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В связи с внедрением новых федеральных государственных образователь-

ных стандартов перед дошкольными организациями поставлена задача научить 

ребенка мыслить креативно, нестандартно, быть всесторонне развитым и здесь 

на помощь педагогам приходят педагогические инновации или инновационные 

технологии. 

В настоящее время в сферу инновационной деятельности включены все до-

школьные организации. 

Что такое инновация? 

Инновация – это нововведение. 

Инновационная образовательная деятельность – это деятельность, благо-

даря которой происходит развитие образовательного процесса. 

Одним из видов педагогической инновации в ДОУ стал метод проектов. 

Основываясь на личностно‐ориентированном подходе к обучению и воспи-

танию, метод проектов развивает познавательный интерес к различным областям 

знаний, формирует навыки сотрудничества. В европейских языках слово «про-

ект» заимствовано из латыни и означает «выброшенный вперед», «выступаю-

щий», «бросающийся в глаза». Ряд авторов (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, 

Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова) рассматривают проектную деятельность как вариант 

интегрированного метода обучения дошкольников, как способ организации пе-



дагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитан-

ника, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели. 

В Новое время этот термин связывается с понятием «проблема». Под методом 

проектов понимается совокупность учебно‐познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных дей-

ствий, обучающихся с обязательной презентацией этих результатов. Суть метода 

проектов – стимулировать интерес детей к определенным проблемам, предпола-

гающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную деятельность, 

предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практи-

ческое применение полученных знаний. Таким образом, проектная деятельность 

представляет собой особый вид интеллектуально – творческой деятельности; со-

вокупность приемов, операций овладения определенной областью практиче-

ского или теоретического знания, той или иной деятельности; способ достиже-

ния дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим резуль-

татом, оформленным тем или иным образом. 

В дошкольном образовании метод проектов рассматривается как один из ва-

риантов интеграции (интеграция на основе единого проекта). Использование ме-

тода проектов в обучении дошкольников является подготовительным этапом для 

дальнейшей его реализации на следующей ступени образования. Особенностью 

проектной деятельности в дошкольной системе образования является то, что ре-

бенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, сфор-

мулировать проблему, определить цель(замысел). Поэтому в воспитательно‐об-

разовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудни-

чества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются 

родители и другие члены семьи. Родители могут быть не только источниками 

информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе ра-

боты над проектом, но и стать непосредственными участниками образователь-

ного процесса, обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство со-

причастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка Основной 



целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие свобод-

ной творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей. 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста. 

Так, в работе с детьми младшего дошкольного возраста педагог может использо-

вать подсказку, наводящие вопросы? А детям старшего дошкольного возраста 

необходимо предоставлять больше самостоятельности. Выбор темы – это пер-

вый шаг воспитателя в работе над проектом. Второй шаг – это тематическое пла-

нирование по выбранной проблеме на неделю, где учитываются все виды дет-

ской деятельности: игровая, познавательно‐практическая, художественно‐рече-

вая, трудовая, общение и т.д. 

На этапе разработки содержания занятий, игр, прогулок, наблюдений и дру-

гих видов деятельности, связанных с темой проекта, воспитатели особое внима-

ние уделяют организации среды в группах, в дошкольном учреждении в целом. 

Среда должна являться фоном к эвристической, поисковой деятельности, разви-

вать у дошкольника любознательность. Когда подготовлены основные условия 

для работы над проектом (планирование, среда), начинается совместная работа 

воспитателя и детей. 

I этап разработки проекта – целеполагание: воспитатель выносит проблему 

на обсуждение детям. В результате совместного обсуждения выдвигается гипо-

теза, которую воспитатель предлагает детям подтвердить в процессе поисковой 

деятельности. 

II этап работы над проектом представляет собой разработку совместного 

плана действий по достижению цели (а гипотеза – это и есть цель проекта). Сна-

чала проводится общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают об 

определённом предмете или явлении. Затем воспитатель задает второй вопрос: 

«Что мы хотим узнать?» Здесь важно, чтобы педагог проявил терпение, уважение 

к точке зрения каждого ребенка, тактичность по отношению к нелепым выска-

зываниям малышей. Когда все дети выскажутся, воспитатель спрашивает: «Как 

нам найти ответы на вопросы?» Отвечая на данный вопрос, дети опираются на 



свой личный опыт. Необходимо учитывать и возрастные особенности воспитан-

ников. Решением поставленного вопроса могут выступать различные мероприя-

тия: чтение книг, энциклопедий, обращение к родителям, специалистам, прове-

дение экспериментов, тематических экскурсий. После составления совместного 

плана действий начинается III этап работы над проектом – его практическая 

часть. Дети исследуют, экспериментируют, ищут, творят. Для активизации дет-

ского мышления воспитатель предлагает решить проблемные ситуации, голово-

ломки, развивая тем самым пытливость ума. Необходимо, чтобы педагог умел 

создавать такую ситуацию, когда ребёнок должен что‐то познать самостоя-

тельно, догадаться, попробовать, придумать. Среда вокруг ребёнка должна быть 

как бы незаконченной, незавершённой. Особую роль в данном случае играют 

уголки по познавательно‐практической деятельности. 

Заключительным, IV этапом работы над проектом является презентация 

проекта. Презентация может проходить в различных формах в зависимости от 

возраста детей и темы проекта: итоговые игры‐занятия, игры‐викторины, тема-

тические развлечения, оформление альбомов, фотовыставок, мини‐музеев, твор-

ческих газет. Спецификой использования метода проектов в дошкольной прак-

тике является то, что взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать обна-

руживать проблему или даже провоцировать ее возникновение, вызвать к ней 

интерес и «втягивать» детей в совместный проект. 
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