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Проектная деятельность в детском саду:  
проблемы и перспективы использования педагогических технологий. 

 
 Современные тенденции развития общества, изменения, происходящие в 
социальной сфере и в первую очередь в образовании, обусловлены желанием 
потребителей образовательных услуг получить не только теоретические 
знания, но и практические навыки их применения. Современная 
государственная образовательная политика ориентирована на 
удовлетворение потребностей обучающихся на всех уровнях. В этой связи всё 
большую актуальность и популярность в педагогической среде приобретает 
метод проектной деятельности, который способствует развитию 
познавательной активности обучающегося, формированию мотивационной 
готовности к учебной деятельности, продуктивному взаимодействию со 
сверстниками и взрослыми. 
 Исследователь А.В. Хуторской полагает, что ценность проектного обучения 
состоит в том, что она ориентирует детей на создание итогового продукта 
проектной деятельности, на достижение практического результата. 
Особое место проектный метод обучения занимает в образовательном 
процессе дошкольной образовательной организации (ДОО). Для ДОО 
проектная деятельность является инновационной педагогической 
технологией. Успех проектной деятельности в ДОО обусловлен многими 
факторами, среди них: обеспечение тесного взаимодействия и 
сотрудничества педагога с воспитанниками и их родителями, формирование 
у детей раннего социального позитивного опыта реализации собственных 
идей, оригинального мышления, способности принимать нестандартные 
выводы при решении поставленных задач. Новая парадигма педагогики, как 
отмечают современные исследователи, смещает центр проблем с 
формирования знаний, умений и навыков на целостное развитие личности 
ребенка. 
 В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования № 1155 от 17.10.2013 г., который вступил в действие с 01.01 2014 
г., определен портрет современного выпускника ДОО, обозначены целевые 
ориентиры. У дошкольника должны быть сформированы такие качества, как 
умение следовать правилам и нормам, принятым в обществе; в отношении 
сформированности социально-коммуникативных компетенций: умение 
взаимодействовать, сочувствовать, сопереживать, содействовать, уважать 
других людей, оказывать помощь; развития художественно-эстетического 



вкуса: способность понимать и воспринимать произведения искусства, в 
частности музыку, художественную литературу, фольклор, сопереживать 
персонажам художественных произведений, проявлять самостоятельную 
творческую деятельность (изобразительную, конструктивно-модельную, 
музыкальную и др.). 
О пользе применения метода проектной деятельности в образовательном 
процессе ДОО говорит тот факт, что благодаря ему можно развивать 
творческие и умственные способности ребенка, воспитывать такие качества, 
как самостоятельность, целеустремленность, стремление к постоянному 
обогащению знаний о мире. Перед педагогом стоит непростая задача, а 
именно активизировать познавательную и творческую активность ребенка, 
способствовать формированию уверенности при выборе способа действия в 
различных ситуациях. 
Но встает вопрос, может ли обычный воспитатель, подчас имеющий среднее 
специальное образование, внедрять проектную деятельность в свою работу? 
Воспитателю, безусловно, она по силам, но только после специального 
обучения. Обучение воспитателей проектной деятельности - необходимое 
условие для внедрения в практику метода проектов. 
Возникает вопрос, как же должно строится это обучение? Чтобы овладеть 
проектным подходом как средством и орудием воспитания и обучения, надо 
сперва встретиться с ним лицом к лицу как с предметом изучения и хоть чуть-
чуть самим научиться проектировать. Бывает, что иной воспитатель считает, 
что достаточно лишь знать, как применять проектный подход, его методику, и 
проект готов. Это очень похоже на то, как если бы кто-то захотел быстро 
освоить само ремесло педагога не позаботясь приобрести элементарные 
навыки чтения и письма или научиться плавать, не заходя в воду. Поэтому не 
у всех и не сразу все получается. Несмотря на теоретическую подготовку, 
участие воспитателей в проекте, при самостоятельной организации было 
много проблем, заблуждений, которые требовали решения и объяснения.  
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