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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Процесс реорганизации всей системы образования, протекающий много лет, 

предъявляет высокие требования к организации дошкольного воспитания и 

обучения, интенсифицирует поиски новых, более эффективных психолого-

педагогических подходов к этому процессу. 

На современном этапе развития России происходят изменения в 

образовательных процессах: содержание образования усложняется, 

акцентируя внимание педагогов дошкольного образования на развитие 

творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекции 

эмоционально-волевой и двигательной сфер; на смену традиционным 

методам приходят активные методы обучения и воспитания, направленные 

на активизацию познавательного развития ребенка. В этих изменяющихся 

условиях педагогу дошкольного образования необходимо уметь 

ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию детей, 

в широком спектре современных технологий. 

 
II. СОВРЕМЕННЫЕ ИНОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ 

     ДЕТЕЙ 

 

Инновационные технологии — это система методов, способов, приёмов 

обучения, воспитательных средств, направленных на достижение 

позитивного результата за счёт динамичных изменений в личностном 

развитии ребёнка в современных социокультурных условиях. 

Педагогические инновации могут либо изменять процессы воспитания и 

обучения, либо совершенствовать.  

Инновационные технологии сочетают прогрессивные креативные технологии 

и стереотипные элементы образования, доказавшие свою эффективность в 

процессе педагогической деятельности. 

Можно выделить следующие причины появления инноваций в дошкольном 

образовании: 

- научные исследования; 

- социокультурная среда, 

-потребность дошкольных образовательных учреждений в новых 

педагогических системах;  

-творческая вариативность педагогов;  

-заинтересованность родителей в достижение положительной динамики в 

развитии детей.  

В понятие педагогической технологии входят: 

• концептуальная основа; 

• содержательная часть обучения (цели обучения и содержание учебного 

материала); 

• технологическая часть (организация учебного процесса; методы и формы 

учебной деятельности; методы и формы работы педагога; диагностика). 

Целью инновационных игровых технологий является решение ряда задач: 
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- дидактических (расширение кругозора, познавательная деятельность; 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности и др.); 

- развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, 

фантазии, творческих идей, умений устанавливать закономерности, находить 

оптимальные решения и др.); 

- воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли, формирование 

нравственных, эстетических и мировоззренческих позиций, воспитание 

сотрудничества, коллективизма, общительности и др.); 

- социализирующих (приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация 

к условиям среды и др.). 

На основе анализа педагогических технологий, можно выделить следующие 

технологии, применяемые в системе дошкольного образования:  

 технологии развивающего обучения,  

 технологии проблемного обучения,  

 игровые технологии,  

 компьютерные технологии, 

  альтернативные технологии. 

 

III. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

Понятие «инновационные технологии» включает достаточно обширную 

группу  активных методов, приемов и форм организации педагогического 

процесса в ДОУ. Одной из эффективных форм является проектная 

деятельность. 

 

1.1. Характеристика проектной деятельности 

Метод проектов – способ организации самостоятельной деятельности 

воспитанников по достижению определенного результата. 

Метод проектов ориентирован на интерес, на творческую самореализацию 

развивающейся личности ребенка, развитие его интеллектуальных и 

физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в 

деятельности по решению какой-либо интересующей его проблемы. 

Проектирование – целенаправленная деятельность, позволяющая найти 

решение проблем и осуществить изменения в окружающей среде 

(искусственной и естественной). 

Суть = проживание + приобщение (проникновение в глубь явлений) + 

конструирование новых процессов, объектов и т.д. 

Проектная деятельность – это создание воспитателем  условий, 

Позволяющих детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным,  поисковым 

путем, анализировать его и преобразовывать. 
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 «Каждый узнает лишь то, что сам пробует сделать», - писал Песталоцци. В 

проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, инициативным, активным 

деятелем, который ответствен за опыт своей деятельности, свой поступки. 

    Руководство проектной деятельностью ведет к изменению позиции 

педагога. Из транслятора готовых знаний он превращается в организатора 

деятельности своих воспитанников и помогает ребенку приобретать 

универсальные культурные способы действий(умения), помогающие ему 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. 

     Проектную деятельность, или метод проектов, от других методов 

организации педагогического процесса в ДОУ отличает следующие: 

• Практическое применение детьми имеющихся  у них знаний и умений; 

• Нежесткое формирование задач, их вариативность, повышающие 

самостоятельность  и творчество дошкольников; 

• Интерес к деятельности, приносящей публичный результат, личная 

заинтересованность в нем; 

Проектная деятельность включает в себя: 

• Задание для детей, сформулированное в виде проблемы; 

• Целенаправленную детскую деятельность; 

• Формы организации взаимодействия детей с воспитателем и с друг другом; 

• Результат  деятельности как найденный детьми способ решения проблемы 

проекта; 

       Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена 

на три вида:  

- познавательно-исследовательского, 

- игрового и творческого характера. 

     По продолжительности проекты бывают  

- краткосрочными (от одной недели до несколько месяцев) и  

- долгосрочными (от полугода до нескольких лет). 

 

3.2.Задачи  проектной деятельности в соответствии с возрастом детей  

Метод проектов используется в работе с детьми, начиная с младшего 

дошкольного возраста 

Младший дошкольный возраст 

Для детей младшего дошкольного возраста характерны небольшие по 

продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности  

мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с 

ними.  Он позволяет  определить задачи обучения, сформировать 

предпосылки учебных и исследовательских умений и навыков в соответствии 

с основными линиями развития 

Задачи обучения: 

1.пробуждать интерес к предлагаемой деятельности; 

2.приобщать детей к процессу познания; 

3.формировать различные представления; 
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4.привлекать детей к воспроизведению образов, используя различные 

варианты; 

5.побуждать детей к совместной поисковой деятельности, 

экспериментированию. 

Совершенствование психических процессов: 

1.формирование эмоциональной заинтересованности; 

2.знакомство с предметами и действиями с ними; 

3.развитие мышления и воображения; 

4.речевое развитие. 

Формирование проектно-исследовательских умений и навыков: 

1.осознание поставленной цели; 

2.овладение различными способами решения поставленных задач; 

3.способность предвосхитить результат, основываясь на своём прошлом 

опыте; 

4.поиск различных средств достижения цели. 

Линии развития личности. 

Физическое развитие: 

•стимулирование естественного процесса развития двигательных 

способностей и качеств; 

•формирование осознанных представлений о необходимости заботится о 

своём здоровье (ролево-игровой проект «Азбука здоровья»); 

Социальное развитие: 

•формирование способов общения (вернисаж «Я и моя семья», 

индивидуальные семейные проекты «Генеололгическое древо»); 

Познавательное развитие: 

•обогащение и расширение представлений об окружающем мире; 

•расширение и качественное изменение способов ориентировки в 

окружающем мире; 

•сознательное применение сенсорных ощущений в решении практических 

задач (математические коллажи, межгрупповой проект «Мир животных и 

птиц», «Творческие проекты «Мои друзья», «Мир природы», «Любим 

сказки»); 

Эстетическое развитие: 

•развитие эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства 

и художественным образам; 

•овладение художественной деятельностью (комплексные проекты «Мир 

театра», «Здравствуй, Пушкин!», ролево-игровые проекты «Любимые 

игрушки»). 

Старший дошкольный возраст. 

Для детей старшего дошкольного возраста проектная деятельность 

становиться более продолжительным занятием, она может активно 

развиваться , приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по 

мере активности детей. 

Задачи обучения: 
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1.развивать поисковую деятельность, интеллектуальную инициативу; 

2.развивать специальные способы ориентации – экспериментирование и 

моделирование; 

3.формировать обобщённые способы умственной работы и средства 

построения собственной познавательной деятельности; 

4.развивать способность к прогнозированию будущих изменений. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: 

1.произвольности в поведении и продуктивной деятельности; 

2.потребности в создании собственной картины мира; 

3.навыков коммуникативного общения. 

Формирование проектно-исследовательских умений и навыков: 

1.выявить проблему; 

2.самостоятельно искать нужное решение; 

3.выбирать из имеющихся способов наиболее адекватный и продуктивно его 

использовать; 

4.самостоятельно анализировать полученные результаты. 

Линии развития личности. 

Социальное развитие: 

•развитие самопознания и положительной самооценки; 

•овладение способами внеситуативно-личностного общения; 

•высокий уровень коммуникативной компетентности; 

•осознание функций речи (индивидуальный проект «Я и моя семья», 

«Генеалогическое древо», проект «Сказки о любви», групповые проекты 

«Познай себя»); 

Физическое развитие: 

•развитие осознанного отношения к своему здоровью; 

•формирование потребности в здоровом образе жизни; 

•совершенствование процесса развития двигательных способностей и качеств 

(ролево-игровые проекты «Азбука здоровья», «Секреты Ильи Муромца»). 

Познавательное развитие: 

•систематизация знаний, стимулирующая развитие познавательных и 

творческих способностей; 

•развитие способностей к практическому и умственному 

экспериментированию и символическому моделированию, речевому 

планированию, логическим операциям (клуб любителей книги «Волшебная 

страна», групповые проекты «Уральские самоцветы», «Подводный мир», 

«Весёлая астрономия», межгрупповой проект «Времена года», комплексные 

проекты «Здравствуй, Пушкин!», «Богатыри земли русской»); 

Эстетическое развитие: 

•углублённое приобщение к искусству, многообразию худ.образов; 

•овладение различными видами худ. деятельности; 

•развитие способностей к эстетической оценке (ролево-игровой проект «В 

гостях у сказки», комплексные проекты «Эхо столетий», «Книжкина неделя», 

«Мир театра») 
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3.3.Алгоритм действий взрослых и детей в процессе   работы над  проектом 

     Метод проектов включает в себя несколько этапов , выделенных по 

Н.Ю. Похомовой, и только при их соблюдений можно говорить о том, что 

реализуется проектная деятельность в детском саду: 

1. Погружение в проект; 

2. Организация деятельности; 

3. Осуществление деятельности; 

4. Презентация результатов. 
 

Воспитатель  Дети 

                                             Погружение в проект 

Формулирует проблему проекта, 

сюжетную ситуацию, цель и 

задачи 

Осуществляют присвоение проблемы 

на личном уровне, вжимаются в 

ситуацию, принимают, уточняют и 

конкретизируют цели и задачи 

                                             Организация деятельности 

Создает условия для 

самостоятельной деятельности 

детей. Предлагает и организует: 

-группы детей; 

-роли, ответственность; 

- планирование детской 

деятельности по решению задач 

проекта; 

-предполагаемые формы 

презентации 

результатов, итогов работы 

Осуществляют распределение по 

группам с помощью взрослого. 

Распределяют роли, ответственность. 

Планируют свою работу и работу всех 

участников проекта. Выбирают  

формы и способы презентации 

полученных результатов 

 

 

 

 

                                           Осуществление деятельности 

При косвенном участии: 

-при необходимости 

консультирует, отвечает на 

вопросы, подсказывает, 

советует; 

-деликатно контролирует; 

-обогащает представление 

детей, повышает их эрудицию; 

-репетирует с детьми 

презентацию, обсуждает, 

помогает 

Активно и самостоятельно при 

косвенном участии воспитателя: 

-выполняют свою работу в рамках 

выбранной роли и ответственности; 

-консультируются, задают вопросы, 

ищут поддержки и положительного 

подкрепления; 

-ищут необходимые и недостающие 

знания; 

- фантазируют; 

-готовят презентацию 

 

         Презентация 
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Обобщает полученные 

результаты проекта и подводит 

его итоги. Оценивает умения 

детей и совместную 

деятельность дошкольников.  

Поощряет каждого участника, 

подобрав ему свою номинацию. 

Демонстрируют: 

-понимание проблемы, цели и задачи; 

- умение планировать и осуществлять 

работу; 

-найденные способы решения 

проблемы; 

-анализ деяте6льности и ее 

результата; 

-взаимную оценку друг друга в 

деятельности, способность выбрать 

лучших участников 
 

Для осуществления проектной деятельности педагог может использовать 

различные предметы и наглядные средства (см. приложение 2). 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современных условиях педагогу не обойтись без современных 

инновационных технологий и интерактивных методов и форм развития детей 

дошкольного возраста. Одним из эффективных методов является метод 

проектов. Метод проектов и проектная деятельность расширяет возможности 

для сотрудничества родителей и детей, вовлечения родителей в 

образовательный процесс;  позволяет стимулировать мотивацию детей на 

приобретение знаний. Способствует включению всех детей в режим 

самостоятельной работы. 

По моему мнению, метод проектирования деятельности дошкольников на 

современном этапе развития дошкольного образования, является одним из 

приоритетных методов. 
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Приложение 1 

 

Проект «Здравствуй, театр» 

 

Паспорт проекта  
Вид проекта:  творческо –игровой 

Продолжительность проекта: средняя (1,5 месяца) 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, специалисты, 

родители воспитанников. 

Цель проекта: создания условии для развития и поддержания интереса 

старших дошкольников к театру и театрализованной деятельности; 

определение влияние данных условий на развития эмпатии 

Предполагаемый результат:  

 Дети получают представление о театре и его организации: здание и 

внешний вид театра, театральные реквизиты и атрибуты; основные 

театральные профессии, виды театра; 

 Дети осваивают различные способы взаимодействия, средства 

выразительности при организации постановки с использованием 

различных видов театра 

Роль родителей в организации проекта: 

 Консультации: «Истоки театра», «Мама, папа, я –театральная семья»; 

«На пороге театра»; «Создаем театр своими руками»; «Домашний 

театр» и др. ; 

 Включенность  в проект и заинтересованность проблемой создания 

театра , помощь детям в подборе  и создании различных  атрибутов, 

художественного образа. 

Участие специалистов ДОУ: 

 Изобразительная деятельность 

Работа с воспитателями: 

 Консультации; 

 Творческо-игровые занятия  «приглашение в театр», «Театр своими 

руками», «театральные профессии», «В гостях у сказки». 

Продукт проектной деятельности: 

 Театральный уголок в группе: вывеска с названием театра, афиши; 

театральная касса с соответствующими атрибутами; гардероб; театральный 

буфет(с оформлением меню); кулисы (оформленные детьми); фотоальбом – 

галерея работников театра; фотографии театральной деятельности; 

видеоспектакль(сказка представленная в различных видах театра). 
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Этапы проектной 

работы 

Задачи этапа Содержания 

проектной 

деятельности 

Продукт проектной 

деятельности 

1-й этап 

Приглашение в 

театр. Театр 

своими руками 

Принятие детьми 

проблемной 

ситуации, развитие 

и поддержание 

интереса к 

театрализованной 

деятельности через 

организацию 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников 

(Работа над 

созданием 

театральных 

атрибутов) 

Игра  «Путешествие 

во времени»; конкурс 

художников; игра 

«Комплемент»; игра 

«Раскрываем тайну 

кроссворда» 

Театральный уголок в 

группе: вывеска с 

названием театра, 

афиши; кулисы; 

театральная касса; 

гардероб; 

театральный буфет(с 

оформленным меню) 

кулисы (оформленные 

детьми); фотоальбом 

– галерея работников 

театра; фотографии 

театральной 

деятельности; 

видеоспектакль(сказка 

представленная в 

различных видах 

театра). 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

осуществление 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников 

Беседы, игры, 

исследования на 

тему: «О чем говорит 

театральный 

реквизит»;творческие 

мастерские;  

проблемно-игровые 

ситуации: билет/ 

касса («есть билет, а 

места нет», «Один 

день в театре без 

билетов»), сцена («О 

чем нам шепчут  

кулисы….»), 

афиша(«Лучшее 

место для афиши»), 

буфет («Почему в 

буфете не бывает 

каши?», 

«Театральное 

меню»), гардероб 

(«Что было бы , если 

бы в театре не было 

гардероба», «Зачем 

около гардероба 

много зеркал?». 

«Перепутанные 

номерки»  (Этюд)  
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2-й этап  

Театральные 

профессии 

Расширение детских 

представлений о 

театральных 

профессиях и их 

роли в театре  

Путешествие в 

«Театр Зазеркалье»; 

презентация 

театральных 

профессий; кастинг 

театральных 

профессий; детская 

фотосесия «Лица 

нашего театра» 

 

 

Работа на данном 

этапе  способствует 

становлению 

разнообразных 

игровых позиций  у 

совре5менных 

дошкольников 

3-й этап В гостях у 

сказки 

Обогащение 

эмоционально-

чувственного опыта 

дошкольников через 

освоение средств 

выразительности, 

используемых в 

различных видах 

театра(цвет. 

Движение, мимика, 

интонация, костюм) 

Работа над образом; 

оживление картинки; 

видеопрезентация 

сказки 

 

 

Создание атрибутов 

для различных видов 

театра в группе; 

 Обогащение опыта 

дошкольников через 

овладение 

различными 

средствами 

эмоциональной 

выразительности и их 

использование в 

процессе общения со 

взрослыми и 

сверстниками 
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Приложение 2 

 

Предметы и наглядные средства для осуществления проектной 

деятельности детей в ходе реализации различных образовательных 

областей: 

 Разные виды игрушек; 

 Карнавальные костюмы, маски, одежда, головные уборы и многое 

другое для праздников, развлечений, ряжения и т.п. ; 

 Образцы для изготовления поделок для сюрпризов, подарков, елочных 

игрушек и украшений, предметов для праздничного оформления 

помещений и др. ; 

 Атрибуты для сюжетных игр; 

 Бытовые предметы: посуда, канцелярские товары, одежда, деньги 

(запаянные полиэтилен), разные виды часов, календарей, весов и др. ; 

 Модели чисел, часов, календарей, денег и др. ; 

 Атрибуты для демонстрации символов России (герб, флаг) и города 

(герб), карты, планы, макеты, схемы города (села); 

 Фотографий детей, их родителей, членов семьи в разном возрасте, 

карточки с цифрами для обозначения возраста, наглядные материалы  

для вырезания, выкладывания и наклеивания изображения  для 

генеалогического древа; 

 Предметы для коллекционирования; 

 Фотографии, картинки, эллюстрации, отражающие специфику 

гендерных ролей 

 Образцы для «написания» писем друзьям и др. ; 

 Серии картинок с последовательно развивающимся сюжетом; 

 Модели нравственных понятий; 

 Иллюстрации, рисунки, фотографии с изображением пейзажей в разное 

время суток и разное время года; 

 Фотографии, рисунки, репродукции картин, изображающих 

деятельность детейи взрослых в разное время суток и разное время 

года; 

 Картины великих художников; 

 Портреты некоторых великих композиторов, писателей, поэтов,, 

выдающихся людей России, города (села); 

 Карты, планы, схемы, макеты для ориентировки в пространстве; 

 Компьютерные и игровые программы и др. 
 

 

 

 


