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Организация проектной деятельности в детском саду (из опыта работы старшего 

воспитателя) 

Становление новой системы образования определяется требованиями современной 

ситуации в развитии общества и образования. Если раньше, чтобы быть социально 

успешным человеком достаточно было быть хорошим исполнителем, обладать 

определенными знаниями и умениями, то сейчас необходимо быть творческой личность. 

На смену традиционному образованию приходит продуктивное обучение, которое 

направлено на развитие творческих способностей, формирование у дошкольников 

интереса и потребности к активной созидательной деятельности. Осуществлению этой 

задачи в полной мере способствует проектная деятельность как одна из современных 

технологий образовательного процесса. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования является 

то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, 

сформулировать проблему и определить цель (замысел), поэтому проекты в детском саду 

носят, как правило, обучающий характер. Дошкольники по своему психофизиологическому 

развитию еще не способны самостоятельно от начала до конца создать собственный проект, 

следовательно обучение необходимым умениям и навыкам является основной задачей 

воспитателей. 

Проектная деятельность в воспитательно-образовательном процессе ДОУ носит 

характер сотрудничества, в котором принимают участие и дети, и педагоги ДОУ, а также 

родители, которые могут быть не только источниками информации, реальной помощи и 

поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать 

непосредственными участниками образовательного процесса. 

Использование метода проекта в дошкольном образовании, позволяет значительно 

повысить самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение детей 

самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем предмете 

или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов действительности. 

Кроме того, делает образовательную систему ДОУ, открытой для активного участия 

родителей, а также помогает педагогам раскрыть свой собственный творческий потенциал. 
 Организация проектной деятельности процесс трудоемкий и требующий 

определенных условий. «…Создание благоприятных условий познавательного развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими людьми, взрослыми и миром…» (ФГОС 1.6) 

напрямую зависит от взрослого, который находится рядом с детьми. 

 Соблюдая принцип последовательности и регулярности в работе над проектами, 

каждый проект должен быть, доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

чувство гордости за полученный результат. 

 В своей практике я использую разные по продолжительности проекты: 

краткосрочные, средней продолжительности. Но мне больше нравятся долгосрочные 

проекты, которые длятся от одной-двух недель, и больше. Работая в проекте, не всегда 

просто создать условия для формирования предпосылок поисковой деятельности у 

дошколят, не все дети могут проявить инициативу и самостоятельность, ожидая помощи 

или подсказки взрослого. У детей старшего дошкольного возраста не у всех развито 

умение находить способы решения той или иной проблемы. Постепенно формируются 

умения применять определенные методы, способствующие решению поставленной 

задачи, а также умение предлагать различные варианты разрешения проблемы. В процессе 

совместной исследовательской деятельности дети учатся вести конструктивные беседы. 

 



Любой проект начинаю с выбора темы для более глубокого изучения, причем необходима 

проблема, взятая из реальной жизни. Вместе с детьми составляем план предстоящей 

познавательной деятельности. Запуск темы осуществляю методом 3-х вопросов (по Лидии 

Свирской). И здесь, задача воспитателя при работе с детским интересом: не поддаваться 

искушению, сразу отвечая на вопрос, а вместе с ребенком искать ответ. Важно, на этом 

этапе «Поймать» детский вопрос и интерес (Куда? Зачем? Почему? Откуда). 

На первом этапе работы важно уточнить представления детей по теме, выдвинуть 

гипотезы для последующей проверки в ходе проекта, выявить ожидания, выдвинуть идеи 

о способах проверки гипотез и получения новых знаний по теме. 

Затем оснащаем новыми материалами детские уголки и добавляем нужную 

литературу. И на этом этапе работы, подключаем в работу родителей. Взаимодействие с 

родителями позволяет не только вовлечь их в образовательный процесс, но и сплачивает 

семью (многие задания выполняются совместно). 

Продуктом проектной деятельности может стать организованная выставка, 

тематический альбом, сюжетно-ролевая игра, макет, фотогазета, развлечение, коллекция и 

многое другое. 

Один из наших любимых проектов «Юный сити фермер». Все знают, что 

наблюдение за ростом растений входит в образовательную программу дошкольных 

образовательных учреждений. И, конечно, наши ребята ежегодно выращивают различные 

культуры и ведут дневники наблюдений. В этом году мы пошли немного дальше и 

решили высадить рассаду на участке детского сада. А все потому, что детям интересно 

наблюдать весь цикл жизни растений, особенно, когда ребята большую часть времени 

находятся в городской среде. В течение лета наши воспитанники ухаживали за 

растениями и собирали урожай. В сентябре огород, выращенный детьми, продолжал 

давать плоды – огурцы, петрушку и перцы. Но главным событием для ребят стало 

созревание арбуза, которого они с нетерпением ждали все лето. Но еще одним важным 

моментом являются предпосылки развития ситифермерства в нашем образовательном 

учреждении. Это перспективное направление в развитии сельского хозяйства в рамках 

города. А сама профессия сити-фермер – одна из самых перспективных профессий 

будущего, которая будет нести в себе важные и благородные цели – защита планеты и 

обеспечение продовольственной безопасности человечества. 

 Работая с детьми подготовительной группы, был организован проект для юных 

петербуржцев «Русский музей». Педагоги провели огромную подготовительную работу с 

детьми: говорили о том, что такое Русский музей, рассматривали иллюстрации 

знаменитых картин, выучили стихи. И совместно с родителями посетили «Русский 

музей». Именно от первого посещения музея зависит то, как впоследствии ребёнок будет 

воспринимать подобные мероприятия. Итоговым мероприятием по проекту было отчетное 

выступление для логопедической комиссии посвященное "Русскому музею Санкт-

Петербурга». Гости этого мероприятия: родители, педагоги, - смогли окунуться в 

атмосферу культурного Санкт-Петербурга с помощью представленной презентации и 

прослушать в представлении детей подготовительной группы стихотворения о Русском 

музее Анны Игнатовой. 

Опыт работы показывает, что дошкольники могут успешно участвовать в проектной 

деятельности. Используя в своей работе технологии проектирования дошкольники 

получают возможность напрямую удовлетворить присущую им любознательность, 

упорядочить свои представления о мире, а организовывая учебный процесс по модели 

личностно - ориентированного взаимодействия, важно, что ребёнок является не объектом 

обучения, а субъектом образования. 
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