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Особое внимание типам и видам проектов в детском саду начали уделять 

относительно недавно, когда Министерство образования перестроило 

общеобразовательный процесс, с ориентацией не на общее развитие ребенка, а 

на улучшение конкретных качеств, полезных для воспитанника.  

 

Что такое проект в дошкольном заведении  
 

Самым удачным сравнение с проектной деятельностью детского сада 

будет общеобразовательная система в Европе и Америке. По праву, такая 

система считается прогрессивной и современной, но в Российской Федерации 

она успешно адаптирована под потребности и менталитет нашего народа. Виды 

проектов в ДОУ определяют конкретную нишу развития ребенка, которой 

уделяется особое внимание. 

Еще до недавнего времени уклон в обучении на конкретный предмет или 

предметы наблюдались только в частных дошкольно-образовательных 

учреждениях, сегодня же, подобными планами могут похвастаться и 

государственные садики. В развитых европейских странах система образования 

основана на изучении и развитии конкретного умения у ребенка, начиная с 

детского сада, заканчивая ВУЗами.  

Министерство образования РФ приняло решение, взять за основу опыт 

других государств, но с учетом ее усовершенствования. Сегодня типы проектов 

в ДОУ учитывают не только направление на один или несколько дисциплин, но 

и усиленное изучение базовых проектов. Фактически, изменений в обучающем 

проекте практически не произошло, разница лишь в дополнительной нагрузке 

на конкретную дисциплину. 

 

Классификация проектов в ДОУ (основываясь на детской 

психологии)  
 

Выделяется всего пять основных направлений, которые предлагаются 

родителю и малышу для изучения в детском саду. Психологи и 

дипломированные педагоги отмечают, что мозг ребенка в период развития 

податлив для изучения абсолютно любой, даже самой сложной дисциплины, 

поэтому значительно легче сформировать мышление малыша, вложив 

необходимые ему знания в голову, обучив азам его будущей профессии. Уже в 

раннем возрасте малыш может начать изучать более серьезные предметы, не 

забывая при этом базовых. 

Родителям не стоит забивать голову ненужными вопросами и 

переживаниями о том, что ребенку будет в тягость изучение того или иного 



предмета. Следует лишь разузнать, чем отличаются проекты в ДОУ, какие 

бывают и что будет необходимым для ребенка в будущем.  

 

Основная задача педагога в процессе проектной деятельности в ДОУ  
 

Основную часть своего времени ребенок проводит в детском саду, под 

присмотром воспитателя и няни. Именно поэтому серьезная ответственность в 

выборе проекта ложиться именно на плечи педагога. Воспитатель прекрасно 

знает, какие существуют виды и типы проектов в ДОУ, в чем их отличия и т.д.    

Предложить родителям содействие в выборе дисциплине ─ 

первостепенная задача хорошего педагога, ведь именно он видит, какие у 

ребенка интересы и в какую сторону лучше развить мышление, в чем проявить 

себя ребенку будет интересней. Специалисты привели общую информацию для 

педагога о составлении планов на проекты с ребенком. Учитывайте, что данная 

категория деятельности подойдет не для каждого ребенка, это лишь общая 

информация для составления плана работ.  
Этапы 

проекта 
Деятельность педагога Деятельность детей 

1 этап 1. Формулирует проблему (цель). При 

постановке цели определяется и продукт 

проекта.  

2. Вводит в игровую (сюжетную) 

ситуацию.  

3. Формулирует задачу (нежѐстко). 

1. Вхождение в проблему.  

2. Вживание в игровую ситуацию.  

3. Принятие задачи.  

4. Дополнение задач проекта. 

2 этап 4. Помогает в решении задачи.  

5. Помогает спланировать деятельность  

6. Организует деятельность. 

5. Объединение детей в рабочие 

группы.  

6. Распределение амплуа. 
3 этап 7. Практическая помощь (по 

необходимости).  

8. Направляет и контролирует 

осуществление проекта. 

7. Формирование специфических 

знаний, умений навыков. 

4 этап 9. Подготовка к презентации.  

10.Презентация. 
8. Продукт деятельности готовят к 

презентации.  

9. Представляют (зрителям или 

экспертам) продукт деятельности.  

 

Правильный алгоритм взаимодействия взрослых и детей обязательно 

приведет к желаемому результату. Не стоит забывать, что в момент 

воспитательного процесса у вашего подопечного формируется личность, 

желания и цели. Важно не упустить момент и правильно определить 

необходимый вид проекта в ДОУ для ребенка. 

 

Алгоритм взаимодействия ребенка и взрослого  
 

Существует методическая литература для воспитателей детских садов, 

которая может отличаться по некоторым направлениям, но основная мысль 

всегда едина. Классификация проектов и их виды в ДОУ должны 

подразделяться по способностям и возрасту ребенка. Правильно 

преподнесенная информация в игровой форме не дадут ребенку заскучать, 

наоборот, побудит к самостоятельному проявлению инициативы в изучении и 

познании нового.  



Согласно общему учению Виноградова Н.А. алгоритм взаимодействия 

между взрослым и ребенком необходимо разделить на периоды и шаги.  

 

Алгоритм действий взрослых и детей на первом этапе (3-4 года)  

Шаги Содержание 

1 Интригующее начало, определение проблемы, отвечающей 

потребностям детей 

2 Постановка цели проекта, его мотивации 

3 Привлечение детей к участию в планировании деятельности и 

реализации намеченного плана 

4 Совместное движение взрослых и детей к результату 

5 Совместный анализ выполнения проекта, переживание 

результата 

6  

 

Алгоритм действий взрослых и детей на втором этапе (5-6 лет) 

Шаги Содержание 

1 Выделение (взрослым или детьми) проблемы, отвечающей 

потребностям детей или обеих сторон 

2 Совместное определение цели проекта, мотива предстоящей 

деятельности. Прогнозирование результата 

3 Планирование деятельности детьми при незначительной помощи 

взрослого; определение средств реализации проекта 

4 Выполнение детьми проекта, дифференцированная помощь 

взрослого 

5 Обсуждение результата: хода работы, действий каждого, 

выяснение причин успехов и неудач 

6 Совместное определение перспективы развития проекта 

 

Алгоритм действий взрослых и детей на втором этапе (6-7 лет)  

Шаги Содержание 

1 Постановка детей в определенные условия; Выделение 

(взрослым или детьми) проблемы, отвечающей потребностям 

детей или обеих сторон 

2 Совместное определение цели проекта, мотива предстоящей 

деятельности. Прогнозирование результата. 

3 Планирование деятельности детьми при возможном участии 

взрослого как партнера; определение средств реализации проекта 

4 Выполнение детьми проекта, решение творческих споров, 

достижение договоренности, взаимообучение, помощь друг 

другу 

5 Обсуждение результата: хода работы, действий каждого, 

выяснение причин успехов и неудач 

6 Совместное определение перспективы развития проекта 

Все этапы строго разделены, и строго соответствуют интересам ребенка. Не 

стоит проявлять излишнюю напористость, ведь это может подорвать авторитет 

воспитателя в глазах ребенка, и добиться результата в итоге будет значительно 

сложней.  



 

Какие бывают основные виды проектов в ДОУ по ФГОС  
 

Все аспекты воспитания ребенка строго регулируются Федеральной 

государственной образовательной системой. Уследить за постоянными 

изменениями в законодательной части достаточно сложно, но на сегодняшний 

день можно выделить пять основных видов проектов, предлагаемых в детских 

садах:  

1. Исследовательско-творческие. Подобные виды проектов в детском саду 

практически полностью имеют соответствие с настоящими научными 

исследовании. Проводятся всевозможные опыты, оформляются и 

«документируются» в виде отчетов для родителей, газет и прочего. 

Используется так называемый детский дизайн, где идея педагога 

воплощается ребенком в жизнь.  

2. Игровые. Иное название «ролевые». Используя образ знакомых детям 

персонажей решается поставленная перед ними задача. Вживаясь в образ 

сказочного героя или конкретного человека ребенок начинает мыслить 

иначе, развивая свое мышление.  

3. Ориентировочно-ознакомительные. Этот тип проекта в ДОУ 

предполагает сбор информации, анализ придуманной или реальной 

проблемы для ее решения. Обобщаются известные факты, предлагается 

изучать вопрос с большей скурпулезностью.  

4. Творческие. В качестве творческой задачи ребенку предлагается 

оформлять проведенный день в виде рисунков или дизайна.  

5. Практико-ориентированные. Для ценителей прикладных наук. 

Результаты ориентированы на общие социальные интересы группы 

состоящей из всех участников или конкретно выделенных личностей.  

 

Все эти типы проектов в ДОУ по ФГОС могут применяться в большей 

или меньшей мере. Это напрямую зависит от возраста и вовлеченности ребенка. 

Самым любимым видом обучения является игровой, за счет чего, его часто 

используют в комплексе с другими вариантами. Психологи утверждают, что 

даже замкнутые и социально неактивные дети легко вживаются в роль 

любимых мультяшных персонажей или игрушек. Это позволяет им спрятать 

собственные боязни, говоря языком любимого персонажа. 
 

 


