждый учащийся, 

в зависимости от своих сильных сторон, наиболее активно включен в определен-

ный этап работы; в рамках проектной группы могут быть образованы подгруппы, 

предлагающие различные пути решения проблемы, идеи, гипотезы, точки зре-

ния; этот соревновательный элемент, как правило, повышает мотивацию участ-

ников и положительно влияет на качество выполнения проекта. 

Целью практического этапа проекта является качественное и правильное 

выполнение поисково-исследовательских операций, контроль и самооценка ра-

бот. Работа обсуждается и выполняется, делаются замечания, добавления, кор-

ректировки. На этом этапе дети защищают свои проекты. Все ребята выступают 

со своими проектами, демонстрируют, что достигнуто, определяют дальнейшие 

перспективы, отвечают на вопросы товарищей, производят самооценку проекта. 
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Одной из особенностей применения метода в дошкольной образовательной ор-

ганизации является то, что учащиеся только приступают к поисково-исследова-

тельской работе. Они не всегда правильно работают с литературой (не могут вы-

делить главное, сделать обобщения). Воспитатель может давать список дополни-

тельных источников информации, в которых данная проблема рассматривается 

коротко, доступно. На первых порах обучения список может составлять 3–4 ис-

точника. По мере приобретения опыта работы с дополнительной литературой их 

число можно постепенно увеличивать. После того как дети найдут ответы на по-

ставленные вопросы, их нужно обсудить. При этом важна направляющая дея-

тельность учителя, который может дополнить ответы учащихся. 

В современной методической литературе немало работ по проектной дея-

тельности в целом [3], в том числе и о проектах в детском саду [1; 6; 2; 4]. Начи-

нать вовлекать старших дошкольников в проектную деятельность нужно обяза-

тельно. Ведь именно в старшем дошкольном возрасте закладывается ряд цен-

ностных установок, личностных качеств и отношений. Самое главное, что при 

использовании этого метода каждый ребёнок имеет возможность проявить себя 

на творческом уровне. 

Таким образом, проектная деятельность в детском саду является одной из 

самых эффективных форм в воспитании и образовании детей. Это работа, осно-

ванная на сотрудничестве детей, педагогов и родителей, которая помогает детям 

стать более самостоятельными. У детей развиваются познавательные способно-

сти, творческое воображение, мышление. Дети становятся более коммуника-

бельными. Но самое главное – необходимо, чтобы работа воспитателя на орга-

низованной образовательной деятельности была системно организована. Метод 

проектов в работе с дошкольниками сегодня – это оптимальный, инновационный 

и перспективный метод, который должен занять свое достойное место в системе 

дошкольного образования. 
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