
Главной стратегической 

задачей государственной об-

разовательной политики Рос-

сийской Федерации в услови-

ях модернизации системы 

образования, в том числе и 

дошкольного, является повы-

шение эффективности ис-

пользования в образователь-

ном процессе современных 

образовательных технологий. 

В своей работе образова-

тельные организации исполь-

зуют различные виды образо-

вательных технологий, кото-

рых, на сегодняшний день 

насчитывается 

более сотни . В 

том числе и 

технология 

проектной дея-

тельности, о 

которой сего-

дня пойдет 

речь. 

Необходи-

мо отметить, 

что дальней-

шее развитие системы дошколь-

ного образования определяют 

два важнейших документа: 

-Федеральный закон от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции», который выделяет до-

школьное образование как само-

стоятельный уровень. 

-Профессиональный стан-

дарт «Педагог», в соответствии с 

которым современный педагог 

должен владеть знаниями и уме-

ниями педагогического проекти-

рования и организации детской 

проектной деятельности, наце-

ленных на преобразование буду-

щего в сфере воспитания и обра-

зования дошкольников. 
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Стр. 2 СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

Отличие педагогического проектирования  

от методики организации проектной деятельности  

в работе с дошкольниками 

Проектная деятельность  прочно вошла в 
практику работы педагогов дошкольных образо-
вательных организаций.  

Несомненно  проектная деятельность инте-
ресна всем ее  участникам и позволяет достичь 
высоких результатов. Однако приходится при-
знать, что многие педагоги находятся в заблуж-
дении относительно самого понятия и содержа-
ния проектной деятельности. 

Самая большая проблема в том, какой смысл 
вкладывается в понятие «педагогический про-
ект». По большому счету педагогическим можно 
назвать любой проект, имеющий педагогические 
цели. Однако здесь необходимо четко опреде-
литься, что есть проект педагогов и что такое 
детский проект. 

Педагогическое проектирование  - это проект-
ная деятельность педагога совместно с детьми, 
а детское проектирование  - это вид детской 
проектной деятельности, которую направляет 
педагог. 

Продуктивная деятельность в рамках  реализации  
педагогического проекта «Такие разные бантики» 
воспитатель МБДОУ «ЦРР—детский сад «Радуга» 

Грамчук Антонина Афанасьевна и 
воспитанники  средней группы «Колокольчик» 

Педагогическое  

проектирование 

Детское  

проектирование 

ПРОБЛЕМА 

Выявлена  

(спровоцирована) 

Возникает у детей 

ПУТИ  РЕШЕНИЯ 

Ищет педагог Ищут дети 

ПЛАН 

Создает сам педагог Составляют под  

руководством педагога 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Педагогическая  

деятельность 

Детская  

деятельность 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Презентация, открытое  

мероприятие 

Презентация под  

руководством взрослого 

Материал подготовил 
Воспитатель МБДОУ «ЦРР—детский сад «Радуга» 

Грамчук Антонина Афанасьевна 

Педагогический проект—это  система 
планируемых педагогом и реализуемых в 
совместной  деятельности педагогов, вос-
питанников, родителей (законных предста-
вителей) действий, необходимых условий 
и средств для достижения определенных 
целей. И эта система зависит от приори-
тетных педагогических ценностей данного 
педагога. 

Детский проект—это сложноорганизо-
ванный под руководством воспитателя 
процесс, который помогает решить возник-
шую детскую проблему в результате само-
стоятельных действий воспитанников с 
обязательной презентацией этих результа-
тов. 

Развлечение по итогам  реализации  
педагогического проекта «Такие разные бантики» 
воспитатели МБДОУ «ЦРР—детский сад «Радуга» 

Сазанова Ирина Николаевна 
Ивашко Анна Васильевна  и 

воспитанники  средней группы «Колокольчик» 



 Типы проектов   отличаются 
разнообразием. В. Килпатрик, 
например, называет четыре 
вида: созидательный 
(производительный), потреби-
тельский, решение проблемы 
(интеллектуальных затрудне-
ний) и проект-упражнение. 

Еще в начале XX в. про-
фессор Коллингс, организатор 
продолжительного эксперимен-
та в одной из сельских школ 
штата Миссури, предложил 
следующую классификацию 
учебных проектов: 

«игровые» — детские за-
нятия, участие в групповой дея-
тельности (игры, народные тан-
цы, драматизации, разного ро-
да развлечения); 

«экскурсионные», направ-
ленные на изучение проблем, 
связанных с окружающей при-
родой и общественной жизнью; 

«повествовательные», 
при разработке которых дети 
учатся передавать свои впечат-
ления и чувства в устной, пись-
менной, вокальной (песня), ху-
дожественной (картина), музы-
кальной (игра на рояле) фор-
мах; 

«конструктивные», наце-
ленные на создание конкретно-
го полезного продукта: сколачи-
вание скворечника, приготовле-
ние школьного завтрака, 
устройство клумб. 

К концу XX века получили 
развитие новые виды проектов. 
Е. Полат (1999год) характери-
зует проекты в соответствии с 
их типологическими признака-
ми: количеством участников, 
доминирующим методом, ха-
рактером контактов, способом 
координации, продолжительно-
стью. 

Ориентируясь на эти призна-
ки, Е. Палат предлагает свой 
вариант типологии проектов, 
актуальных для дошкольного 
образования. 

1. По доминирующему ме-

тоду: исследоват ельские, 

информационные, творче-

ские, игровые, приключенче-

ские, практико-

ориентированные. 

2. По характеру содержа-

ния: включают ребенка и его 

семью, ребенка и природу, 

ребенка и рукотворный мир, 

ребенка, общество и его 

культурные ценности. 

3.По характеру участия 

ребенка в проекте:  заказ-

чик, эксперт, исполнитель, 

участник от зарождения 

идеи до получения резуль-

тата. 

4. По характеру контак-

тов:  осуществляется внут-

ри одной возрастной груп-

пы, в контакте с другой воз-

растной группой, внутри 

ДОУ, в контакте с семьей, 

учреждениями культуры, 

общественными организа-

циями (открытый проект). 

По количеству участни-
ков: индивидуальный, пар-
ный, групповой и фронталь-
ный. 

Исследовательские  
проекты 

По мнению Е. Полат, они 
требуют четкой структуры, 
обозначенных целей, акту-
альности предмета исследо-
вания для всех участников, 
социальной значимости, 
продуманных методов обра-
ботки результата. В послед-
ние годы исследовательские 
проекты активно завоевыва-
ют пространство общеобра-
зовательных школ, учрежде-
ний дополнительного обра-
зования и все больше инте-

ресуют специалистов ДОУ.  
Информационные  

проекты 
Цели: собрать информа-

цию о каком-то объекте, яв-
лении, а потом ознакомить с 
ней участников, проанализи-
ровать и обобщить наблю-
даемые Факты. 

Структура информацион-
ного проекта: получение и 
обработка информации, ре-
зультат (доклад, альбом с 
рисунками и фотография-
ми), презентация. 

Игровые 
(приключенческие)  

проекты 
Структура игровых проек-

тов только намечается, 
участники принимают на се-
бя определенные роли, обу-
словленные характером и 
содержанием.  
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Типы проектов в дошкольной 

образовательной организации 

Евгения Семёновна По́лат (12 февраля 1937, Ленинград — 28 
мая 2007, Москва) — доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая лабораторией дистанционного обучения ИСМО РАО. 
Автор исследований по обучению иностранным языкам, методу 

проектов, теории и практики дистанционного обучения; 
педагогическим технологиям личностно-ориентированного подхода, 

использованию Интернет-технологий и ресурсов в системе 
образования.  
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Стр. 4 Старший воспитатель 

Начало на стр. 3 
Это могут быть литератур-

ные персонажи или выдуман-
ные герои, имитирующие соци-
альные или деловые отноше-
ния в придуманных ситуациях. 

Степень творчества в таких 
проектах высокая, но домини-
рующим видом деятельности 
все-таки является ролево-
игровая.   

Творческие проекты 
Они не имеют детально про-

работанной структуры совмест-
ной деятельности участников. 
Она только намечается и да-
лее развивается, подчиняясь 
конечному результату, интере-
сам участников проекта. Воспи-
татели и дети договариваются 
о форме представления ре-
зультатов (сказка, фильм, дра-
матизация, праздник, оформ-
ление интерьера). Однако 
оформление результатов про-
екта требует четко продуман-
ной структуры в виде сценария 
фильма, программы концерта. 

Творческие проекты разно-
образны, как и виды художе-
ственно-продуктивной деятель-
ности, осваиваемые детьми. 
По содержанию они отражают 
взаимоотношения: ребенок — 
семья; ребенок — природа; ре-
бенок — рукотворный мир; ре-
бенок — общество и его куль-
турные ценности. 
Можно классифицировать 
творческие проекты по преоб-
ладающему мотиву 
(выражение субъективного от-
ношения, доставление радо-
сти, оказание помощи, сов-
местное творчество или дея-
тельность); по доминирующему 
виду творчества (игровое, 
изобразительное, конструктив-
ное, художественно-речевое, 
художественно-
оформительское, театральное, 
музыкальное); по форме пред-
ставления результата (панно, 
конструкция, спектакль, деко-
рация, мультфильм, концерт, 
праздник, презентация). 

Практико-
ориентированные  

проекты 
Их отличает четко обо-

значенный ожидаемый, 
ориентированный на соци-
альные интересы, резуль-
тат деятельности участни-
ков. Практико-
ориентированный проект 
требует хорошо проду-
манной структуры и орга-
низации работы на от-
дельных этапах 
(корректировка усилий, 
обсуждение результатов и 
способов их внедрения в 
практику, оценка проекта). 

 Открытые проекты 
Наиболее распростра-

нено проектирование 
внутри одной возрастной 
группы. Педагоги и дети 
не испытывают трудно-
стей, поскольку хорошо 
знают творческие возмож-
ности и социаль-
ные качества друг 
друга; имеют пред-
ставление о пред-
метно-
пространственной 
среде группы. 
Однако за-
мыкаться в 
своем кол-
лективе не 
следует. 
Контакты с 
другой воз-
растной груп-
пой необходимы 
ребенку для его социаль-
ного развития, расшире-
ния сферы общения. Уча-
стие в совместном проек-
те с другой группой обога-
щает детей новыми впе-
чатлениями, позволяет 
пережить новые эмоции, 
завоевать симпатии у 
окружающих людей.  

Аналогичный процесс 
происходит и в смешанной 
по возрасту группе. Млад-
шие дошкольники в таких 
условиях получают возмож-
ность осваивать окружаю-
щий мир при участии стар-
ших, а старшие дети приоб-
ретают опыт социально 
одобряемого взрослыми 
поведения. 

Более трудны в организа-
ции контакты и проекты 
внутри ДОУ (например, 
«День смеха», «Неделя 
сказки»). Они требуют высо-

кого уровня разви-
тия управленче-
ских (творческих, 
организаторских) 
умений у педаго-
гов, поскольку 
необходимо опре-
делить актуальную 

проблему, проду-
мать условия и форму дет-
ских или детско-взрослых 
проектов. 

Наиболее сложны от-
крытые проекты, реализую-
щиеся в контакте с семьей, 
учреждениями культуры, 

общественными организа-
циями. Но именно они дают 
высокий результат в разви-
тии ребенка, расширяя про-
странство его жизнедея-
тельности.  
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Наиболее сложны открытые 

проекты, реализующиеся в 

контакте с семьей, 

учреждениями культуры, 

общественными организациями.  

Акция «Шагающий автобус» в ходе реализации  
педагогического проекта «Зеленый огонек» 

воспитатели МБДОУ «ЦРР—детский сад 
«Радуга» 

Зайцева Марина Михайловна 
Кокачева Юлия  Викторовна и 

воспитанники подготовительной группы 
«Незабудка» 



Индивидуальный проект 
Выполняется автономно, 

предназначен для обогаще-
ния культурного опыта ребен-
ка; с его помощью отслежива-
ются способности преодоле-
вать препятствия в решении 
проблемы (сочинение и иллю-
стрирование сказки). Цен-
ность индивидуального проек-
тирования неоспорима, по-
скольку ребенок учится прояв-
лять инициативу, переживать 
ошибки и достижения, демон-
стрирует способности. 

Однако дети в душе кол-
лективисты, они хотят взаи-
модействовать со сверстника-
ми и взрослыми. Существен-
ной чертой психологической 
характеристики любого чело-
века является умение участ-
вовать в коллективной дея-
тельности, совместно нахо-
дить пути решения задач. 
Формированию у дошкольни-
ков устойчивых навыков кол-
лективного сотрудничества 
способствует постоянное и 
целенаправленное приобще-
ние детей к созданию общих 
работ. Дети учатся объеди-
няться в подгруппы, вместе 
обсуждать пути осуществле-
ния замысла, поэтапно плани-
ровать и согласовывать свои 
действия, распределять меж-
ду собой обязанности и зада-
ния, помогать друг другу, бес-

покоиться о качестве не 
только своей части рабо-
ты, но и всей в целом. 

Опыт коллективного 
творчества приобретает-
ся на фоне совместных 
положительных эмоцио-
нальных переживаний, 
способствующих разви-
тию дружеских взаимоот-
ношений между детьми. 

Дети чувствуют себя 

несчастными, когда они 
вне коллектива. Поэтому 
для детского развития 
необходимы парный, 
групповой, фронтальный 
проекты. 

 
Парный проект 

Осуществляется парой 
(парами) участников. Де-
ти приобретают навыки 
сотрудничества, учатся 
действовать вместе на 
одном пространстве, ре-
шают общую проблему, 
выбирают адекватные 

способы решения. 
 

Групповой проект 
Осуществляется группой 

участников (от 3 до 10—12 чело-
век). 

Фронтальный 
(коллективный) проект. 

Выполняется всем коллекти-
вом. 

 
По срокам реализации проек-

ты делятся: 
 
Краткосрочные проекты 
Направлены на решение не-

большой проблемы или части 
более крупной. Они могут быть 
реализованы на одном или не-
скольких специально организо-
ванных занятиях, в рамках сов-
местной со взрослыми или само-
стоятельной детской деятельно-
сти (исследование свойств льда; 
изучение деятельности художни-
ка в мастерской). 

 
Проекты средней  

продолжительности 
Рассчитаны на решение про-

блемы в течение нескольких 
дней, недель (подготовка к 
празднику, путешествию; сочи-
нение и постановка сказки). 

 
Долгосрочные проекты  

(от одного до нескольких  
месяцев).  

Решают крупную проблему, 
для преодоления которой требу-
ются усилия и достаточное вре-
мя (например, исследование 
своей родословной). 

Однако, дети в душе 

коллективисты, они хотят 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми.  
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Индивидуальные и  коллективные проекты 

Возложение цветов к обелиску  
героям гражданской и Великой 

Отечественной войн   
 в ходе реализации  

педагогического проекта  
«Никто не забыт, ничто не забыто!» 

воспитатели МБДОУ «ЦРР—
детский сад «Радуга» 

Грунскис Елена Евгеньевна 
Никонова Наталья Викторовна и 
воспитанники  старшей  группы  

«Медуница» 

Создание макета обелиска героям 
гражданской и Великой Отече-

ственной войн   
совместно с воспитанниками 
старшей группы «Медуница 



1. Глубоко изучить тематику проекта. 
2. При составлении совместного плана 
работы с детьми над проектом поддер-
живать детскую инициативу. 
3. Заинтересовать каждого ребенка те-
матикой проекта, поддерживать его лю-
бознательность и устойчивый интерес к 
проблеме. 
4. Создавать игровую мотивацию, опи-
раясь на интересы детей и их эмоцио-

нальный отклик. 
5. Вводить детей в про-
блемную ситуацию, до-
ступную для их понима-
ния и с опорой на дет-
ский личный опыт. 
6. Тактично рассматри-
вать все предложенные 
детьми варианты реше-
ния проблемы: ребенок 
должен иметь право на 
ошибку и не бояться вы-
сказываться. 
7. Соблюдать принцип 
последовательности и 
регулярности в работе 
над проектом. 
8. В ходе работы над 

проектом создавать 
атмосферу сотворче-
ства с ребенком, ис-
пользуя индивидуаль-
ный подход. 
9. Развивать творче-
ское воображение и 
фантазию детей. 
10. Творчески подхо-
дить к реализации про-
екта; ориентировать 
детей на использова-
ние накопленных 
наблюдений, знаний, 
впечатлений. 

Памятка для педагогов  

по организации проектной 

деятельности 

Стр. 6 СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

Основные ошибки при организации проектной 

деятельности с воспитанниками ДОО 

 
Не любую совместную дея-

тельность воспитателя, до-
школьников и родителей, свя-
занную с определенной те-
мой, можно отнести к проект-
ной. Проектом является ком-
плекс мероприятий, в которых 
дети выступают активными 
участниками, авторами 
идей и исполнителями. Как 
грамотно организовать про-
ектную деятельность, какие 
ошибки при ее организации 
допускают воспитатели, что 
делать, чтобы проект принес 
желаемый результат, а не 
стал проектом ради проекта, 
читайте в данной статье. 

 Проект педагогов — это 
деятельность, где субъектом 
является педагог, а дети ор-
ганизуются им на различные 
им же придуманные меропри-
ятия. Детский проект тоже 
организуется педагогом, 
но субъектами деятельности 
в данном случае выступают 
воспитанники. 

Так какие же ошибки 
в организации проектной дея-
тельности с дошкольниками 
встречаются наиболее часто? 
Прежде всего это представле-
ние в виде детской проектной 
деятельности системы работы 
по какому-либо вопросу. Напри-
мер, рассказывая 
о формировании у детей пред-
ставлений о здоровом образе 
жизни, педагоги перечисляют 
разные формы работы, органи-
зуемые в течение учебного го-
да, — занятия 
с воспитанниками, праздники 
и досуги, выставки детского 
творчества, совместная 
с родителями деятельность и т. 
д. Данные мероприятия они 
называют детским проектом 
по формированию у детей здо-
рового образа жизни. Несо-
мненно, все перечисленные 
формы работы интересны 
и дают положительный резуль-
тат. Многие из них при соответ-
ствующей организации могут 

 

 быть детскими проектами, 
но только в том случае, ес-
ли дети выступят 
в качестве их активных 
участников, авторов идей 
и их исполнителей. 

Другой пример подмены 
понятий. Рассказывая 
о проекте «Наша летняя 

площадка», воспитатель 
перечисляет, как много 
разных мероприятий про-
шло в течение лета 
на спортивной площадке 
детского сада.  Возможно, 
это проект педагогов, кото-
рые в ходе совместного 
обсуждения предлагали 
свои идеи, думали о том, 
как сделать жизнь детей  

Проектом является ком-
плекс мероприятий, в ко-

торых дети выступают 
активными участниками,  

авторами идей и исполни-
телями 



в летний период интересной 
и насыщенной.  

Назвать все эти меропри-
ятия детским проектом не-
возможно. Ведь воспитанни-
ки не выступили в данном 
случае субъектом деятель-
ности, они не предложили 
ни одной идеи, 
не находились в поиске, они 
только участвовали 
в мероприятиях, которые бы-
ли организованы педагога-
ми. 

Авторы публикаций, мето-
дических пособий 
по организации проектной 
деятельности с детьми реко-
мендуют начинать работу 
над проектом с создания 
«копилки». Многие воспита-
тели понимают это букваль-
но и перед тем, как присту-
пить к реализации проекта, 
делают подборку игр, посо-
бий, плакатов по теме, 
а потом демонстрируют 
на слайдах, как много мате-
риала им удалось собрать. 
Но под словом «копилка» 
в данном случае кроется не-
сколько иное содержание. 
Чаще всего имеется в виду 
копилка идей, вариантов ре-
шения проблемы. Это то, что 
будет в дальнейшем обсуж-
даться, анализироваться 
в ходе поиска наиболее при-
емлемого и результативного 
варианта. Это может быть 

копилка и в прямом смысле, 
например, календариков, 
значков, шишек, крышек и т. 
д. Но они должны быть со-
браны детьми 
и использоваться 
в процессе проектной дея-
тельности. Подбор методи-
ческих пособий осуществля-
ется на этапе подготовки 
педагога к проекту. 

Исходя из наблюдений 
за деятельностью воспита-
телей, можно выделить еще 
ряд проблем, с которыми 
сталкиваются педагоги при 
организации проектной дея-
тельности с детьми. 

Как известно, в каждой 
группе есть активные, ини-
циативные воспитанники, 
которые всегда находятся 
в поле деятельности воспи-
тателя, и пассивные дети, 
не проявляющие инициати-
вы и предпочитающие де-
лать то, что делают другие. 
В результате участниками 
проектов чаще всего стано-
вятся одни и те же, актив-
ные воспитанники группы. 

Между тем одна из задач 
проектной деятельности за-
ключается в том, чтобы рас-
крепостить дошкольников, 
научить их быть самостоя-
тельными, более инициа-
тивными. 

Что для этого нужно? 
Прежде всего, поддержка 
воспитателя, принятие ре-
бенка таким, какой он есть. 
Что касается проектной де-
ятельности, то самая боль-
шая возможность у детей 
проявить самостоятель-
ность, свободу мысли 
в начале проекта, на этапе 
выдвижения идей. И здесь 
педагоги часто допускают 
очередную ошибку. Важно 
удержать себя 
от немедленного реагирова-
ния на предложения воспи-
танников. Ведь от того, как 
воспитатель выразит свое 
отношение к высказыванию 

ребенка, зависит степень его 
дальнейшего участия в этой 
деятельности. Можно дать 
понять воспитаннику, что его 
идея «не очень удачная», 
взглядом, вздохом, рукой, не-
осторожными высказывания-
ми или молчанием. И если 
активные дети в ответ на это 
будут изобиловать все новы-
ми и новыми идеями, 
то робкие и нерешительные 
дошкольники замолчат 
на полуслове, заняв позицию 
пассивных участников, или, 
что еще хуже, потеряют инте-
рес к предстоящей проектной 
деятельности. 

На этапе воплощения идей 
проекта воспитателям очень 
сложно удержать себя 
от прямых указаний, прямого 
руководства деятельностью 
детей. Даже при хорошем 
развитии проекта часто при-
ходится слышать: «А теперь 
мы будем делать то-то…», 
«А теперь сделайте вот 
так…». В ходе проектной дея-
тельности воспитанникам 
нужно давать больше свобо-
ды, чтобы они пытались са-
мостоятельно находить реше-
ния поставленной перед ними 
задачи, учились анализиро-
вать и делать выводы. 

Часто бывает так, что про-
дукт проекта оказывается 
невостребованным. Напри-
мер, результатом норматив-
ных проектов становится ка-
кое-то правило или знак. 
В ходе проектной деятельно-
сти этих знаков накапливает-
ся достаточно много, они со-
бираются в специальной ко-
робочке, но в реальной жизни 
не используются.  
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Со временем в группе происходят конфликты, нарушаются правила, а про знаки никто не помнит. 
Проект по придумыванию и изготовлению знаков закончился, и они просто пополнили коробочку. За-
чем тогда их было вообще придумывать? Получается, что этот проект был ради проекта. 

Проекты, нацеленные на создание какого-либо материального продукта, например макета, требу-
ют значительных затрат сил всех участников, а также определенных средств, времени. 

Как правило, результат совместной деятельности всех радует, вызывает чувство удовлетворения. 
Воспитатель с гордостью демонстрирует продукт проекта гостям группы, который долго потом укра-
шает собой групповую комнату. К чему это приводит? Дети спрашивают у педагога: «Можно 
мы поиграем с крепостью (замком, кораблем, ракетой и т. д.)?». «Нет, — отвечает воспитатель, — 
пусть крепость пока постоит. Мы так долго трудились над ней, а вы ее быстро сломаете». Коммента-
рии здесь излишни. 

То, что ребенок просит разрешение поиграть с тем, что он сам с товарищами сделал, говорит 
о многом. Любой продукт проектной деятельности должен использоваться в дальнейшем, 
а не служить неприкасаемым украшательством групповой комнаты. 

Проектная деятельность предоставляет большие возможности для творчества всех 
ее участников. Случается так, что проект, задуманный на одну-две недели, затягивается на месяц, а 
то и два — в ходе деятельности придумывается что-то новое, интересное. В какой-то момент педагог 
осознает, что тема проекта заполнила все время, дети зациклены на одном и том же. Родители 
удивляются: «Долго мы еще будем заниматься космосом (насекомыми, птицами, значками и т. д.)?» 

Воспитатель уже и сам бы рад завершить проект, но итоговое мероприятие все откладывается, т. 
к. еще что-то не доделано или просто надоела тема. Когда все-таки проект завершается, все вздыха-
ют с облегчением. И, скорее всего, желания взяться за следующий проект ни у педагога, ни у детей 
не появится. Это, конечно, несколько утрированное описание ситуации, но с этим тоже приходится 
сталкиваться. 

Учитывая это, проект должен иметь определенный срок реализации, который позволит решить 
поставленные задачи и получить необходимые результаты. При этом важно соблюдение сроков вы-
полнения каждого этапа проекта. 

В методической литературе по организации проектной деятельности с детьми имеется перечень 
мероприятий, которые могут стать итогом проекта. Как показывает практика, воспитатели часто вы-
бирают презентацию результата проделанной работы перед другими воспитанниками, что выглядит 
следующим образом. 

Участники проекта приходят в другую группу, каждый держит в руках картинку (фотографию) како-
го-то момента проектной деятельности. «Гости» выстраиваются перед сидящими полукругом воспи-
танниками и рассказывают о том, что и как они делали. Детям дошкольного возраста трудно после-
довательно и логично выстроить свой рассказ, чтобы другим было понятно и интересно. Вскоре 
«хозяева» начинают скучать. Воспитатель фотографирует мероприятие, «гости» возвращаются 
в свою группу. Презентация и весь проект завершены. 

Приходится признать, что подобная презентация продукта проектной деятельности не подходит 
дошкольникам. Лучшими зрителями в этом случае могут стать родители, в т. ч. те, которые в силу 
каких-либо обстоятельств не принимали участие в проекте. 

Наиболее эффективным вариантом презентации результатов совместной деятельности является 
оформление фотогазеты, книги, альбома, которые потом отдают детям другой группы. 
Те рассматривают их вместе с воспитателем, формулируют интересующие их вопросы. В ходе сле-
дующей встречи авторы продукта отвечают на них. 

В каждом конкретном случае педагоги могут выбрать свой вариант демонстрации результатов 
проекта, обратившись к соответствующей литературе. При этом важно понимать цель знакомства 
детей другой группы или родителей с полученными результатами. 

Кроме перечисленных ошибок хочется отметить еще один недочет. Организуя проектную деятель-
ность, воспитатели забывают отражать ее в календарных планах. Между тем проект реализуется 
во все отрезки времени, в ходе всех режимных моментов, через разные формы совместной деятель-
ности. Если учитывать это при заполнении графы «Вовлечение семей в образовательный процесс», 
которая часто вызывает у педагогов затруднения, они смогут наиболее полно и интересно предста-
вить работу по данному разделу. 

Хочется надеяться, что знание часто встречающихся ошибок при организации проектной деятель-
ности с детьми позволит педагогам ДОО избежать их в своей работе. 

Материал подготовил старший воспитатель 

МБДОУ «ЦРР—детский сад «Радуга» 

Коротаева Елена Владимировна 


