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Актуальность проектной деятельности в дошкольных учреждениях 

 

 

 

 

 

«Расскажи – и я забуду, 

покажи – я запомню, 

 дай попробовать и я пойму» 

(китайская пословица)  

  

 

 

Стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать 

новые сведения о мире – важнейшие черты нормального детского поведения. 

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребенка. 

Детская потребность в поиске обусловлена биологически. Всякий здоровый 

ребенок уже с рождения – маленький исследователь. Он настроен на 

познание мира, он хочет узнать его как можно лучше. Именно это внутреннее 

стремление к исследованию порождает исследовательское поведение и 

создает условия для того, чтобы психическое развитие ребенка изначально 

развивалось в процессе саморазвития.Он направлен на развитие личности 

ребенка, его познавательных, творческих способностей по ряду причин.  

Во – первых, помогает ребенку получить ранний социальный 

позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее 

значимо для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он 

оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 

личностных рост и самореализацию.  

Во – вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых 

разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления.   Именно проектная деятельность позволяет не 

только поддерживать детскую инициативу, но и   оформить ее в виде 

культурно – значимого продукта.  

 Сейчас в педагогической среде и в частности в дошкольной много 

внимания уделяется проектной деятельности.  

Проектная деятельность расширяет социально-познавательное про-

странство детей 4-7 лет, основываясь на их интересе к социальным явлениям 

жизни, и удовлетворяет их потребность в коллективных видах деятельности. 



Дети учатся проводить поисковую работу в большом коллективе, 

участниками которого становятся сверстники и взрослые (воспитатели, 

родители, педагоги дополнительного образования, сотрудники библиотек, 

музеев, ГИБДД и др.). Результатом проекта становится социально значимый 

продукт.  

Форма проекта объединяет на уровне сотрудничества два типа 

активности: собственную активность детей и активность, идущую от 

взрослого.  

Детское экспериментирование и проектная деятельность позволяют 

чередовать эти типы активности, которые взаимодействуют и 

взаимообогащаются в этом процессе. «Чем беззаветнее ребёнок отдаётся 

собственной активности, тем сильнее у него затем возникает потребность в 

совместной деятельности со взрослым... Чем успешнее: развиваются 

различные формы взаимодействия ребёнка со взрослым --носителем высшей 

формы развития, тем выше и содержательнее становится собственная 

активность ребёнка» (Н.Н. Поддъяков). 

Проектно-исследовательская деятельность дошкольников, активизируя 

механизмы детского саморазвития, способствует развитию креативной и 

социально-активной личности ребёнка, что может явиться основой более 

успешной и качественной жизни человека в дальнейшем. 

 

Педагогическое проектирование может стать способом развития умения 

существовать в поле неопределенности, пространстве, требующем освоения. 

Современный педагог должен владеть знаниями и умениями педагогического 

проектирования и организации проектной деятельности, нацеленных на 

преобразование будущего в сфере воспитания и образования дошкольников. 

Таким образом, используя в своей работе педагогическое проектирование, а в 

работе с дошкольниками методику работы с детьми по организации 

проектной деятельности (технологию проектного обучения), мы реализуем 

личностно – ориентированный и развивающий подход к обучению и 

воспитанию. 

Что позволяет: 

1. Повысить профессиональный уровень педагогов и степень их 

вовлечения в деятельность, сделать коллектив более сплоченным; 

2.Формировать профессиональное взаимодействие педагогов с детьми 

дошкольного возраста, которое основывается на субъектном отношении 

педагога к ребенку, индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего 

развития ребенка, мотивационном подходе, доброжелательном отношении к 

ребенку, развивать систему продуктивного взаимодействия между 



участниками образовательного процесса (дети вовлекают в проект 

родителей, общаются между собой и с воспитателем, а при педагогическом 

проектировании общаются между собой все участники образовательного 

пространства детского сада), а так же реализуются научные принципы 

построения основной общеобразовательной программы и развиваются 

интегративные качества ребенка, которые являются итоговыми результатами 

освоения детьми образовательной программы.  

Правильно организованная проектная деятельность способствует 

формированию субъектного поведения, формированию взаимодействия 

между участниками совместной деятельности, развитию мышления через 

речь и через действие, развитию и совершенствованию детско- родительских 

отношений. 

К вашему вниманию хотели предоставить проекты: 

Проект «Африка» 

 Цель: Развитие  познавательной  инициативы  детей, умения сравнивать 

вещи   и  явления,  устанавливать простые связи и  отношения  между  

ними, упорядочивая свои  представления    о  мире 

 

Проект  «Нефть-богатство Севера»  

 Цель: Развивать познавательную активность детей в процессе 

знакомства со свойствами нефти 

 Познакомить детей с понятиями «нефть», «нефтяные разливы» 

 Сформировать представление о свойствах нефти; 

 Актуализировать знаниями об использовании нефти человеком в 

промышленности, пользе нефти и вреде нефтяных разливов. 

 С профессией «Нефтяник» 

 

Проект «Деревья –наши друзья» 

 Вовлечь детей в познавательную и практическую деятельность по 

изучению и бережному отношению ко всему растительному миру, в 

особенности к деревьям. 

 

 

 

 

 

 



В данный момент в детском саду реализуются и   другие виды проектовтакие 

как: 

 Межгрупповые: «Времена года», «Мир животных и птиц»; 

 Творческие: « Чудесные овощи»; 

 Групповые:  «Познай себя»; 

 Познавательно-исследовательские «Мир вокруг 

нас»(знакомство с ближайшим окружением) 

 Исследовательские: «Мир воды». 

 

В реализации проектов дети и родители  были вовлечены в  

творческие задания, в ходе которых они научились изобретать, ставили 

эксперименты с нефтью, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу. Работа с дошкольниками по проекту была выстроена 

совместно с родителями, поэтому целенаправленно формировали интерес 

к учебно-воспитательному процессу у детей и родителей через вовлечение 

семьи в досуговые мероприятия, совместные занятия, экскурсии в музеи. 

Были определены условия, которые должны быть созданы в семье для 

организации правильной работы с ребенком дошкольником: 

Понимание цели организации совместной работы. 

Установление тактики сотрудничества. 

Таким образом, хотелось бы подчеркнуть, что, реализуя «метод 

проектов» в воспитательно-образовательной работе детского сада, можно 

достигнуть значительных успехов на пути налаживания контактов с 

родителями воспитанников, взаимопонимания и сотрудничества с ними. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки, позволяет 

ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. 

Проектная деятельность детей также способствует  саморазвитию каждого 

ребенка. 
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