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Цель проектной технологии: Развитие и обогащение социально-личностного опыта 
посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия.

 Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении 
дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в 
детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир 
ребенка.

Будучи включенной, в организованную систему ДОУ, проектная деятельность становится 
инструментом саморазвития ребенка.
Проектирование – это комплексная деятельность, участники которой автоматически 
осваивают новые понятия и представления о различных сферах жизни: производственных,
личных. Социально-политических. Участие в проектировании ставит детей и взрослых в 
позицию, когда человек сам разрабатывает для себя и других новые условия, т.е. изменяя 
обстоятельства,изменяет самого себя.

 «Проект»-projectus («брошенный вперед»)

Проект-это  специально  организованнный  взрослым  и  выполняемый  детьми  комплекс
действий  по  решению  значимой  для  детей  проблемы,  завершающийся  созданием
творческих работ

Проект создает то, чего еще нет; он требует всегда иного качества или показывает путь к
его получению.

Метод проектов-  система обучения,  при которой дети приобретают знания в процессе
планирования и выполнения постоянно усложняющихся практических заданий- проектов.

Проект- это пять «П»

Проблема

Презентация Портфолио папка
проекта- папка в
которой собраны

все рабочие
материалы

Проектирование
(планирование)

Поиск
информации

Продукт



Типы проектов (Евдокимова Е.С)

По
доминирующему

методу

Исследовательские. Информационные. Творческие, игровые,
приключенческие, практико-ориентированные

По характеру
содержания

Включают ребенка и его семью, ребенка и природу, ребенка и
рукотворный мир, ребенка. Общество и культуру

По характеру
участия ребенка в

проекте

Заказчик, эксперт, исполнитель. Участник от зарождения идеи до
получения результата

По характеру
контактов

Осуществляется внутри одной возрастной группы, в контакте с
другой возрастной группой, внутри ДОУ, в контакте с семьей,

учреждениями культуры, общественными организациями (открытый
проект)

По количеству
участников

Индивидуальный, парный, групповой. Фронтальный

По
продолжительност

и

Краткосрочный (1-2 НОД)
Средней продолжительности (до месяца)

Долгосрочный (более месяца, полгода, год)

Исследовательские проекты
По мнению Е. Полат, они требуют четкой структуры, обозначенных целей,
актуальности предмета исследования для всех участников, социальной значимости,
продуманных методов обработки результата. В последние годы исследовательские
проекты активно завоевывают пространство общеобразовательных школ,
учреждений дополнительного образования и все больше интересуют специалистов
ДОУ.
Информационные проекты
Цели: собрать информацию о каком-то объекте, явлении, а потом ознакомить
с ней участников, проанализировать и обобщить наблюдаемые факты.
Структура информационного проекта: получение и обработка информации,
результат (доклад, альбом с рисунками и фотографиями), презентация.
Творческие проекты
Они не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности
участников. Она только намечается, и далее развивается, подчиняясь конечному
результату, интересам участников проекта. Воспитатели и дети договариваются о
форме представления результатов (сказка, фильм, драматизация, праздник,
оформление интерьера). Однако оформление результатов проекта требует четко
продуманной структуры в виде сценария фильма, программы концерта.
Творческие проекты разнообразны, как и виды художественно-продуктивной
деятельности, осваиваемые детьми. По содержанию они отражают
взаимоотношения: ребенок – семья; ребенок – природа; ребенок – рукотворный мир;
ребенок – общество и его культурные ценности.
Можно классифицировать творческие проекты по преобладающему мотиву
(выражение субъективного отношения, доставления радости, оказание помощи,
совместное творчество или деятельность); по доминирующему виду творчества
(игровое, изобразительное, конструктивное, художественно-речевое,
художественно-оформительское, театральное, музыкальное); по форме
представления результата (панно, конструкция, спектакль, декорация, мультфильм,
концерт, праздник, презентация).



Для примера приведен фрагмент «сочинения» дошкольниками музыки к
придуманному ранее тексту сказки. Поначалу мелодия не складывалась, пришлось
додумывать и изменять саму сказку.
Решили заодно нарисовать к ней иллюстрации. Коллективное творчество
принесло свои плоды.
Игровые (приключенческие) проекты
Структура игровых проектов только намечается, участники принимают на
себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием. Это могут
быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные
или деловые отношения в придуманных ситуациях.
Степень творчества в таких проектах высокая, но доминирующим видом
деятельности все-таки является ролево-игровая.
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Практико-ориентированные проекты
Их отличает четко обозначенный ожидаемый, ориентированный на
социальные интересы, результат деятельности участников. Практико-
ориентированный проект требует хорошо продуманной структуры и организации
работы на отдельных этапах (корректировка усилий, обсуждение результатов и
способов их внедрения в практику, оценка проекта).
Открытые проекты
Наиболее распространено проектирование внутри одной возрастной группы.
Педагоги и дети не испытывают трудности, поскольку хорошо знают творческие
возможности и социальные качества друг друга; имеют представление о
предметно-пространственной среде группы. Однако замыкаться в своем коллективе
не следует. Контакты с другой возрастной группой необходимы ребенку для его
социального развития, расширения сферы общения. Участие в совместном проекте с
другой группой обогащает детей новыми впечатлениями, позволяет пережить
новые эмоции, завоевать симпатии у окружающих людей. Аналогичный процесс
происходит и в смешанной по возрасту группе. Младшие дошкольники в таких
условиях получают возможность осваивать окружающий мир при участии старших,
а старшие дети приобретают опыт социально одобряемого взрослыми поведения.
Более трудны в организации контакты и проекты внутри ДОУ (например,
«День смеха», «Неделя сказки»). Они требуют высокого уровня развития
управленческих (творческих, организаторских) умений у педагогов, поскольку
обходимо определить актуальную проблему, продумать условия и фолрму детских
или детско-взрослых проектов.
Наиболее сложны открытые проекты, реализующиеся в контакте с семьей,
учреждениями культуры, общественными организациями. Но именно они дают
высокий результат в развитии ребенка, расширяя пространство его
жизнедеятельности.
Индивидуальные и коллективные проекты
Индивидуальный проект. Выполняется автономно, предназначен для
обогащения культурного опыта ребенка; с его помощью отслеживаются
способности преодолевать препятствия в решении проблемы (сочинение и
иллюстрирование сказки). Ценность индивидуального проектирования неоспорима,
поскольку ребенок учится проявлять инициативу, переживать ошибки и
достижения, демонстрирует способности.
Однако дети в душе коллективисты, они хотят взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми. Существенной чертой психологической характеристики
любого человека является умение участвовать в коллективной деятельности,
совместно находить пути решения задач. Формированию у дошкольников
устойчивых навыков коллективного сотрудничества способствует постоянное и



целенаправленное приобщение детей к созданию общих работ. Дети учатся
объединяться в подгруппы, вместе обсуждать пути осуществления замысла,
поэтапно планировать и согласовывать свои действия, распределять между собой
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обязанности и задания, помогать друг другу, беспокоиться о качестве не только
своей части работы, но и всей в целом.
Опыт коллективного творчества приобретается на фоне совместных
положительных эмоциональных переживаний, способствующих развитию
дружеских взаимоотношений между детьми.
Дети чувствуют себя несчастными, когда они вне коллектива. Поэтому для
детского развития необходимы парный, групповой, фронтальный проекты.
Парный проект. Осуществляется парой (парами) участников. Дети
приобретают навыки сотрудничества, учатся действовать вместе на одном
пространстве, решают общую проблему, выбирают адекватные способы решения.
Групповой проект. Осуществляется группой участников (от 3 до 10-12 чел.).
Фронтальный (коллективный) проект. Выполняется всем коллективом.
Краткосрочные проекты. Направлены на решение небольшой проблемы или
части более крупной. Они могут быть реализованы на одном или нескольких
специально организованных занятиях, в рамках совместной со взрослыми или
самостоятельной детской деятельности (исследование свойств льда; изучение
деятельности художника в мастерской).
Проекты средней продолжительности. Рассчитаны на решение проблемы в
течение нескольких дней, недель (подготовка к празднику), путешествию;
сочинение и постановка сказки).
Долгосрочные проекты (от одного до нескольких месяцев). Решают крупную
проблему, для преодоления которой требуются усилия и достаточное время

(например, исследование своей родословной)

Виды проектов по содержанию

1. Информационные проекты

-Направлены на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с
этой  информацией,  ее  анализ  о  обобщение  фактов,  предназначенных  для  широкой
аудитории;

-структура  информационного  проекта:  получение  и  обработка  информации,  получение
результата, презентация

2. Исследовательские проекты

-Осуществляется  исследовательский  поиск,  результаты  которого  оформляются  в  виде
какого-либо  творческого  продукта  (газеты,  драмматизации,  картотеки  опытов,  детского
дизайна, кулинарной книги и пр.)

3. Ролевые проекты

-это проекты с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и
по своему решаю поставленные проблемы



4. Творческие проекты

-  как  правило,  не  имеют детально проработанной структуры совместной деятельности
участников

-творческие  проекты  классифицируются  по  доминирующему  виду  творчества:
художественно-изобразительные;  художественно-речевые,  художественно-
оформительские, театральные, музыкальные и т. п)

Смешанные типы проектов по предметно-содержательной области являются
межпредметными, а творческие – монопроектами.
Учитывая возрастные психологические особенности дошкольников,
координация проектов должна быть гибкой, т.е. воспитатель ненавязчиво
направляют работу детей, организуя отдельные этапы проекта.
Все проекты проводятся внутри детского сада, как правило, - между группами
участников, но бывают и личностные, индивидуальные проекты (в
изобразительном и словесном творчестве). Так как ведущим видом деятельности
дошкольника является игра, то начиная с младшего возраста используются
ролево-игровые и творческие проекты: «Любимые игрушки», «Азбука здоровья»
и др.
Значимы и другие виды проектов, в том числе:
- комплексные: «Мир театра», «Здравствуй, Пушкин!», «Эхо столетий»,
«Книжкина неделя»;
- межгрупповые: «Математические коллажи», «Мир животных и птиц»,
«Времена года»;
- творческие: «Мои друзья», «У нас в Нескучном саду», «Любим сказки», «Мир
природы», «Рябины России»;
- групповые: «Сказки о любви», «Познай себя», «Уральские самоцветы»,
«Подводный мир», «Веселая астрономия»;
- индивидуальные: «Я и моя семья», «Генеалогическое древо», «Секреты
бабушкиного сундука», «Сказочная птица»;
- исследовательские: «Мир воды», «Дыхание и здоровье», «Питание и здоровье».
По продолжительности они бывают краткосрочными (одно или несколько
занятий – 1 – 2 – неделю), средней продолжительности, долгосрочные (например,
«Творчество А.С. Пушкина» - на учебный год).

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста.
В младшем дошкольном возрасте – это:
- вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога);
- активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе
с педагогом);
формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности
(практические опыты),
В старшем дошкольном возрасте – это:
- 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.
- развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение
конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности.



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

Этапы  проекта Деятельность педагога Деятельность детей
1. Целеполагание 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.

2. Разработка проекта 4. Помогает в решении 
задачи.
5. Помогает спланировать 
деятельность.
6. Организует деятельность.

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.

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

3. Выполнение проекта 7. Практическая помощь (по
необходимости).
8. Направляет и 
контролирует
осуществление проекта.

7. Формирование 
специфических
знаний, умений, навыков.

4. Подведение итогов 9. Подготовка к защите.
Защита или презентация.

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

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.



Поэтапное развитие проектной деятельности.

I.  Проектная  деятельность  дошкольника  развивается  поэтапно.  До  5  лет  ребенок
развивается  на  подражательно-исполнительском  уровне.  Отсутствие  необходимого
жизненного опыта не позволяет ему в полной мере проявлять самостоятельность в выборе
проблемы  и  способов  ее  решения.  Поэтому  активная  роль  принадлежит  взрослому.
Внимательное  отношение  к  потребностям  детей,  к  их  интересам  помогает  достаточно
легко  определить  проблему «заказываемую»  детьми.  Таким образом,  ребенок  среднего
возраста  выступает  в  качестве  заказчика  проекта,  а  его  осуществление  происходит  на
подражательно исполнительском уровне.
II.  К  концу  пятого  года  жизни  дети  накапливают  определенный  социальный  опыт,
позволяющий  им  перейти  на  новый,  развивающий  уровень  проектирования.  В  этом
возрасте продолжает развиваться самостоятельность. Ребенок способен сдерживать свои
импульсивные  побуждения,  терпеливо  выслушивать  педагога  и  сверстников.
Перестраиваются  отношения  со  взрослыми:  дошкольники  реже  обращаются  к  ним  с
просьбами,  активнее  организуют  совместную  деятельность  со  сверстниками,  у  них
развивается самоконтроль, самооценка. Они принимают проблемы, ставят цель, способы
выбрать необходимые средства для достижения намеченного результата.
III. На третьем творческом этапе развития проектной деятельности у детей наблюдается
высокий уровень интереса, обусловленного познавательным и личностным развитием. К
концу 6-го и 7-го года жизни формируются все стороны личности ребенка: нравственная,
интеллектуальная,  эмоционально-волевая,  действенно-практическая.  Роль  взрослого  на
этом  этапе  –  развитие  и  поддержка  творческой  активности  детей,  создание  условий,
позволяющих  им  самостоятельно  определить  цели  и  содержание  предстоящей
деятельности,  выбрать  способы  работы  над  проектом  и  организовать  ее.  Для
проектирования  необходима  соответствующая  организация  предметно-познавательного
пространства  группы. В пространстве групповой комнаты воспитатель сосредотачивает
документы  на  различных  носителях:  книги  для  чтения,  видеофильмы,  аудиокассеты,
позволяющие  детям  активно  осваивать  разные  способы  познания  окружающего  мира.
(Полочка умной книги. Дуб мудрости).
В ДОУ можно оборудовать и детскую библиотеку, включающую абонемент и читальный
зал  для  дошкольников,  аудио-видео  центры.  Здесь  дети  с  помощью взрослого  находят
необходимые  справочники,  доступные  для  их  понимания  энциклопедии.  Воспитатели
заботятся  о  том,  чтобы  воспитанники  могли  воспользоваться  видеомагнитофоном  и
посмотреть художественные, учебные фильмы и мультфильмы, получить навыки работы с
компьютером,  освоить  электронные,  развивающие  игры.  Если  информационного  поля
ДОУ  недостаточно,  возможно  выход  за  пределы  учреждения:  совместная  поисковая
деятельность  взрослых  и  детей  в  библиотеках,  музеях  и  других  культурных  центрах.
Конкретным  результатом  работы  для  дошкольников  могут  быть  рисунки,  поделки,
аппликации, альбом, книга, сочиненная сказка, подготовленный концерт, спектакль. В ходе
совместной работы над проектом улучшается микроклимат в детском саду, повышается
творчество.
Участие  родителей  в  создании  и  реализации проектов  побуждает  интерес  к  познанию
самих  себя  и  детей,  повышает  их  культурную  компетентность  в  области  воспитания
дошкольника.
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.



Реализация  проектирования  в  практике  работы  ДОУ  начинается  с  ориентации  на
актуальную  проблему  культурного  саморазвития  дошкольника,  знакомство  с  циклами
проектирования. В разработке и процессе проектирования участвуют творческие группы
ДОУ.
Условием  освоения  каждого  этапа  является  коллективная  мысль  деятельности
воспитателей, что позволяет:
- ориентироваться на творческое развитие ребенка в образовательном пространстве
детского сада;
- освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от запросов детей;
- уметь без амбиций подключаться к целям и задачам детей;
- объединять усилия всех субъектов педагогического процесса, в том числе родителей.
Коллективно проектировать можно: утренники, вечера развлечений, дни
творчества  разной  тематики  и  образовательной  направленности,  творческие  недели,
проведение каникул.
Проектирование  изменяет  роль  воспитателей  в  управлении  педагогическим  процессом
ДОУ, они выступают активными участниками,  а  не исполнителями воли определенных
специалистов. Деятельность в творческих группах помогает научиться работать в команде,
вырабатывается собственный аналитический взгляд на практику воспитания и обучения
детей. 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.

№ 
п/п Объект

Цели детей разного возраста
4 года 5 лет 6 лет 7 лет

1 Родные и 
близкие 
люди 
ребенку

Порадовать своей 
работой (рисунком, 
аппликацией, 
поделкой) 
выполнить плдарок к
празднику, 
рассказать о своих 
впечатлениях

Порадовать 
своей работой, 
выполнить 
подарок к 
празднику. 
Рассказать о 
своих 
впечатлениях. 
Учитывать 
интересы 
близких людей

Выполнить подарок к 
празднику. Удивить 
неожиданным 
сюрпризом. Изготовить 
необходимые вещи для 
семьи. Учитывать 
интересы, желания 
близких. Доставить 
радость своей работой

Аналогич
ны 
предыду
щей 
возрастно
й группе.

2 Любимые
игрушки, 
герои 
сказок, 
рассказов,
мультфил
ьмов, 
выдуманн
ых 
историй

Помощь в трудной 
ситуации, 
порадовать 
сюрпризом, 
подарком

То же , что и в 
младшей группе,
а также участие 
в организации 
предметно-
игровой среды 
(декораций, 
реквизита

Участие в организации и 
создании предметно-
игровой среды 
самостоятельно и 
совместно со взрослыми.
Проявление нравстенно-
эстетического отношения
к литературным героям

То же. А 
также 
помощь 
младшим
детям в 
организа
ции 
предметн
о0игрово
й среды

3 Сверстни
ки

Сдеоать подарок, 
сюрприз другу

Порадовать 
подарком, 

Сделать подарок, 
сюрприз другу на день 

То же, 
что и в 



сюрпризом с 
учетом 
интересов, 
потребностей 
сверстника

рождения, просто 
обрадовать чем-то

предыду
щей 
возрастно
й группе

4 Старшие 
дети

Доставить 
старшему другу 
радость 
подарком

Сделать подарок 
старшему другу к 
празднику. Вместе со 
старшими детьми 
участвовать в 
оформлении разных 
помещений  в ДОУ

То же, 
что и в 
предыду
щей 
возрастно
й группе

5 Младшие 
дети

Порадовать 
малышей 
игрушками, 
поделками, 
подарками к 
празднику, принять 
участие в 
оформлении 
предметно-игровой 
среды

То же. Что и в 
предыдушей 
группе. Помочь 
малышам в 
украшении 
группы к 
празднику

То же, что и в 
предыдущих группах. 
Участие к подготовке к 
занятиям младших 
дошкольников; 
концертных программах 
постановка спектаклей 
для них

То же, 
что и в 
предыду
щей 
возрастно
й группе

Советы воспитателю по работе над проектом

 Глубоко  изучить  тематику  проекта.  Подготовить  предметно-пространственную

развивающую среду
 Создать  игровую мотивацию,  опираясь  на  интересы детей  и  их эмоциональный

отклик
 Вводить детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания и 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  совместную  работу  над  проектом,  создавая  радостную
атмосферу совместного с ребенком творчества



 Заключительный этап проекта тщательно готовить и проводить его презентацию

всем участникам

Для документирования осуществляемых проектов ведется журнал 
тематических планов, например:

План тематического проекта:

1. Тема и ее 
происхождение_______________________________________________________

2. Смежные занятия и понятия, котрые можно изучать в ходе реализации проекта 
3. Необходимые 

материалы___________________________________________________             
4. Вопросы детям по предлагаемому проекту

Что мы 
знаем_________________________________________________________________
Что хотим 
узнать______________________________________________________________
Как нам узнать ответы на наши 
вопросы_________________________________________

5. Оценка. Что нового узнали дети (С точки зрения детей и 
воспитателя)________________

6. Предложения по расширению и совершенствованию 
проекта______________________


