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Методические рекомендации для педагогов 
по организации проектной деятельности в ДОО

Ребенок воспитывается разными случайностями, его окружающими. 
Педагогика должна дать направление этим случайностям.

В. Ф. Одоевский

Данные  методические  рекомендации  помогут  педагогам  овладеть
технологией  проектной  деятельности  и  использовать  предложенный
материал в своей практической деятельности.

Цель: профессионально-педагогическое совершенствование педагогов.
Современному  дошкольному  учреждению  в  условиях  высокой

динамики  общественных  процессов  и  огромного  потока  информации
требуются  такие  методы  организации  образовательной  деятельности,
которые: 

-  формировали  бы  активную,  самостоятельную  и  инициативную
позицию дошкольников в добывании знаний; 

- развивали бы исследовательские, рефлексивные навыки; 
- формировали бы умения, непосредственно сопряженные с опытом их

применений в практической деятельности, т. е. компетенции. 
Все вышеперечисленное может обеспечить метод проектов.
Именно  метод  проектов позволяет  сместить  акцент  с  процесса

пассивного накопления детьми сумм знаний на овладение ими различными
способами деятельности в условиях доступности информационных ресурсов.

Накопленный  педагогический  опыт  в  последнее  десятилетие
подтверждает  состоятельность  и  эффективность  использования  проектного
метода в дошкольной образовательной практике.

 Об актуальности использования  метода проектов свидетельствует
то, что в научной педагогической литературе он упоминается в контексте с
гуманизацией  образования,  проблемным  и  развивающим  обучением,
педагогикой сотрудничества, личностно-ориентированным и деятельностным
подходами;  интеграцией  знаний,  социальным  воспитанием,  совместным
творческим созиданием и др.

Перспективность метода проектов заключается  в  том,  что он дает
возможность  развития  наблюдения  и  анализа  явлений,  проведения
сравнения,  обобщения  и  умения  делать  выводы,  творческого  мышления,
логики познания,  пытливости  ума,  совместной познавательно-поисковой и
исследовательской  деятельности,  коммуникативных  и  рефлексивных
навыков и многое другое, что является составляющими успешной личности.
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Метод  проектов —  совокупность  учебно-познавательных  приемов,
которые  позволяют  решить  ту  или  иную  проблему  в  результате
максимальной  самостоятельности  действий  воспитанников  с  обязательной
презентацией этих результатов. Проектное обучение можно представить как
способ  организации  педагогического  процесса,  основанный  на
взаимодействии  с  окружающей  средой,  поэтапную  практическую
деятельность по достижению поставленной цели. 

Метод проектов – это мощная движущая сила информации, эмоций и
интеллекта.  Значимость  и  результативность  инновационной  технологии
напрямую  зависит  от  знания  внутренней  организации  данного  метода
педагогом. Поэтому важно знать некоторые постулаты данного метода.

Метод проектов –  это педагогическая технология, стержнем которой
является  самостоятельная  деятельность  детей  –  исследовательская,
познавательная,  продуктивная,  в  процессе  которой  ребенок  познает
окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты.

 Объектом проектирования, по мнению исследователей, может стать
педагогическая система ДОО, педагога, отдельной программы как единство
системы  целей  образования  и  всех  факторов  педагогического  процесса,
способствующих  достижению  целей.  Между  тем  для  каждого  педагога
важнейшим  являются  вопросы,  связанные  с  проектированием
образовательного  процесса  по  конкретной  методике  индивидуальной
воспитательной  системы,  отдельного  специально-организованного  занятия,
педагогической ситуации.

Взяв за основу совместную проектную деятельность, мы с  педагогами
реализуем  основную  общеобразовательную  программу  детского  сада
посредством  организации  тематических  проектов,  направленных  на
расширение образовательного пространства, поиск новых форм организации
детского  коллектива,  а  также  возможности  развития  творческого,
познавательного мышления дошкольников.

«Всё, что я познаю, я знаю, для чего мне это надо и где и как я могу
эти  знания  применить» –  вот  основной  тезис  современного  понимания
метода  проектов,  который  привлекает  многие  образовательные  системы,
стремящиеся  найти  разумный  баланс  между  академическими  знаниями  и
прагматическими умениями.
         Целью технологии проектной деятельности является: развитие и 
обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в 
сферу межличностного взаимодействия.

Метод  проектов  актуален  и  очень  эффективен.  Он  дает  ребенку
возможность  экспериментировать,  синтезировать  полученные  знания,
развивать  творческие  способности  и  коммуникативные  навыки,  что
позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного
обучения.

Классификация проектов:
 -  «игровые» — детские  занятия,  участие  в  групповой деятельности (игры,
народные танцы, драматизации, разного рода развлечения);
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 -  «экскурсионные», направленные  на  изучение  проблем,  связанных  с
окружающей природой и общественной жизнью;
-  «повествовательные»,  при  разработке  которых  дети  учатся  передавать
свои впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной
(картина), музыкальной (игра на рояле) формах;
 -  «конструктивные», нацеленные  на  создание  конкретного  полезного
продукта: сколачивание скворечника, устройство клумб.

В практике работы современных дошкольных учреждений в настоящее
время используют следующие виды проектов:

-  исследовательско–творческие (дети  экспериментируют,  а
результаты оформляют в виде презентаций, рисунков, детских поделок, газет,
драматизаций, детского дизайна)

- ролево–игровые (с элементами творческих игр: дети входят в образ
персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы)

-  информационно-практико-ориентированные (дети  собирают
информацию  и  реализуют  ее,  ориентируясь  на  социальные  интересы.
Оформление группы и ее  дизайн,  витражи,  презентации,  выставки детско-
родительских работ и др.)

-  творческие (оформление  результата  в  виде  детского  праздника,
детских дизайнерских решений)
Типы проектов:
1. по продолжительности:

 краткосрочный, 
 средней продолжительности,
  долгосрочный.

2. по доминирующему методу:
 исследовательские, 
 практико-ориентированные,
 информационные, 
 творческие, 
 игровые, 
 приключенческие.

3. по количеству и составу участников:
 групповой, 
 фронтальный,
 индивидуальный, 
 парный.

4. по характеру содержания:
 ребенка и природу, 
 ребенка и рукотворный мир, 
 включают ребенка и его семью, 
 ребенка, общество и его культурные ценности.

5. по характеру участия ребенка в проекте:
 заказчик, 
 исполнитель,
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 участник от зарождения идеи до получения результата,
  эксперт.

6. по характеру контактов:
 внутри ДОО, 
 в контакте с семьей, 
 осуществляется внутри одной возрастной группы, 
 в контакте с другой возрастной группой, 
 учреждениями культуры, 
 общественными организациями (открытый проект).

В  основу  метода  проектов  заложена  идея  о  направленности
познавательной  деятельности  дошкольников  на  результат,  который
достигается  в  процессе  совместной  работы  педагога  и  детей  над
определенной  практической  проблемой  (темой).  Решить  проблему  или
работать над проектом в данном случае означает – применить необходимые
знания  и  умения  из  различных  разделов  образовательной  программы
дошкольников и получить ощутимый результат. В дошкольном образовании
метод проектов рассматривается как один из вариантов интеграции.

Структура проекта:
- Тема проекта
- Сроки реализации проекта (кратко-, средне-, долгосрочный)
- Возраст детей
- Актуальность темы проекта (обоснованность выбора темы)
-  Методологическая  база  проекта  (указать  методики,  основную

литературу, которая использовалась при составлении проекта)
- Цель проекта
- Задачи проекта
- Выдвижение гипотезы
- Этапы реализации
Учитывая  возрастные  психологические  особенности  дошкольников,

координация  проектов  должна  быть  гибкой,  т.е.  воспитатель  ненавязчиво
направляют работу детей, организуя отдельные этапы проекта.

Основные этапы метода проектов: 
1.  Целеполагание:  педагог  помогает  ребенку  выбрать  наиболее

актуальную и посильную для него задачу на определенный отрезок времени.
2. Разработка проекта — план деятельности по достижению цели:

        • к кому обратиться за помощью (взрослому, педагогу);
• в каких источниках можно найти информацию;
• какие предметы использовать (принадлежности, оборудование);
• с какими предметами научиться работать для достижения цели.
3. Выполнение проекта — практическая часть.
4. Подведение итогов — определение задач для новых проектов.

Работа над проектом включает деятельность педагога и детей. 
Она распределяется следующим образом по этапам проекта:

Этапы проекта Деятельность педагога Деятельность детей

5



I этап 1. Формулирует проблему 
(цель). При постановке цели 
определяется и продукт 
проекта.  
2. Вводит в игровую 
(сюжетную) ситуацию.
3. Формулирует задачу.

1. Вхождение в проблему.
2. Вживание в игровую ситуацию.
3.Принятие задачи.
4. Дополнение задач проекта.

II этап 4. Помогает в решении задачи.
5. Помогает спланировать 
деятельность.
6. Организует деятельность.

5. Объединение детей в рабочие 
группы.
6. Распределение амплуа.

III этап 7. Практическая помощь (по 
необходимости).
8. Направляет и контролирует 
осуществление проекта.

7. Формирование специфических 
знаний, умений, навыков.

IY этап 9. Подготовка к презентации.
Презентация.

8. Продукт деятельности готовят к
презентации.
9. Представляют (зрителям или 
экспертам) продукт.
Деятельное.

Алгоритм разработки проекта:

 Задачи Этапы

Начальный 
(целеполагание)

Определение проблемы (темы) Уточнение имеющейся 
информации, обсуждение 
задания

Планирование Анализ проблемы. Определение 
источников информации. 
Распределение ролей в команде.

Формирование задач, 
накопление информации.

Выполнение 
проекта

Выполнение проекта. Работа над проектом, его 
оформление.

Защита проекта Подготовка к защите. Объяснение 
полученных результатов, их оценка.

Защита проекта. Участие в 
коллективной оценке 
результатов проекта.

Оценка результатов Анализ выполнения проекта, 
достигнутых результатов (успехов и 
неудач).

Подведение итогов. 
Определение задач для новых 
проектов.

Проект – это «5 П»
- Проблема (значимая задача),
- Проектирование (план действий, выбор продукта, форма презентаций),
- Поиск информации (поиск и сбор материала),
- Продукт (результат работы, изделие),
- Презентация (представление продукта, результата).

Метод проектов всегда предполагает решение воспитанниками какой-
то проблемы.
План работы по подготовке проекта:
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1. На основе изученных проблем постановка цели проекта. 
2.  Разработка  плана  достижения  цели  (воспитатель  обсуждает  план  с

родителями).
3.  Привлечение  специалистов  к  осуществлению  соответствующих

разделов проекта.
4. Составление плана-схемы проекта.
5. Сбор, накопление материала.
6. Включение в план-схему проекта занятий, игр и других видов детской

деятельности.
7. Домашние задания для самостоятельного выполнения.
8. Презентация проекта, открытое занятие.

Модель трёх вопросов:
Что знаем? Что хотим узнать? Как узнать?

Люди летают в космос Что такое космос? Спросить у воспитателя

Там есть планеты Что такое звезды? Какие
они?

Узнать из компьютера

В космосе есть звезды Как  называется  планета
с кольцами?

Прочитать  в
энциклопедии

В космосе есть луна Что такое планета? Прочитать в книге

В  космосе  живут
инопланетяне

Кто живет в космосе? Узнать из телепередач

В  космос  летают  на
ракете

Что такое луна? Узнать  из  фильмов
(дисков)

Что  такое  планеты,
какие они?

Прочитать  в  книге
«Планеты»

Кто  первым  полетел  в
космос?

Спросить  у  взрослых
(родителей)

Советы воспитателю по работе над проектом:
1.  Глубоко  изучить  тематику  проекта,  подготовить  предметно-

пространственную развивающую среду.
2. При составлении совместного плана с детьми по реализации проекта

поддерживать детскую инициативу.
3. Заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта.
4. Создавать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей.
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5.  Вводить  детей  в  проблемную  ситуацию,  доступную  для  их
понимания, с опорой на детский личный опыт.

6. Тактично рассматривать все предложенные детьми варианты решения
проблемы:  ребенок  должен  иметь  право  на  ошибку  и  не  бояться
высказываться.

7.  Соблюдать  принципы последовательности  и  регулярности  в  работе
над проектом.

8.  В  ходе  работы  над  проектом  создавать  атмосферу  сотворчества  с
ребенком, используя индивидуальный подход.

9. Творчески подходить к реализации проекта, ориентировать детей на
использование накопленных наблюдений, знаний, впечатлений.

10.  Ненавязчиво  вовлекать  родителей  в  совместную  работу  над
проектом,  создавая  радостную  атмосферу  совместного  с  ребенком
творчества.

11.  Заключительный  этап  проекта  следует  тщательно  готовить  и
проводить в виде праздника, шоу, театрализованного действа и т. п.

Паспорт проекта:
Проблема 
Полное наименование проекта 
Тип проекта 
Цель проекта
Образовательные области
Период (продолжительность) и этапы
реализации проекта
Ожидаемые  конечные  результаты,
важнейшие целевые показатели
Для детей
Для педагогов
Для родителей
Для ДОО
Участники проекта
Организация  и  продуманность
системы  оценивания  (поэтапная  и
конечная)
Презентация проекта

Паутинка по проекту:
Познание 

(ведущая деятельность
-  познавательно-

исследовательская)
указать формы

Художественное
чтение 

(ведущая деятельность
-  чтение)

указать формы

Коммуникация
(ведущая деятельность

-  коммуникативная)
указать формы

Социализация
(ведущая деятельность

Труд 
(ведущая деятельность

Безопасность
(интеграция разных
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-  игровая)
указать формы

-  трудовая)
указать формы

видов деятельности)
указать формы

Здоровье 
(интеграция разных
видов деятельности)

указать формы

Физическая культура
(ведущая деятельность

-  двигательная)
указать формы 

Художественное
творчество 

(ведущая деятельность
-  продуктивная)

указать формы
Музыка 

(ведущая деятельность
-  музыкально-

художественная)
указать формы

Формы
взаимодействия с

семьей и социальными
партнерами

 указать формы

Режимные моменты
(интеграция разных
видов деятельности)

указать формы

Проектный  метод может  проходить  через  все  виды  детской
деятельности  в  ДОО.  Он  побуждает  педагогов  повышать  свой
профессионально-творческий  уровень,  что,  несомненно,  сказывается  на
качестве  образовательного  процесса.  Подталкивает  к  активному
взаимодействию всех специалистов детского сада, родителей воспитанников
и организации социума. Формирует у дошкольников умение планировать и
самостоятельность  в  решении  поставленной  проблемы,  способствует
развитию познавательной и творческой активности.

В  ходе  проектной  деятельности  дошкольники  приобретают
необходимые  социальные  навыки  -  они  становятся  внимательнее  друг  к
другу,  начинают  руководствоваться  не  только  собственными  мотивами,
сколько установленными нормами. 

Проектная  деятельность влияет  и  на  содержание  игровой
деятельности  детей  -  она  становится  более  разнообразной,  сложно
структурированной, а сами дошкольники становятся интересны друг другу. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОО проектная деятельность
носит  характер  сотрудничества,  в  котором  принимают  участие  дети  и
педагоги  ДОО,  а  также    вовлекаются  родители  и  другие  члены  семьи.
Эффективно  организованное  сотрудничество  с  родителями  позволяет
достичь нужных результатов  - родители становятся активными участниками
образовательного  процесса.  Они  обогащают  свой  педагогический  опыт,
испытывая  чувство  сопричастности  и  удовлетворения  от  своих  успехов  и
успехов  ребёнка.  Педагогам  очень  важно  не  руководить,  а  помогать
родителям, увидеть их сильные стороны, быть готовым у них учиться.

Не  быть  «всезнайкой»,  а  искать  решение  проблем  вместе  с
родителями!!!

Стиль общения должен быть сотрудническим - это залог успеха!
Участие родителей в создании и реализации проектов побуждает интерес

к познанию самих себя и детей, повышает их культурную компетентность в
области воспитания дошкольника.

Использование   метода  проекта  в  образовательном  процессе  ДОО
помогает  педагогам  научиться  работать  в  команде,  вырабатывается
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собственный  алгоритм  действий  для  достижения  поставленной  цели,
педагоги свободны в выборе способов и видов деятельности. 

Организация  управленческой  деятельности  по  развитию  проектной
деятельности  в  воспитательно-образовательном  процессе  способствует
сплочению  педагогического  коллектива,  повышению  профессионально-
личностной  компетентности,  изменению  отношения  педагогов  к
нововведениям  в  образовании,  созданию  условий  для  самореализации  и
достижения  профессионального  успеха,  формированию  уверенности,
развитию креативности.

Научить  ребенка  проектировать  может  воспитатель,  владеющий
методом проектов как технологией и как деятельностью по самоорганизации
профессионального  пространства.  Основная  функция  проектирования  –
наметить программу, подобрать средства дальнейших целевых действий.

Воспитатели свободны в выборе способов и видов деятельности для
достижения поставленной цели, им никто не навязывает свою точку зрения.
Даже  неудачно  выполненный  проект  способствует  развитию
профессионализма.  Понимание  ошибок  создает  мотивацию  к  повторной
деятельности, побуждает к самообразованию. Подобная рефлексия позволяет
сформировать адекватную оценку (самооценку) развивающую пространство
и себя в нем.

Умение  пользоваться  проектным  методом –  показатель  высокой
квалификации педагога, овладение им прогрессивной методикой обучения и
развития детей.

Таким образом, в проектной деятельности происходит формирование
субъектной  позиции  у  ребёнка,  раскрывается  его  индивидуальность,
реализуются  интересы  и  потребности,  что  в  свою  очередь  способствует
личностному развитию ребёнка. 

Это соответствует социальному заказу на современном этапе.

Желаю творческих успехов!!!
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