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  В современном обществе востребована образованная личность, способная 

творчески мыслить, чётко выражать своё мнение, отстаивать свою точку 

зрения. Поэтому в образовательном процессе дошкольного воспитания 

должен стать приоритетным компетентностный подход. Но в тоже время мы 

педагоги должны быть компетентны. 
  В соответствии с компетентносным подходом в воспитании целью моей 
педагогической деятельности в этом аспекте и тема моего доклада 
«Формирование ключевых компетенций у дошкольников средствами 

проектной деятельности». Понятие «компетентностный подход» стало для 

нас за несколько лет более привычным. В чём его преимущество перед 

традиционным подходом, какие компетенции педагог может формировать у 

воспитанников. 
  Для этого ответим на следующие вопросы: 
1. Что такое компетенция и компетентность? Какие ключевые компетенции 

мы должны формировать у дошкольников? Что такое проект? 
  Компетенция – совокупность определённых знаний, умений и навыков, в 

которых человек должен быть осведомлён и имеет практический опыт 

работы. (Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике М.: Высшая 

школа,2004 год.) 
  Компетентность – владение, обладание учеником соответствующей 

компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности. Компетентность – уже состоявшееся качество личности 

(совокупность качеств) ученика и минимальный опыт деятельности в 

заданной сфере. 
Становится ясно, что основная задача воспитателя ДОУ на современном 

этапе - грамотно перевести акцент при оценке результатов образования с 

понятий "образованность", "обученность", «умения», «знания» на понятия 

"компетенция", "компетентность". 
Компетенция и ключевые компетентности являются результатом 

образования, относительно их формирования в условиях дошкольного 

учреждения. Отличительной особенностью формирования и реализации 

ключевых компетентностей в дошкольном возрасте, на мой взгляд, является 

то, что нельзя разделить процесс теоретического освоения знаний и процесс 

применения полученных знаний. Необходимость формирования ключевых 

компетенций у дошкольников определяется ФГОС ДО, и формируются в 

ходе всего воспитательно-образовательного процесса, в разных видах 

активной детской деятельности (игровой, исследовательской, 

коммуникативной учебно-познавательной, трудовой и др.). 
 Предлагаю вашему вниманию содержание каждой ключевой 

компетентности детей дошкольного возраста. 
  Информационная компетентность представляет собой готовность 

ребенка принимать окружающую действительность как источник 

информации, способность распознавать, обрабатывать и использовать 



критически осмысленную информацию для планирования и осуществления 

своей деятельности. 
  Информационная компетентность 
1. Умение ориентироваться в некоторых источниках информации (книги, 

предметы искусства, игрушки, рассказ сверстника, рассказ взрослого, 

телевидение, видеофильмы и т.д.). 
2. Умение делать выводы из полученной информации. 
3. Умение понимать необходимость той или иной информации для своей 

деятельности. 
4. Умение задавать вопросы на интересующую тему. 
5. Умение получать информацию, используя некоторые источники 
6. Умение оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, 

потреблением и окружающей средой. 
  Технологическая компетентность определяется как готовность ребенка к 

пониманию инструкции, алгоритма деятельности, к четкому соблюдению 

технологии деятельности. 
 Технологическая компетентность 
1. Умение ориентироваться в новой, нестандартной для ребенка ситуации. 
2. Умение планировать этапы своей деятельности. 
3. Умение понимать и выполнять алгоритм действий. 
4. Умение устанавливать причинно-следственные связи. 
5. Умение выбирать способы действий из усвоенных ранее способов. 
6. Умение использовать способы преобразования (изменение формы, 

величины, функции по воссозданию, аналогии и т.д.). 
7. Умение понимать и принимать задание и предложение взрослого. 
8. Умение принимать решение и применять знания в тех или иных 

жизненных ситуациях. 
9. Умение организовать рабочее место. 
10. Умение доводить начатое дело до конца и добиваться результатов. 
  Социально-коммуникативная компетентность выступает, как 

готовность ребенка получать в диалоге необходимую информацию, 

представлять и отстаивать свою точку зрения на основе признания 

разнообразия позиций и уважительного отношения к ценностям других 

людей, соотносить свои устремления с интересами других людей, 

продуктивно взаимодействовать с членами группы, решающей общую 

задачу. 
  Социально-коммуникативная компетентность 
1.Умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого 

(веселый, грустный, рассерженный, упрямый и т.д.) и рассказать о нем. 
2. Умение получать необходимую информацию в общении. 
3. Умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его 

мнению, интересам. 
4. Умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками. 
5. Умение спокойно отстаивать свое мнение. 
6. Умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей. 



7. Умение принимать участие в коллективных делах (договариваться, 

уступать и т.д) 
8. Умение уважительно относиться к окружающим людям. 
9. Умение принимать и оказывать помощь. 
10. Умение не сориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 
Формированию ключевых компетентностей –  социальных, 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных, способствует 

метод проектов. Проектная деятельность позволяет сформировать 

способность к коммуникации, работе в команде, выявлению и 

продуктивному разрешению конфликтов, развить познавательные, 

исследовательские навыки детей, творческое воображение, критическое 

мышление, научить самостоятельности, ориентировке в информационном 

пространстве при решении проблем. 
Как как же формируются ключевые компетенции у дошкольников в 

проектной деятельности?  Рассмотрим и определим компетенции на каждом 

этапе проекта. 
 
Этапы 

проекта 
Вид 

компетентности 
 Содержание работы Что 

сформируется 

у ребёнка 
1.Подготови 
тельный 
2.Разработка 

проекта 

Информационная 
Когнитивная 

Формулировка 

проблемы,   
Выдвижение 

гипотезы, 

Постановка цели 

Умение 

получать 

информацию, 

используя 

различные 

источники, 

задавать 

вопросы, 

искать ответы 
Технологическая Решение проблемы, 

поиск ответов 
различными 

способами (спросить,  
понаблюдать, 

прочитать, 

нарисовать. 

Умение 

ориентировать

ся в новой 
нестандартной 

ситуации, 

понимать 

инструкцию и 

алгоритм 

деятельности, 

планировать 

деятельность. 
Социально-
коммуникативная 

Общение с целью 

получения  
необходимой 

информации, 

Умение 

получать 

необходимую 

информацию 



согласование 

мнений, выдвижение 

предположений, 

поиск выводов и 

решений 

при общении, 

умение 

слушать 

собеседника, 

согласовывать 

с другими свои 

действия и 

предложения, 

убеждать, 

уступать, 

приходить к 

общему 

решению 
3.Практическ

ий 
Информационная, 

когнитиная 
Проверка гипотез 

эксперименты, 

опыты, измерения, 

продуктивная 

деятельность 

Умение 

оценивать, 

сравнивать 
  Социально-

коммуникативная 
Умение 

согласовывать 

с другими свои 

действия и 

предложения, 

убеждать, 

уступать, 

приходить к 

общему 

решению, 

принимать 

помощь 
  Технологическая Решение задачи 

разными путями 
Умение 

доводить дело 

до конца, 

принимать 

решение, 

применять 

полученные 

знания, 

организовыват

ь  рабочее 

место. 
  Здоровьесберегаю-

щая;                          
        - 
Эмоциональная 

В зависимости от 

темы и содержания 

работы по 

ней.                     
Радость открытий, 

Здоровье 
сберегающие 

привычки.        
                          
Умение 



удивление новому радоваться 

результатам 

труда и поиска 
 4.Презентаци

онный 
5. 
Заключительн

ый 

Все 

компетентности 
Презентация  результ

атов, продуктов 

проектной 

деятельности, 

достижений, 

выводов, подготовка 

рисунков, плакатов, 

выставки, выпуск 

газеты и др. 

Рефлексия. 

Определение 

задач для 

новых 

проектов 

Эффективность и перспективность проектной деятельности: 
-позволяет интегрировать (по подбору педагога) и реализовывать в 

совокупности несколько образовательных областей 
-позволяет удовлетворить потребность детей в любознательности и познании 

окружающего мира. 
- является успешной обучаемость дошкольников в процессе реализации 

проектной-исследовательской деятельности, что и позволяет предположить, 

что дошкольный возраст можно рассматривать как сенситивный для данного 

вида деятельности 
-способствует формированию у дошкольников системы ключевых 

компетентностей, необходимых при поступлении в школу: Социальная; 

Коммуникативная; Информационная; Здоровьесберегающая; Когнитивная; 

Эмоциональная. 
Кому от реализации проектов станет лучше? 
В своей практике я пришла к выводу, что использование метода проектов 

целесообразно для всех: 
Для детей: проектная деятельность уже в дошкольном возрасте помогает 

закладывать позиции самостоятельности, активности, инициативности, учит 

детей систематизировать информацию, использовать знания в практической 

деятельности т.е. формировать ключевые компетентности, необходимые 

ребёнку для обучения в школе. 
Для педагогов: позволяет расширить образовательное пространство, придать 

ему новые формы, дать возможность для развития своего творческого и 

педагогического потенциала. Формирование ключевых компетенций у 

воспитанников дошкольных учреждений способствует развитию творческих 

способностей ребенка, позволяет ему решать реальные проблемы, с 

которыми дошкольник сталкивается в разных ситуациях. 
Анализируя свой опыт включения проектной деятельности в 

образовательный процесс группы, проводя наблюдения за происходящими с 

детьми изменениями, увидела в проектной деятельности, большие 

возможности в формирования ключевых компетенций детей дошкольного 

возраста. Что дает ребенку проектная деятельность? Во-первых, 



формирует у детей реальные представления об окружающем, позволяет 

воспитать самостоятельную и отзывчивую личность, развивает творческие 

начала и интеллектуальные способности, способствует формированию 

целеустремленности, настойчивости, учит преодолевать возникающие 

трудности и проблемы, общаться со сверстниками и взрослыми. Во-вторых, 

на основе чувственного опыта развиваются все психические процессы. И, 

главное, усвоив многообразие способов познания мира, ребенок стремится к 

экспериментированию, чтобы стать настоящим исследователем и 

первооткрывателем. 
Проектная деятельность интересна и полезна не только детям, но и мне, 

педагогу, т.к. дает возможность сконцентрировать материал по определённой 

теме, повысить уровень собственной компетентности по   проблеме, вывести 

на новый уровень взаимоотношения с родителями, ощутить себя партнером 

детей в решении исследовательских задач, сделать процесс познания не 

скучным, а чрезмерно назидательным. Поэтому проектная деятельность 

естественно и гармонично вошла в планирование образовательного процесса 

с дошкольниками. И хочу поделиться опытом своей работы. 
Содержание моих проектов разнообразно. Вот наиболее интересные примеры 

тематических проектов. 
Творческий проект «В кругу семейного чтения». Очень важно приобщение 

детей и родителей к традициям семейного чтения художественной 

литературы. Возрождение семейного чтения, поможет объединить семью, 

дошкольное учреждение, библиотеку. Реализация проекта осуществлялась 

через разные виды деятельности: исследовательскую, познавательную, 

творческую, коммуникативную. 
Продуктом совместной деятельности детей и взрослых стал 

«Читательский дневник», в который вошли любимые произведения детей 
(сказки, рассказы, стихотворения) и рисунки к этим произведениям.  
А результат работы показал, что у дошкольников сформирована устойчивая 

потребность в чтении, интерес и любовь к книге, сложились 
первые «отношения» с книгой, отношения с литературой. 
 Затем был разработан и реализован проект «Правила дорожные детям 

знать положено». По типу проект - информационно-познавательно - игровой 
и реализовывался в течение учебного года (старший дошкольный возраст). 

Предпосылками возникновения проекта стала необходимость формирования 

у детей элементарных правил дорожно-транспортной безопасности, а также 

развитие у них умения выделять проблему, находить пути ее решения. 
Проект ориентирован на практическую деятельность детей и взрослых, 

который предусматривал встречи с инспектором ОИМВД ГИБДД, 

совместные целевые экскурсии», совместные творческие работы детей и 

родителей (рисунки, макеты, коллажи), участие в городском конкурсе 

световозвращающих элементов «Светлячок», игровой программе 
«Путешествие в страну Светофорию» и т.д. 
В ходе реализации проекта у детей расширились представления о правилах 

дорожного движения, о работе сотрудников ОМВД ОГИБДД, о нормах и 



правилах безопасного поведения в транспорте и на улицах города, 

способность к предвидению возможной опасности в конкретно меняющейся 

ситуации и построению адекватного безопасного поведения на дороге; 
Продуктом проектной деятельности стала выставка детских рисунков 

«Дорожная безопасность глазами детей». 
О формировании компетенций говорят и результаты диагностики. У детей 

развивается речь, пытливость, самостоятельность, обогащается их опыт. У 

детей сформировались навыки исследовательской деятельности, 

познавательная активность, коммуникативность, самостоятельность, 

творчество. 
Метод проектов, как показал опыт, стал наиболее эффективным и в 

формировании системного подхода к развитию у детей дошкольного 

возраста любви к родному городу (детскому саду). Проект «Детскому саду-
30 лет» длился в течение учебного года. 
Проект был направлен на воспитание патриотических чувств у старших 

дошкольников. Содержание было расширено за счет включения в проект 

регионального компонента. 
 Анализируя результаты своей работы, я убедилась, что технология– 
результативная, т.к. обеспечивает высокое качество 

знаний. Результаты проявления у детей интереса и чувства сопричастности 
к истории нашего города детского сада, выразились в следующем: у детей 

сформировался познавательный интерес к своей малой Родине, городу, 

детскому саду. 
Итогом работы по проекту стала совместная деятельность детей и взрослых 

по созданию фотогазеты «Имама как я, и папа как я…», участие в городском 

конкурсе рисунков «Город будущего глазами детей».  
Продуктом данного проекта являются поздравительные открытки к дню 

рождения детского сада. 
 Также был разработан и реализован совместный проект по формированию и 

воспитанию нравственно-патриотических чувств и развитию социальной 

личности дошкольников посредством приобщения к традициям семьи. 
«Праздники и традиции в моей семье».  
Интересным и увлекательным, на мой взгляд, стал проект «Города -герои». 
По содержанию проект – исследовательский. Соответствует ФГОС ДО к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в частности к программе «От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы, Комаровой, Васильевой. Проект направлен на 

формирование у дошкольников гражданской позиции, патриотических 

чувств, любви к Родине на основе расширения представлений детей о 

городах-героях, о победе защитников отечества в Великой Отечественной 

войне. 
Актуальность проекта состоит в том, что в наше время искаженное 

представление фактов о Великой Отечественной войне в СМИ и печати, 

недостаточные знания детей об историческом прошлом нашей страны (о 

городах героях). 



Была определена цель проекта. 
Поставлены задачи проекта. 
Проект реализовывался через основные области и интеграцию 

образовательных областей в соответствии с общеобразовательной 

программой. 
В ходе проекта были использованы педагогические технологии. 
В проекте принимали участие: дети родители, педагоги, сотрудники детского 

сада. 
Данный проект реализовывался по следующим этапам.  Перед запуском 

проекта был организован с родителями круглый стол «Проектная 

деятельность в группе: за и против», анкетирование родителей, составлена 

вводная презентация для детей. Второй этап был практический, насыщен 

разными видами организованной совместной и самостоятельной 

деятельностью детей и взрослых. На третьем этапе был подведен итог 

работы по проекту, сделана оценка проектной деятельности, представлен 

проект на педсовете и родительском собрании.   
Далее проект реализовывался таким образом. Перед детьми были поставлены 

проблемные вопросы. Дети высказывали свои мнения по проблеме и 

задавали новые вопросы, на которые предстояло ответить в ходе 

исследований. Проблемные вопросы помогли выбрать темы исследований. 
Ребята были поделены на группы, вместе с детьми определили цели 

исследований, выдвинули гипотезы.  
Составили план работы каждой группы.  
После завершения работы над исследованиями дошкольники представили 

продукты своей деятельности в группе и самостоятельно оценили их и 

работу своих сверстников. Юные патриоты оформили презентацию «Города - 
герои», юные журналисты выпустили коллаж «Блокадный Ленинград», а 

юные художники организовали выставку работ «Город-герой Москва», 
организовали мастер-класс по изготовлению георгиевской ленточки, и стали 

победителями в городском конкурсе по художественному слову (чтение 

стихотворения о войне). 
 А итогом работы над проектом стало посещение городского музея боевой 

славы и совместное изготовление с родителями лепбука «Города-герои». 
В ходе реализации проекта дошкольники с помощью взрослых и в ходе 

самостоятельных исследований собрали информацию из различных 

источников о себе, о городах-героях, научились пользоваться 

приобретенными знаниями для решения познавательных и практических 

задач, приобрели коммуникативные умения, работая в группах, 

исследовательские умения (выявление проблем, сбор информации, 

наблюдение, анализ и так далее). 
После завершения проекта было проведено итоговое оценивание, которое 

показало, что у детей моей группы повысился уровень ЗУН о подвигах 

народа, об истории родного отечества в годы Великой Отечественной войны. 

Сформировано представление о Российской армии – надежной защитнице 

нашего государства, празднике 9 Мая. Детьми дошкольного возраста 



приобретены навыки социального общения со взрослыми.  Умение 

представить творческо-поисковый продукт (презентация)  
 Данный проект позволил собрать и систематизировать дидактический и 

методический материал по теме проекта. 
И в заключение хотелось бы сказать, что компетентностный 

подход приобретает все большее распространение в системе дошкольного 

образования. Главная миссия образовательного учреждения на современном 

этапе заключается в подготовке ребенка к осмысленному и реальному 

восприятию мира. Компетентность является основной характеристикой 

базиса личностной культуры ребенка дошкольного возраста. Ведь социумом 

востребованы успешные, конкурентоспособные личности, освоившие разные 

виды деятельности и демонстрирующие свои способности в любых 

жизненных ситуациях. 
А вера педагогов и родителей в возможности детей – один из важнейших 

источников их настоящих и будущих успехов. В наших силах сегодня 

помочь раскрыться завтрашнему интеллектуально-творческому потенциалу 

России! 
Таким образом, мой опыт организации проектной деятельности в работе с 

детьми и родителями показал, что данная технология доступна и интересна 

детям любого дошкольного возраста. Метод проектной деятельности очень 

увлекательный, он позволяет интегрировать образовательный процесс, 

использовать в работе с дошкольниками самые разнообразные формы 

организации. Кроме того, отмечается выраженная динамика в формировании 

познавательных компетенций. Возросла познавательная активность детей, 

самостоятельность в получении информации и разнообразии способов ее 

обработки.  А самое главное – у ребенка появился познавательный интерес к 

деятельности: он выступает инициатором, может выдвигать свои условия, 

просьбы, требования для реализации своих интересов, желаний. 
 


