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Консультация для воспитателей 

«Проектный метод как средство повышения 

качества образования в  ДОУ» 
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     На современном этапе развития общества в связи с обновлением содержания 

дошкольного образования и социальным заказом на воспитание активной, творческой 

личности, способной легко адаптироваться к изменяющимся условиям, самостоятельно 

добывать знания и применять их в практической жизни, значительно возросли требования 

к технологичности воспитательно-образовательного процесса.

     Поднять качество педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении позволяет внедрение в его практику проектирования. Метод проектов 

актуален и эффективен, он развивает познавательную активность, исследовательское 

мышление, коммуникативные и практические навыки ребенка-дошкольника, способствует 

успешному переходу к следующей ступени обучения. В связи с введением 

компетентностного подхода в образовании, огромной многолетней научной и 

практической работой по развитию дошкольного образования и повышением его качества, 

а также началом обсуждения проекта ФГОС, заметно активизировался интерес 

дошкольных работников ДОУ к педагогическому проектированию и его развивающим 

возможностям. 

     Актуализация данной проблемы позволяет по-новому взглянуть на организацию 

образовательного процесса. В ходе реализации разнообразных проектов можно 

естественным образом осуществлять интеграцию образовательных областей, 

комбинировать разные виды детской деятельности и формы работы с детьми, развивать 

индивидуальность ребенка, его самостоятельность, инициативность, поисковую 

активность, реально учитывать зоны ближайшего развития ребенка, активно 

взаимодействовать с семьями воспитанников и пр. 

    Использование проектных технологий позволяет оптимизировать профессиональный 

уровень воспитателей, развивать их способности и готовность к планированию и 

реализации профессиональной деятельности. 

    Метод проектов позволяет технологизировать дошкольное образование: дает четкий 

алгоритм действий как необходимую внешнюю опору для формирования внутренней 

структуры деятельности ребенка. 

    В основе метода проектов лежит интеграция различных областей, что позволяет 

формировать у детей дошкольного возраста целостную картину мира и служит средством 

реализации здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании, что 

способствует снижению перегрузки.

     К достоинствам метода проектов можно добавить, что  проектная деятельность в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ носит характер сотрудничества, в котором 
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принимают участие и дети и педагоги ДОУ, а также родители, которые могут быть не 

только источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в 

процессе работы над проектом, но и стать непосредственными участниками 

образовательного процесса. 

     Применительно к детскому саду проект - это специально организованный 

воспитателем и самостоятельно выполняемый воспитанниками комплекс действий, 

направленных на разрешение проблемной ситуации и завершающихся созданием 

творческого продукта. Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе 

образования является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в 

окружающем, сформулировать проблему и определить цель (замысел), поэтому проекты в 

детском саду носят, как правило, обучающий характер. Дошкольники по своему 

психофизиологическому развитию еще не способны самостоятельно от начала до конца 

создать собственный проект, следовательно обучение необходимым умениям и навыкам 

является основной задачей воспитателей.        

     Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки, позволяет ему успешно адаптироваться к 

изменившейся ситуации школьного обучения.     

     Таким образом, хотелось бы подчеркнуть, что, реализуя «метод проектов» в работе 

детского сада, можно достигнуть значительных успехов в воспитании и образовании 

дошкольников, сделать образовательную систему ДОУ открытой для активного участия 

родителей и раскрыть возможности для педагогического творчества воспитателя. 

     Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 

творческих по самой своей сути. 

    В настоящее время проектирование занимает особое место в дошкольном образовании. 

Работа по проектам обеспечивает режим развития дошкольного учреждения, наращивание 

его образовательного потенциала. Суть ―метода проектов‖ в образовании состоит в такой 

организации образовательного процесса, при которой воспитанники приобретают знания 

и умения, опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностного отношения к 

действительности в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий – проектов, имеющих не только познавательную, но и 

прагматичную ценность. “Все, что я познаю, я знаю, для чего мне это надо и где и как я 

могу эти знания применить” – вот основной тезис современного понимания метод 

проектов, который привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти 

разумный баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями. 
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    Рассмотрим основные понятия, требования и принципы реализации проекта. 

Проект - это специально организованный взрослым и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ. 

Метод проектов - система обучения, при которой дети приобретают знания в процессе 

планирования и выполнения постоянно усложняющихся практических заданий - проектов. 

Метод проектов всегда предполагает решение воспитанниками какой-то проблемы. 

 Метод проектов описывает комплекс действий ребенка и способы (техники) организации 

педагогом этих действий, то есть является педагогической технологией. 

 Проект – это обучение через деятельность. Деятельность является поисково-

познавательной. Метод проектов позволяет воспитывать самостоятельную и 

ответственную личность, развивает творческие начала и умственные способности, 

способствует развитию целеустремленности, настойчивости, учит преодолевать 

возникающие трудности и проблемы по ходу дела, общаться со сверстниками и 

взрослыми. Метод проектов является одним из активных методов обучения. В основе 

метода проектов  лежит развитие познавательных, творческих навыков воспитанников и 

критического мышления, умения самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве. 

 Основные требования к использованию метода проектов:

наличие значимой в творческом плане задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения; практическая, теоретическая, познавательная 

значимость предполагаемых результатов; самостоятельная (индивидуальная, парная, 

групповая) деятельность воспитанников; определение конечных целей совместных или 

индивидуальных проектов; определение базовых знаний из различных областей; 

структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 

применение исследовательских методов — определение проблемы и задач исследования, 

выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, оформление 

конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, 

выводы. 

  Основные принципы реализации проекта: 

- принцип системности

- сознательности и активности

- уважение личности ребенка

- комплексного использования методов и приемов

педагогической деятельности

- использование прямого  и косвенного  педагогического  воздействия

http://slovari.yandex.ru/dict/trud/article/ot2/ot2-0087.htm
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- учѐта возрастных и индивидуальных особенностей детей

- интеграции

- деятельностного подхода

- преемственности во взаимодействии с ребенком в условиях ДОУ и семьи

    Цели проектной деятельности: 

- Проекты помогают активизировать самостоятельную познавательную

деятельность  детей

- Осваивать детьми окружающую действительность, всесторонне изучать

- Способствуют развитию творческих способностей детей

- Способствуют умению наблюдать

- Способствуют умению слушать

- Способствуют развитию навыков обобщать и анализировать

- Способствуют развитию мышления

- Помогают увидеть проблему с разных сторон, комплексно

- Развивают воображение

- Развивают внимание, речь, память.

    Сегодня в системе дошкольного образования происходят серьѐзные изменения, которых 

не было с момента еѐ создания. 

    Во-первых, в связи с введением с 1 сентября 2013 года в действие нового  «Закона об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование становится первым 

уровнем общего образования. Оно остаѐтся в отличие от общего образования 

необязательным, но существенным образом меняется отношение к дошкольному 

образованию как к ключевому уровню развития ребѐнка. Дошкольное детство – это 

главный и самый ответственный этап, когда закладываются основы личностного развития: 

физического, интеллектуального, эмоционального, коммуникативного. Это период, когда 

ребѐнок начинает осознавать себя и своѐ место в этом мире, когда он учится общаться, 

взаимодействовать с другими детьми и со взрослыми. 

    На сегодняшний день возросли требования к детям, поступающим в первый класс, 

следовательно, новая  модель выпускника детского сада предполагает изменение 

характера и содержания педагогического взаимодействия с ребенком: если раньше на 

первый план выходила задача воспитания стандартного члена коллектива с определенным 

набором знаний, умений и навыков. То сейчас, стоит необходимость формирования 

компетентной, социально-адаптированной личности, способной ориентироваться в 

информационном пространстве, отстаивать свою точку зрения, продуктивно и 
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конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. То есть акцент идет на 

развитие качеств и социальную адаптацию. 

    В ФГОСе Дошкольного образования от « 17 » октября 2013 г. № 1155, который вступил 

в действие с 1 января 2014г прописано  – нужно развивать мотивационную готовность к 

обучению, а не просто учить ребенка чтению, письму и т.д. После дошкольной жизни 

должно появиться желание учиться. 

    Давайте рассмотрим подробнее некоторые пункты документа, которые можно 

реализовать посредством проектной деятельности; 

Часть1. Общие положения:

В основе Стандарта заложены принципы: (вот некоторые из них) 

1.4    Основные принципы дошкольного образования: 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

5. сотрудничество Организации с семьѐй;

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности;

Часть 2 Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и 

ее объему 

2.1. Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

Часть 3. Требования к условиям реализации основной  Образовательной программы 

дошкольного образования. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

2. способствует профессиональному развитию педагогических работников;

3. создаѐт условия для развивающего вариативного дошкольного образования;

5. создает условия для участия родителей (законных представителей) в

образовательной деятельности

- п. 3.2.5. Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка,

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

    Метод проектов как педагогическая технология — это совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути, то есть в его основе лежит 

развитие познавательных навыков детей, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.   

    Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных интересов 

ребенка. В этот период происходит интеграция между общими способами решения 

учебных и творческих задач, общими способами мыслительной, речевой, художественной 

и другими видами деятельности. Через объединение различных областей знаний 

формируется целостное видение картины окружающего мира. 

    Коллективная работа детей в подгруппах дает им возможность проявить себя в 

различных видах ролевой деятельности. Общее дело развивает коммуникативные и 

нравственные качества. 

    Основное предназначение метода проектов — предоставление детям возможности 

самостоятельного приобретения знаний при решении практических задач или проблем, 

требующих интеграции знаний из различных предметных областей. 

    Из этого следует, что выбранная тема «проецируется»  на все  образовательные области, 

предлагаемых как в ФГТ, так и ФГОС, и на  все структурные единицы образовательного 

процесса, через различные виды детской деятельности.  Таким образом, получается 

целостный, а не разбитый на части образовательный процесс. Это позволит ребенку 

«прожить» тему в разных видах деятельности, не испытывая сложности перехода от 

предмета к предмету, усвоить больший объем информации, осмыслить связи между 

предметами и явлениями. 

     Основной тезис современного понимания метода проектов, который привлекает к 

себе многие образовательные системы, заключается в понимании детьми, для чего им 

нужны получаемые знания, где и как они будут использовать их в своей жизни.

Очень легко запомнить и уяснить, что проект – это 5 «П»: 

Проблема; 

Проектирование или планирование; 

Поиск информации; 

Продукт; 

Презентация. 

Запомнить просто – пять пальцев руки. Шестое «П» - портфолио, в котором 

собраны наработанные материалы ( фото, рисунки, альбомы, макеты и др.). 
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     Становление новой системы образования, как уже было сказано выше, требует 

существенных изменений в педагогической теории и практике дошкольных учреждений, 

совершенствования педагогических технологий. Сегодня любое дошкольное учреждение 

в соответствии с принципом вариативности вправе выбрать свою модель образования и 

конструировать педагогический процесс на основе адекватных идей и технологий. 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 проектной 

деятельности. Под методом проектов понимается совокупность учебно-познавательных 

приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 

действий воспитанников с обязательной презентацией этих результатов. Суть метода 

проектов - стимулировать интерес детей к определенным проблемам, предполагающим 

владение некоторой суммой знаний, и через проектную деятельность, предус-

матривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое 

применение полученных знаний. Особенностью проектной деятельности в дошкольной 

системе образования является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти 

противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замысел). 

Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит 

характер сотрудничества, 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 работы над 

проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного процесса, 

обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения 

от своих успехов и успехов ребенка.   

     Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие 

свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей. Использование метода проекта в дошкольном 

образовании позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей, развить 

творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить 

информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для 

создания новых объектов действительности.  

    Проект – это метод педагогически организованного освоения ребѐнком окружающей 

среды в процессе поэтапной и заранее спланированной практической деятельности по 

достижению намеченных целей. 
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Проекты классифицируются по разным признакам. Наиболее существенным является 

доминирующий вид деятельности. В практике ДОУ используются следующие типы 

проектов: 

 Исследовательско-творческие: осуществляется исследовательский поиск,

результаты которого оформляются в виде какого-либо творческого продукта

(газеты, драматизации, картотеки опытов, детского дизайна, кулинарной книги и

пр.)

 Ролево-игровые: это проект с элементами творческих игр, когда дети входят в

образ персонажей сказки и по своему решают поставленные проблемы

 Информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию о

каком-то объекте, явлении из разных источников, а затем реализуют еѐ,

ориентируясь на социальные интересы: оформление дизайна группы, квартиры, и

т.п.

 Творческие: как правило, не имеют детально проработанной структуры совместной

деятельности участников. Результаты оформляются в виде детского праздника,

выставки. Дизайна и рубрик газеты, альбома, альманаха и пр.

Другими признаками классификации являются: 

 Состав участников (групповой, подгрупповой, личный, семейный, парный и пр.)

 Продолжительность (краткосрочный – несколько занятий, 1–2 недели, средней

продолжительности – 1–3 месяца, долгосрочный – до 1 года)

Первый шаг  -  это выбор темы проекта. 

Второй шаг  - это тематическое планирование по выбранной теме на неделю, где 

учитываются все виды детской деятельности: игровая, познавательно-практическая, 

художественно-речевая, трудовая, общение и т.д. На этапе разработки содержания 

занятий, игр, прогулок, наблюдений и других видов деятельности, связанных с темой 

проекта, воспитатели особое внимание уделяют организации среды в группах, в 

дошкольном учреждении в целом.  

    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. 

II этап  работы над проектом представляет собой разработку совместного плана действий 

по достижению цели. Решением поставленного вопроса могут выступать различные 

мероприятия: чтение книг, энциклопедий, обращение к родителям, специалистам, 

проведение экспериментов, тематических экскурсий. Важно, чтобы педагог проявил 

гибкость в планировании, сумел подчинить свой план интересам и мнениям детей, 
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включая детские мероприятия в учебный план, пожертвовав некоторыми 

запланированными формами работы. 

После составления совместного плана действий начинается   

III этап  работы над проектом – его практическая часть. Дети исследуют, 

экспериментируют, ищут, творят. Для активизации детского мышления воспитатель 

предлагает решить проблемные ситуации, головоломки, развивая тем самым пытливость 

ума. Необходимо, чтобы педагог умел создавать такую ситуацию, когда ребѐнок должен 

что-то познать самостоятельно, догадаться, попробовать, придумать. Среда вокруг 

ребѐнка должна быть как бы незаконченной, незавершѐнной. Особую роль в данном 

случае играют уголки по познавательно-практической деятельности. 

IV этап - заключительный,   презентация проекта. Презентация может проходить в 

различных формах в зависимости от возраста детей и темы проекта: итоговые игры-

занятия, игры-викторины, тематические развлечения, оформление альбомов, 

фотовыставок, мини-музеев, творческих газет. 

Этапы работы над проектом 

Этапы 

проекта

Деятельность педагога        Деятельность детей 

1 этап 1. Формулирует проблему (цель).

При постановке цели определяется 

и продукт проекта. 

2. Вводит в игровую (сюжетную)

ситуацию. 

3. Формулирует задачу (нежѐстко).

1. Вхождение в проблему.

2. Вживание в игровую ситуацию.

3. Принятие задачи.

4. Дополнение задач проекта.

2 этап 4. Помогает в решении задачи.

5. Помогает спланировать 

деятельность 

6. Организует деятельность.

5. Объединение детей в рабочие

группы. 

6. Распределение амплуа.

3 этап 7. Практическая помощь (по 

необходимости). 

8. Направляет и контролирует

осуществление проекта. 

7. Формирование специфических

знаний, умений навыков. 

4 этап 9. Подготовка к презентации. 8. Продукт деятельности готовят к
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10.Презентация. презентации. 

9. Представляют (зрителям или

экспертам) продукт деятельности. 

   Спецификой использования метода проектов в дошкольной практике является то, что 

взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать обнаруживать проблему или даже 

провоцировать ее возникновение, вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в совместный 

проект, при этом не переусердствовать с опекой и помощью родителей. Воспитатель 

выступает как организатор детской продуктивной деятельности, он источник 

информации, консультант, эксперт. Он – основной руководитель проекта и последующей 

исследовательской, игровой, художественной, практико-ориентированной деятельности, 

координатор индивидуальных и групповых усилий детей в решении проблемы. При этом 

взрослый выступает партнером ребенка и помощником в его саморазвитии. 

    Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие свободной творческой 

личности ребѐнка, которое определяется задачами развития и задачами деятельности 

детей. 

Общие задачи развития, специфичные для каждого возраста: 

- обеспечение психологического благополучия и здоровья детей;

- развитие познавательных способностей;

- развитие творческого воображения;

- развитие творческого мышления;

- развитие коммуникативных навыков.

    Задачи развития в младшем дошкольном возрасте: 

- вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога);

активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с

педагогом);

- формирование начальных предпосылок поисковой деятельности (практические

опыты).

    Задачи развития в старшем дошкольном возрасте: 

- формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной

инициативы;

- развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью

взрослого, а затем и самостоятельно;

- формирование умения применять данные методы, способствующие решению

поставленной задачи, с использованием различных вариантов;
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- развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности.

    Использование метода проектов в работе с дошкольниками способствует повышению 

самооценки ребенка. Участвуя в проекте, ребенок ощущает себя значимым в группе 

сверстников, видит свой вклад в общее дело, радуется своим успехам. Метод проекта 

способствует развитию благоприятных межличностных отношений в группе детей. 

    Проектный метод может проходить через все виды детской деятельности в ДОУ. 

Побуждает педагогов повышать свой профессионально-творческий уровень, что, 

несомненно, сказывается на качестве образовательного процесса. Подталкивает к 

активному взаимодействию всех специалистов ДОУ, родителей воспитанников и 

организации социума. Формирует у дошкольников умение планировать и 

самостоятельность в решении поставленной проблемы, способствует развитию  

познавательной и творческой активности. 


