
Значение технологии проектной деятельности в ДОУ 

 

     В связи с введением с 1 сентября 2013 года в действие нового «Закона об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС Дошкольного образования от 

«17» октября 2013 г. № 1155, который вступил в действие с 1 января 2014г, в 

системе дошкольного образования произошли серьёзные изменения: 

дошкольное образование стало первым уровнем общего образования. Оно 

осталось, в отличие от общего образования, необязательным, но изменилось 

отношение к дошкольному образованию, как к ключевому уровню развития 

ребёнка.  

     Дошкольное детство – самый главный и ответственный этап, когда 

закладываются основы личностного развития: интеллектуального, 

физического, коммуникативного, эмоционального.  

    Это период, когда ребёнок учится общаться, взаимодействовать с другими 

детьми и со взрослыми, начинает осознавать себя и своё место в этом мире. 

   Так как современные тенденции и стремительные перемены в социуме 

приводят к осознанию того, что современные дети должны знать и уметь 

намного больше, чем их сверстники 15- 10 лет назад, но дети не хотят учиться 

в школе, и, как следствие, снизилась положительная мотивация к занятиям. 

     Использование инновационных педагогических технологий открывает 

новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из 

наиболее эффективных в наши дни стал метод проектов, как один из 

перспективных методов, способствующих решению этой проблемы.      

     Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и 

воспитанию, он формирует навыки сотрудничества, развивает 

познавательный интерес к различным областям знаний. 

   Что же такое «ПРОЕКТ»? - в словаре слово «проект» заимствовано из 

латыни и означает «выброшенный вперёд», «выступающий», «бросающийся в 

глаза». 

   Метод проектов - способ организации педагогического процесса, 

основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ 

взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность 

по достижению поставленной цели. 

сути. 

     Как педагогическая технология, метод проектов — это совокупность 

проблемных, поисковых, исследовательских методов, творческих по своей 

сути, то есть в его основе лежит развитие познавательных навыков детей, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие творческого мышления. 

   Проектная деятельность – это дидактическое средство активизации 

познавательного и творческого развития ребенка и одновременно 

формирование его личностных качеств. 



    Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования 

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

окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замысел). 

Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие 

дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. 

   Метод проектов широко используется в работе ДОУ. Педагоги не только 

проектируют свою деятельность, но и разрабатывают интересные проекты на 

самые разные темы с воспитанниками и их родителями. 

   Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных 

интересов ребенка. Через объединение различных областей знаний 

формируется целостное видение картины окружающего мира. В этот период 

происходит интеграция между общими способами решения учебных и 

творческих задач, общими способами мыслительной, речевой, 

художественной и другими видами деятельности. 

   Главное предназначение метода проектов — дать детям возможность 

самостоятельно приобретать знаний при решении практических задач или 

проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных областей. 

Это позволит ребенку «прожить» тему в разных видах деятельности, не 

испытывая сложности перехода от предмета к предмету, усвоить больший 

объем информации, осмыслить связи между предметами и явлениями. Таким 

образом, получается целостный, а не разбитый на части образовательный 

процесс. 

    Работа по проектам помогает реализовать принцип интеграции 

образовательных областей и может быть направлена на организацию игровой, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной детской 

деятельности. 

   Особая педагогическая значимость метода проекта в том, что он: 

- открывает возможность формирования собственного жизненного опыта 

ребенка; 

- основан, прежде всего, на личностно-ориентированном подходе к детям. •  

- побуждает педагогов повышать свой профессионально-творческий уровень, 

что, несомненно, сказывается на качестве образовательного процесса.  

-подталкивает к активному взаимодействию всех специалистов ДОУ, 

родителей воспитанников и организации социума. 

    Коллективная работа в подгруппах дает детям возможность проявить себя в 

различных видах ролевой деятельности. Общее дело развивает 

коммуникативные и нравственные качества. 

 


