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Аннотация: в статье приводится пример внедрения технологии проект-

ной деятельности в дошкольной образовательной организации как средство за-

крепления и развития компетенций. 
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Изменение системы образования, обновления структуры общества, научно-

технический прогресс все это становится важными условиями для разработки и 

внедрения новых технологий в систему образования. Современное общество со-

здает новые требования к компетенциям, показывающим успешность личности. 

Человек должен быть коммуникабельным, гибким, организованным, с широким 

кругозором, умеющим переключаться и быстро подстраиваться под новые усло-

вия, находить возможности и эффективно использовать ресурсы. 

Самой лучшей технологией позволяющей обучить детей быть активными, 

любознательными, умеющими находить новые подходы и видеть возможности – 

это проектная деятельность. 

Проектная деятельность позволяет быть ребенку включенным в процесс ис-

следования, изучения, конструирования или эксперимента, обогащать свой 

опыт. Ребенок получает опыт организации и выстраивание процесса исследова-

ния. При этом очень важно соблюдать баланс и не сделать этот процесс 
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директивным, то есть подчиненным вашим требованиям и нормам. В проектной 

деятельности функция педагога помочь ребенку увидеть все разнообразие воз-

можностей. Для этого важно педагогу самому расширять свои компетенции, 

учиться быть разным, современным, не боятся экспериментировать и ошибаться. 

Именно внутренние границы, цензура и ограничения не позволяют педагогу дать 

ребенку проявить свои порывы, быть самостоятельным. Но это обусловлено не 

только личностью педагога, но также возрастными особенностями воспитанни-

ков, в силу возрастных особенностей, ограниченного опыта, дети нуждаются в 

сопровождении и помощи. И поэтому проектная технология в дошкольном об-

разовательном учреждении превращается в коллективную творческую деятель-

ность. 

Таким образом, важно создавать условия, в которых ребенок сможет видеть 

возможности, будет стремиться общаться, присоединиться к группе сверстников 

или к взрослым. 

При этом важно соблюдать баланс, конечно, границы, жесткие требования, 

директивность они создают туннель, в котором будет развиваться ребенок, но, 

тем не менее, важно сформировать у ребенка жесткие знания, умения и навыки, 

элементарные представления об окружающем мире, уверенность в своих силах. 

Данная технология позволяет работать не только с ребенком, а привлекать 

к его разработке и реализации малую и большую группу. При этом в состав 

группы могут входить как дети, так и взрослые. Педагоги, родители, бабушки и 

дедушки воспитанников. Это позволяет достигать множество педагогических це-

лей. Налаживание коммуникации, сплочение, получение положительных эмо-

ций, профориентация и развитие творческих возможностей. 

Следовательно, для внедрения данной технологии, важно сформировать 

компетенции, широкий кругозор, обогащать представления про окружающий 

мир. Чтобы в последствие ребенок мог предположить, выдвинуть гипотезу, за-

дать вопрос, на который нужно будет найти ответ. И можно сказать, что все же 

у истоков детских проектов всегда стоит личность какого-то педагога, который 

создал условия, в которых у ребенка мог возникнуть какой-то вопрос. То есть 
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педагог в данном случае выступает не только как лицо, которое создает разнооб-

разные условия, но и человек, который своевременно услышит, или увидит воз-

никший интерес у воспитанника и подкрепит его интерес. Поможет системати-

зировать и организовать работу, ненавязчиво предложит подключить остальных 

участников или поможет ребенку привлечь членов его семьи в реализацию дан-

ного проекта. 

Сотрудничество с семьей – это еще одно направление, которое требует от пе-

дагога особые умения. Педагог должен уметь организовать и заинтересовать роди-

телей ребенка, поддержать и удержать возникший интерес. Умением показывать 

возможности и видеть перспективы в предложенных ребенком вариантах. 

Участие детей в возникновение, создание, реализации проекта является од-

ним из способов воспитания современной социально активной, целеустремлен-

ной, уверенной в себе личности, умеющей ставить цели, выдвигать гипотезы, 

находить поддержку у окружающих людей. 
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