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В настоящее время повышаются требования к качеству дошкольного образования. 

Во ФГОС ДО отмечается важность и необходимость развития у детей познавательной 

активности, творческих способностей, коммуникативных навыков. Поэтому творчески 

работающие педагоги, деятельность которых направлена прежде всего на развитие качеств 

личности, познавательных, творческих способностей детей, находятся в постоянном поиске 

наиболее эффективных средств и методов развития воспитания. Как отмечает И.Г. Галянт, 

«анализируя современные подходы к дошкольному образованию, можно констатировать, 

что использование только традиционных методов обучения неэффективно, необходимы 

современные образовательные технологии целостного развития ребёнка» [1, с.76]. 

Одним из таких методов является метод проектов, использование которого дает 

возможность воспитанникам экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

применять их в играх и самостоятельной деятельности, развивать творческие способности 

и коммуникативные навыки. 

Проектная деятельность – технология, которая учит детей выражать 

в творчестве свою индивидуальность, дает возможность заинтересовать детей, сделать 

процесс обучения личностно значимым. 

Проектную деятельность, как метод интегрированного обучения дошкольников 

рассматривали ряд ученых, таких как Т. А. Данилина, М. Б. Зуйкова, Л. С. Киселева, Т. С. 

Лагода, Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса и др. 

В процессе нашей работы мы осуществляем внедрением проектного метода 

обучения, проводим работу по  методическому обеспечению организации групповых 

проектов с участием родителей. Проектная работа включает разработку паспорта проекта, 

написанием тематического планирования, конспектов занятий и досуговых мероприятий, 

разработку дидактических игр, планирование работы с родителями по вовлечению их в 

проектную деятельность. 

Замечено, что проектная деятельность обладает целым рядом характеристик, 

которые оказывают положительное влияние на развитие ребенка-дошкольника. В ходе 

проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире.  

Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, умение 

фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять этапы его реализации, 

следовать задуманному плану и т.д. Уже в дошкольном возрасте дошкольник приобретает 

навык публичного изложения своих мыслей. 

Мы заметили, что в ходе проектной деятельности дошкольники приобретают 

необходимые социальные навыки – они становятся внимательнее друг к другу, начинают 

руководствоваться не только собственными мотивами, сколько установленными нормами. 

В прошлом году нами были реализованы два проекта: «Здоровейка» и «Юные 

исследователи». Оба проекта были краткосрочными. Проект «Здоровейка» имел 

оздоровительную и познавательную направленность. В нем приняли участие два 

воспитателя, физкультурный руководитель. Проект «Юные исследователи» имел 



познавательную направленность. В нем приняли участие два воспитателя, родители и 

воспитанники группы.  

В этом году были организованы проекты «Гигиена», «Огород на окне», 

«Масленица», «Играем в театр». 

Так в ходе проекта «Огород на окне» мы поставили цель:  расширять представления 

детей об окружающем мире и прививать трудовые навыки, посредством совместного 

создания огорода. 

В группе разбили огород на подоконнике. Приобрели необходимое оборудование: 

контейнеры для рассады, пластиковые стаканчики, землю, семена, луковицы. Изготовили 

таблицы-указатели с названиями растений (датой посадки и первых всходов). Завели 

календарь наблюдений за ростом растений. Подобрали художественную литературу: 

поговорки, стихи, сказки, загадки об овощах. 

Провели беседу с родителями «Знакомство с проектом», оформили родительский 

уголок, в котором разместили рекомендаций родителям по работе с детьми по проекту. Мы 

привлекли родителей к реализации проекта «Огород на окне».  

На основном этапе дети наблюдали за ростом растений, проводили опыты, 

эксперименты; устанавливали связи: растения - земля, растения - вода, растения - человек. 

Результаты экспериментов фиксировали в рисунках. В процессе исследований дети 

познакомились с художественной литературой об овощах: поговорки, стихи, сказки, 

загадки. Они рассматривали иллюстрации, картины. Проводились также занятия, 

дидактические игры, беседы.  

На заключительном этапе осуществлялось подведение итогов реализации проекта. 

Мы оформили выставку рисунков «Петрушки и укропа», «Огород на подоконнике», 

выставку фотографий детей в экспериментальной деятельности. 

Мы заметили, что ничто так не объединяет и не сплачивает детский коллектив как 

совместная творческая деятельность, в которой принимает участие вся группа. В ходе 

проекта мы рассказывали детям разные истории празднования русского народного 

праздника. Также вместе с родителями оформляли стол с вкусными угощениями, 

участвовали в масленичных гуляниях. Символ масленицы – масляный блин. Неотъемлемый 

атрибут праздника - чучело Масленицы, которое мы изготавливали вместе с детьми. После 

беседы детям стало интересно, когда начинается масленичная неделя и как называется 

каждый ее день, чем люди занимались на этой неделе, в какие игры играли. 

Одним из видов совместной творческой деятельности детей явилось создание одной 

большой, значимой для всех участников творческого процесса, коллективной 

работы «Масленица» при помощи разных изобразительных средств и художественных, как 

традиционных, так и не традиционных, приёмов и методов рисования, аппликации. 

Совместно с детьми мы оформили плакат  «Масленица». 

Мы разместили в центре рисования достаточное количество оборудования и средств 

для творчества, оформили центр театра, вместе с родителями изготовили куклы би-ба-бо, 

оснастили среда группы для развития театрализованной игры. 

Нами созданы педагогические условия организации творческого группового проекта 

«Масленица»  с детьми старшего дошкольного возраста в условиях ДОО: 

- обеспечено взаимодействие с родителями; 

- с детьми проведены игры, развлечения; 

- с помощью презентации познакомили детей с народными традициями. 

В этом году  также был разработан и реализован творческий групповой проект 

«Играем в театр», обеспечено его методическое сопровождение: 

- разработан план проекта; 

- составлено тематическое планирование; 

- написаны конспекты занятий по театрально-игровой деятельности;  

- осуществлено вовлечение родителей в проектную работу; 

- проведена работа с педагогами по организации мероприятий по проекту.  



Нами были созданы следующие педагогические условия организации творческого 

группового проекта с детьми старшего дошкольного возраста в условиях ДОО:  

- методическое обеспечение организации творческого группового проекта 

(разработка паспорта проекта, написание тематического планирования, разработка 

конспектов занятий и досуговых мероприятий, создание банка творческих идей, разработка 

дидактических игр);  

- ресурсное обеспечение реализации проекта (подготовка необходимого 

оборудования, материалов, наполнение центра творчества различными материалами для 

продуктивной деятельности детей, создание центра театрализации, изготовление 

перчаточных кукол, атрибутов для театрализованных постановок и т.д.);  

- кадровое обеспечение для реализации творческого группового проекта (мотивация 

педагогов для участия в проекте, определение ответственных за мероприятия по проекту;  

- стимулирование и поощрение родителей, принявших участие в реализации 

творческого проекта;  

- вовлечение родителей в реализацию мероприятий по проекту (проведение 

анкетирования, бесед, консультаций, мастер-классов, онлайн-презентаций);  

- организация деятельности детей в различных направлениях творческой 

деятельности, их активизация, развитие творческих способностей. 

В ходе реализации проекта было замечено, что дети стали активнее проявлять 

интерес к творческой деятельности, импровизируют на сцене, проявляют желание в 

создании собственных костюмов, сочиняют сказки для постановки на сцене. Свои 

творческие замыслы дети реализуют в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Нами выделены условия организация творческого группового проекта с детьми 

дошкольного возраста в условиях ДОО: 

- обеспечение методического содержания организации творческого группового 

проекта; 

- создание ресурсов и обогащение предметно-пространственной среды для 

реализации проекта; 

- формирование готовности и мотивации воспитателей на реализацию творческого 

группового проекта; 

- вовлечение родителей в реализацию мероприятий по проекту; 

- обеспечение организации деятельности детей в различных направлениях 

творческой деятельности. 

Таким образом, внедрение проектного метода, обеспечение условий для его 

реализации будет способствовать гармоничному и творческому развитию детей 

дошкольного возраста. 
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