


«Устремляйтесь к самому 
большему, ибо назначившие себе 
малый круг, называются 
обреченными, и все 
возможности для них пройдут 
тем же радиусом».      

Е.Рерих 



«Проект» ( лат.) «выброшенный вперѐд», 

«выступающий», «бросающийся в глаза». 

 Проект - это специально организованный 

взрослым и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих 

работ. 

 Метод проектов – это педагогическая технология, 

стержнем которой является самостоятельная 

деятельность детей – исследовательская, 

познавательная, продуктивная, в процессе которой 

ребенок познает окружающий мир и воплощает 

новые знания в реальные продукты. 



          

            
           «Все, что я познаю, я знаю, для   чего это  мне 

надо и где и как я могу эти знания применить» - вот 

основной тезис современного понимания метода 

проектов. 

 
Метод проектов как один из методов интегрированного 

обучения дошкольников, основывается на интересах 

детей. Метод предполагает самостоятельную активность 

воспитанников детского сада. Только действуя 

самостоятельно, дети учатся разными способами 

находить информацию об интересующем их предмете 

или явлении и использовать эти знания для создания 

новых объектов деятельности.  





   Дают возможность  активизировать 
самостоятельную и познавательную  деятельность 
детей. 
   Помогают осваивать детьми окружающую 
действительность. 
   Способствуют развитию творческих способностей. 
   Способствуют умению наблюдать, слушать. 
   Способствуют развитию навыков обобщать и   
анализировать. 
   Способствуют развитию мышления, внимания,  
воображения. 
   Помогают увидеть проблему комплексно с 
разных сторон. 
   Развивают, память, речь  



  

Цели педагогических технологий, используемых в 

проектном методе: 
•Проектные методы обучения (развивать индивидуальные творческие 

способности каждого ребѐнка). 

•Здоровьесберегающие технологии (равномерно распределять различные 

виды деятельности, мыслительную и двигательную активность). 

•Технологии использования в обучении игровых методов (формирование 

разнообразных умений и навыков, расширение кругозора, развитие 

познавательной сферы). 

•Обучение в сотрудничестве (учить ребят добиваться единой цели, работая в 

группе). 

•Исследовательские методы в обучении (проводить мероприятия, 

направленные на самостоятельное образование, позволяющие понимать 

изучаемую проблему и находить пути еѐ решения). 

•Информационно-коммуникационные технологии (расширять разнообразие 

содержания образования).  

•Система инновационной оценки "портфолио" (проведение мониторинга 

достижений каждого ребѐнка, для определения индивидуальной траектории 

развития личности) 

 



Создание условий, раскрывающих   

творческий и    интеллектуальный 

потенциал дошкольников, 

ориентированных на диалогическое 

взаимодействие  детей, родителей и 

педагогов , способствующих 

самопознанию и саморазвитию всех 

участников педагогического процесса 



По доминирующей в проекте деятельности: 

 
 Исследовательские - дети совместно со взрослыми формулируют проблему 

исследования, обозначают задачи, определяют методы, источники информации, 

изучают, обсуждают полученные результаты, выводы, оформляют результаты 

исследования. 

Творческие - дети договариваются о планируемых результатах и форме их 

представления (совместная газета, видеофильм, праздник). 

Ролево – игровые - с элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают 

по-своему поставленные проблемы. 

Ознакомительно-ориентировочный (информационные) – этот тип проектов 

изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении; 

предполагается ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 

обобщение фактов. 

Практико – ориентированные (прикладные) - дети собирают информацию и 

реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление группы, проект 

изоуголка, проект правил группы, витражи и т.д.) 

Комбинированные (универсальные) - представления 

с использованием предварительно изготовленных изделий 

(показы моделей одежды, кукольный спектакль и т.д.). 

  



По  характеру содержания включают:     

 

 

Монопроекты (1 образовательная область) – чаще 

применяются в школе (биология, история…). 

Работа предусматривает подчас применение знаний и из 

других областей для решения той или иной проблемы. 

 

Интегративные (межпредметные) (2 и более 

образовательных областей) – в основном используются в 

ДОУ.) 

 
 



По количеству участников в проекте: 
 

 индивидуальные 

 групповые 

парные 

фронтальные 



По продолжительности выполнения проекта: 
 
 

 краткосрочные(мини-проекты – несколько 

занятий, 1-4  

 среднесрочные(от 1 месяца) 

 долгосрочные (полугодие, учебный год) 



Типы проектов в ДОУ  

(по Л.В. Киселевой) 

 Тип проекта Содержание Возраст детей 

Исследовательско-
творческий 

Дети экспериментируют, а 
затем оформляют 
результаты в виде газет, 
драматизации , детского 
дизайна 

Старшая группа 

Ролево-игровой Используются элементы 
творческих игр, когда дети 
входят в образ персонажей 
сказки и решают по-своему 
поставленные проблемы 

Вторая младшая 
группа 

Информационно-практико-
ориентированный 

Дети собирают информацию 
и реализуют ее, 
ориентируясь на 
социальные интересы 
(оформление и дизайн 
группы, витражи и др.) 

Средняя группа 

Творческий Творческий Вторая младшая 
группа 





I     Подготовительный этап 

II   Организация        
проектирования 

III  Проектирование 

IV  Презентация 



 Определить вид проекта 

 Определить цели и задачи развития 

обучения, воспитания 

 Обеспечить информационное, учебно-

материально-техническое оснащение проекта 

 Составить  план –схему 

 Продумать каким образом можно включить 

детей и родителей в проект 



  Тема и еѐ происхождение   

Смежные занятия и понятия, которые 

можно изучать в ходе реализации проекта 

  Необходимые материалы  

Вопросы к детям по предлагаемому проекту 

Что мы знаем? Что мы хотим узнать? 

  Как нам найти ответы на наши вопросы? 

   Оценка. Что нового узнали?  ( с точки 

зрения детей и родителей) 

   Предложения по расширению и 

совершенствованию проекта 

 

   

 



 

 Организовать группы 

 Поставить цели, задачи проекта 

 Распределить обязанности внутри группы 

 Предложить возможные способы презентации 



 Сбор необходимой информации и оформление 

еѐ в виде альбома, схем, карточек, игрового 

оборудования; 

 

 Знакомство с литературой, видеоматериалом, 

иллюстрациями, предметами по теме 



 Презентация  готовых продуктов 

 



 Определение задач для новых 

проектов  



Формы 
презентации 

газета 

спектакль, 
концерт 

реклама-
рассказ, буклет 

занятие 

выставка, 
конкурс 

праздник 



Способы разработки проектов: 

 

Системная паутинка по проекту; 

 

"Модель трѐх вопросов 

 

Образ "Семь мы" (по Заир-Бек) 

  



Познание 

ведущая деятельность - 

познавательно-

исследовательская, 

формы: 

Чтение художественной 

литературы 

ведущая деятельность - 

чтение, формы: 

Коммуникация 

ведущая деятельность - 

коммуникативная, формы: 

Социализация 

ведущая деятельность - 

игровая, формы: 

Труд  

ведущая деятельность - 

трудовая, формы: 

Безопасность 

интеграция разных видов 

деятельности, формы: 

Здоровье 

интеграция разных видов 

деятельности, формы: 

Физическая культура 

ведущая деятельность - 

двигательная, формы: 

Формы взаимодействия с 

семьей и соц.партнерами 

формы: 

Художественное 

творчество 

ведущая деятельность - 

продуктивная, формы: 

Музыка 

ведущая деятельность - 

музыкально-

художественная, формы: 

Режимные моменты 

интеграция разных видов 

деятельности, формы: 

Системная паутинка по проекту 



"Модель трѐх вопросов" 

ЧТО ЗНАЮ? ЧТО ХОЧУ 

УЗНАТЬ? 

КАК УЗНАТЬ? 

Содержание, то что 

дети уже знают 

План (тема проекта) Источники новых 

знаний, т. е. средства 



Образ "Семь мы" ( по Заир-Бек) 

•Мы понимаем... (представляется осознанная проблема для 

решения и ориентиры-ценности). 

•Мы ожидаем... (дается описание предполагаемых целей - 

результатов). 

•Мы предполагаем... (представляются идеи, гипотезы). 

•Мы намереваемся... (контекст действий, планируемых 

поэтапно). 

•Мы готовы... (дается описание имеющихся ресурсов 

различного характера). 

•Мы обращаемся за поддержкой... (представляется 

обоснование необходимой внешней поддержки реализации 

проекта). 

•Мы озабочены... (формулируется факт, противоречие, то, 

что привлекает внимание). 



 
Основные виды 
деятельности детей, 
организация которых 
обеспечивается 
воспитателем 

 
Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Занятия 

Наблюдения (экскурсии, 

прогулки) 

Рассказывание 

Экспериментирование, 

моделирование 

Дидактические игры 

Художественная дея-

тельность 

Театрализованные игры 

Конструирование 

Спортивные игры 

Проектная карта 



Матрица проекта 

1. Название проекта 

2. Тематическое поле 

3. Проблема  

4. Цель 

5. Задачи  

6. Сценарий совместной деятельности по решению задач (основные шаги по реализации 

проекта) 

7. Описание продукта, полученного в результате проекта . 

8.Вид проекта 

9. Состав участников. 

10. Межпредметные связи 

 

 

 

 

 

11. Дополнительная информация, необходимая для выполнения проекта . 

12. Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта 

13. Планируемое время на реализацию проекта по этапам 

14. Организационные формы работы над проектом 

15. Форма проведения презентации 

Название раздела 

программы 

Содержание Задачи 



Формы работы Название Сроки 
Занятия 

Наблюдения 

 
Экспериментирование, 
моделирование 

Экскурсии 

 
Самостоятельная работа с 
родителями 

 
Групповое обсуждение 

Этап Содержание 

деятельности 

Сроки 

Посковый 

Аналитический 

Практический 

Презентационный 

Контрольный 



Этапы проектной 

деятельности 

Действия родителей Деятельность детей 

Подготовительный  
Формулируют проблемы, 
определяют темы, цели (зачем?) и 
сроки. Планируют предстоящие 
дела и определяют средства 

 
 Принимают участие в обсуждении проблемы, плана пред-

стоящих дел, определении средств реализации 

Аналитический     
  Проводят совместный поиск 
информации в литературе, 
Интернете, обращаются за помощью 
к специалистам. Анализируют, 
дискутируют, предлагают выбор мо-
дели-аналога. Составляют алгоритм 
действий, распределяют обя-
занности и поручения 

 
  Организуют совместный поиск         информации. 
  Задают вопросы взрослым и самостоятельно ищут 

ответы.  
  Отстаивают свои позиции в 
дискуссии, принимают поручения, договариваются с 

другими участниками проектирования 

Основной     
Привлекают детей к достижению 
намеченного плана по заранее 
разработанному алгоритму. 

  Реализуют основные совместные 
действия (экскурсия, поход в 
библиотеку, чтение литературы, 
разучивание, рассматривание, 
сравнение, согласование, 
экспериментирование, 
приобретение, оформление, 
изготовление, беседы, обсуждения, 
корректировка, доработка и др.). 

 Готовят сюрпризы и призы втайне от 
других. Проводят совместные и 
индивидуальные репетиции 

  
 Участвуют в экскурсии, походе в библиотеку, чтении 

литературы, беседах, обсуждениях. Готовят сюрпризы, 
обращаются за помощью тогда, когда невозможно 
сделать самостоятельно что-либо 

Презентационный    
В обусловленный срок участвуют в 
представлении (участникам проекта 
или гостям) продукта проектной 
деятельности 

   
  Наряду со взрослыми участвуют в представлении 

(участникам проекта и гостям) продукта проектной 
деятельности на равных 

Рефлексивный   
Задают вопросы: Что получилось? 
Получилось ли то, что хотелось? 
Узнали ли мы что-нибудь новое? 
Что нас удивило и порадовало? Что 
нам понравилось больше всего? Что 
нужно изменить в следующий раз? 

    
     Отвечают на вопросы и задают их. 
     Намечают темы следующих проектов 



Этап проектной деятельности Возраст 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Подготовительный  
Интригующее начало, отве-
чающее потребностям детей. 

Обозначение взрослым про-

блемы 

Выделение (взрослым или 

ребенком) проблемы, отвечаю-

щей потребностям обеих сторон 

Выделение проблемы 

(детьми, либо взрослыми), 

отвечающей потребностям 

детей или обеих сторон 

Целеполагания Определение взрослым цели 

проекта, его мотивация 

Совместное определение цели 

проекта, предстоящей дея-

тельности. Прогнозирование 

результата 

Самостоятельное 

определение детьми цели 

проекта, мотива 

предстоящей деятельности. 

Прогнозирование 

результата 

Планирования Привлечение детей к участию в 

планировании деятельности и 

реализации намеченного плана 

Планирование деятельности 

детьми при незначительной 

помощи взрослых, определение 

средств и способов реализации 

проекта 

Планирование 

деятельности детьми (при 

возможном участии 

взрослого как партнера), 

определение средств 

реализации проекта 

Исполнительский Совместное движение взрослых 

и детей к результату: «делание 

вместе по образцу», выпол-

нение отдельных, несложных 

поручений 

Выполнение детьми проекта, 

дифференцированная помощь 

взрослых 

Выполнение детьми 

проекта, творческие спо-

ры, достижение 

договоренности, 

взаимообучение, 

взаимопомощь 

Презентационный Представление продукта про-

ектной деятельности 

Представление продукта 

проектной деятельности 

Представление продукта 

проектной деятельности 

Рефлексивный Совместный анализ выполнения 

проекта, осмысление результата 

Обсуждение результата, хода 

работы, действий каждого, 

выяснение причин успехов и 

неудач 

Обсуждение результата 

хода работы, действий 

каждого, выяснение 

причин успехов и неудач 

Проектировочный - Совместно с детьми 

определение перспектив 

проектирования 

Определение перспективы 

развития проектирования 
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