
Консультация для воспитателей 

«Проектная деятельность в дошкольном учреждении 

в соответствии с ФГОС ДО» 

 

В системе дошкольного образования происходят серьёзные изменения.  

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 остаётся в отличие от 

общего образования необязательным, но существенным образом меняется 

отношение к дошкольному образованию как к ключевому уровню развития 

ребёнка. Дошкольное детство – это главный и самый ответственный этап, когда 

закладываются основы личностного развития: физического, интеллектуального, 

эмоционального, коммуникативного. Это период, когда ребёнок начинает 

осознавать себя и своё 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 

конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. То есть 

акцент идет на развитие качеств и социальную адаптацию. 

Во ФГОС 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. 



Метод проектов как педагогическая технология — это совокупность ис-

следовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути, 

то есть в его основе лежит развитие познавательных навыков детей, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в инфор-

мационном 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, 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. 

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 

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.). 

Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие свободной 

творческой личности ребёнка, которое определяется задачами развития и 

задачами исследовательской 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. 

Классификация проектов: 
1. По количеству участников: индивидуальный, парный, групповой и 

фронтальный. 



2. По продолжительности: краткосрочный, средней продолжительности, и 

долгосрочный. 

3. По тематике: 

творческие (после воплощения проекта в жизнь проводится оформление 

результата в виде детского праздника «Театральная неделя»); 

исследовательские (дети проводят опыты, после чего результаты 

оформляют в виде газет, книг, альбомов, выставок); 

 игровые (это проекты с элементами творческих игр, когда ребята входят в 

образ персонажей сказки, по-своему решая поставленные проблемы и задачи); 

 информационные (дети собирают информацию и реализуют её, 

ориентируясь на собственные социальные интересы: оформление группы, 

отдельных уголков и пр.). 

Этапы проектирования 

Первый этап – определение цели. 
 На первом этапе педагог формулирует проблему и цели проекта, после 

чего определяется продукт проекта.  Вводит детей в игровую или сюжетную 

ситуацию, после чего формулирует задачи. 

 Задачами детей на этом этапе реализации проекта 
являются: вхождение в проблему, вживание в игровую ситуацию, принятие 

задач и целей, а также дополнение задач проекта. Последний пункт очень 

важен, поскольку одной из важных задач педагога является формирование у 

детей активной жизненной позиции; дети должны уметь самостоятельно 

находить и определять интересные вещи в мире вокруг. 

Второй этап - разработка проекта. 
На этом этапе педагог (помимо организации деятельности) помогает детям 

грамотно планировать собственную деятельность в решении поставленных 

задач. 

Дети объединяются в рабочие группы, и происходит распределение ролей. 

Третий этап - выполнение проекта. 



Воспитатель по необходимости оказывает ребятам практическую помощь, 

а также направляет и контролирует осуществление проекта. 

У детей происходит формирование разнообразных знаний, умений и 

навыков. 

Четвертый этап - подведение итогов. 
Педагог готовит презентацию по деятельности конкретного проекта и 

проводит её.  

Дети активно помогают в подготовке презентации, после чего они 

представляют зрителям (родителям и педагогам) продукт собственной 

деятельности. 

Метод проектов рассматривается как один из вариантов интеграции. 

Детям даются знания не в готовом виде, им дается возможность размышлять, 

исследовать, делать выводы. При поддержке взрослых ребята могут стать 

авторами своих собственных творческих, а также исследовательских, 

приключенческих, игровых, практико-ориентированных проектов. Участвуя в 

педагогическом процессе наравне со взрослыми, дети проектируют свою жизнь 

в пространстве детского сада, проявляя изобретательность и оригинальность. 

Проектная деятельность – форма продуктивной деятельности. 
 Под проектом понимается самостоятельная и коллективная творческая 

завершенная работа, имеющая социально значимый результат. В основе 

проекта лежит проблема, для ее решения необходим исследовательский поиск в 

различных направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются в 

одно целое.   Педагог организует проблемную ситуацию для детей, но не 

предлагает свои варианты решения, т.е. уходит от традиционного и привычного 

действия по заранее заданному образцу. Ведь проектная деятельность 

способствует развитию мышления, воображения и речи детей только тогда, 

когда педагог стремится удерживать проблемную ситуацию. Именно этим 

проектная деятельность отличается от продуктивных видов деятельности, в 

которых проблемная ситуация снимается максимально быстро. 



В педагогике выделяются следующие задачи, определяющие развитие 
детей в проектной деятельности: 

1. Обеспечение психологического благополучия и здоровья детей. 

2. Развитие познавательных способностей. 

3. Развитие творческого воображения. 

4. Развития творческого мышления. 

5. Развитие коммуникативных навыков. 

6.   Развитие любознательности и наблюдательности.              

Алгоритм проведения проектной деятельности в ДОУ 

                                    

  Новизна проектного метода работы с детьми дошкольного возраста 

заключается в том, что использование образовательной технологии проектной 

деятельности дошкольников приведет к активизации механизма детского 

саморазвития, в результате которой познавательная 

инициативность, социальная и творческая активность дошкольников перейдут 

на качественно новый уровень. 

 

Советы воспитателю по работе над проектом  

 Глубоко изучить тематику проекта, подготовить предметно-

пространственную развивающую среду. 

 Создавать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их 

эмоциональный отклик. 

 Вводить детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания и с 

опорой на их личный опыт.  

 Заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта, поддерживать его 

любознательность и устойчивый интерес к проблеме. 

 При составлении совместного плана работы с детьми над проектом 

поддерживать детскую инициативу. 

 Тактично рассматривать все предложенные детьми варианты решения 

проблемы: ребенок должен иметь право на ошибку и не бояться высказываться. 



 Соблюдать принцип последовательности и регулярности в работе над 

проектом. 

 В ходе работы над проектом создавать атмосферу сотворчества с 

ребенком, используя индивидуальный подход. 

 Развивать творческое воображение и фантазию детей. 

 Творчески подходить к реализации проекта; ориентировать детей на 

использование накопленных наблюдений, знаний, впечатлений. 

 Ненавязчиво вовлекать родителей в совместную работу над проектом, 

создавая радостную атмосферу совместного с ребенком творчества. 

 Заключительный этап проекта   тщательно готовить и проводить его 

презентацию всеми участниками. 

Тематика проектов: 

Байкал - жемчужина Сибири 

Быть здоровыми хотим 

Волшебница - водица 

Волшебное превращение глины 

Волшебный мир К.И. Чуковского 

Волшебство на грядке 

Вся правда об акулах 

Да здравствует мыло душистое 

Деревья - наши друзья 

Домашние питомцы 

Дружбой нужно дорожить 

Друзья планеты Земля 

Елочка-красавица 

Животные жарких стран 

Загадки космоса 

Загадочный космос 

Здоровые зубы - красивая улыбка 

Здравствуй, лето! 



Здравствуй, театр! 

Зеленая аптека 

Зелёная планета 

Зимующие птицы - наши друзья 

Игрушки из русской избушки 

Искусство создания книги 

История новогодней игрушки 

К далеким мирам 

Как краски на палитре появились 

Как появился телефон 

Как спасти нашу реку? 

Как хлеб на стол пришел 

Какую воду мы пьём 

Картошка - хлебу подспорье 

Книжный дом 

Кукла-неваляшка 

Лук - наш добрый друг 

Люди и дельфины 

Люди и кошки. 

Маленькие открытия в моей большой семье 

Мамонты — древние и могучие 

Медведь сказочный и настоящий 

Мир забавных животных 

 

Консультацию подготовила: старший воспитатель Сайдалиева Е.А. 


