
Проектный метод 
в деятельности 

дошкольного 
учреждения.



Основные принципы дошкольного 
образования:

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, 
признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений;

• поддержка инициативы детей в различных видах 
деятельности;

• сотрудничество Организации с семьёй;

• формирование познавательных интересов и 
познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 
2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 
образования»



Тезис современного понимания метода 

проектов: 

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

это надо,  где и как я могу эти знания 

применить».

Метод проектов – это форма организации 
образовательного пространства и метод развития 

творческого познавательного мышления.

Проект - слово иноязычное,

происходит оно от латинского —

projectus («брошенный вперед»)



Почему метод проектов
В основе:

развитие познавательных навыков детей;

умений самостоятельно конструировать свои 

знания,

ориентироваться в информационном пространстве,

развитие критического и творческого мышления,

умения увидеть, сформулировать и решить 

проблему,

необходимость применения интегрированных из 

разных областей знаний.



Основная цель проектного 
метода в ДОУ

• Развитие свободной творческой 

личности ребенка, которое 

определяется задачами развития 

и задачами исследовательской 

деятельности детей.



Результаты
Результаты выполненных проектов, над 

которыми работает группа, должны быть 

«осязаемы»:

если теоретическая проблема – то конкретное 

её решение, оформленное в информационном 

продукте;

практическая проблема – конкретный продукт, 

готовый к потреблению.



Этапы разработки проекта

1 этап
•Организационный

2 этап
•Планирование работы

3 этап
•Реализация проекта

4 этап
•Презентация проекта



Этапы проектной 
деятельности

Результат - продукт

Реализация проекта

План

Проблема

4 этап

3 этап

2 этап

1 этап

Поиск способов и 

методов решения

Прогнозирование результатов 

и последствий

Поэтапная оценка

Презентация



Модель «3 – х вопросов»

(опора на опыт детей по теме)

Что мы знаем?  
Содержание (то, что дети уже знают)

Что мы хотим узнать?
План (тема проекта)

Что сделать чтобы узнать?
Источники новых знаний, т.е. средства







Системная «паутинка» проекта

Внешний 
вид

• Размер

• Оперение

• Клюв

• Хвост

• Лапы

• Глаза

Питание

• Ягоды

• Зерновые

• Пищевые 
отходы

Условия 
жизни

• Зимой

• Летом

Значение 
в жизни 
человека

• Доставляют 
людям 
эмоциональное 
удовольствие

На примере 

экологического 

проекта 

«Снегирь да 

синичка – птички 

невелички»



ОБРАЗ «СЕМЬ МЫ»
(по Е. С. Заир-Бек)

 Мы озабочены... (формулируется факт, противоречие, то, что 
привлекает внимание).

 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).





3 этап –

реализация 

проекта

деятельность

 Практическая помощь 

(по необходимости). 

 Направляет и 

контролирует 

осуществление проекта 

(это могут быть домашние 

задания для 

самостоятельного 

выполнения, уточнения 

информации и пр.)

 Осуществляет сбор 

накопленного материала

 Формирование 

специфических знаний, 

умений,  навыков.

 Дети получают 

информацию из различных 

источников, различными 

способами (родители + 

педагоги + специалисты + 

социальные партнеры)



4 этап –

презентация

проекта

деятельность

 Подготовка к 

презентации.

 Презентация.

 Обсуждают и отмечают 

успехи и неудачи.

 Продукт деятельности 

готовят к презентации. 

 Представляют (зрителям 

или экспертам) продукт 

деятельности.

 Непосредственно 

презентация продукта 

деятельности



Формы 
презентации

Праздник

Спектакль, 
концерт

Выставка, 
конкурс

Реклама, 
газета

Рассказ, 
буклет,

альбом

Открытый 
показ





Структура оформления проекта
• 1. Титульный лист содержит: гриф учреждения, название 

проекта, указание автора проекта, сроки осуществления, 
город, год.

• 2. Содержание проекта
• -Паспорт…….
• - Актуальность и анализ исходного состояния 

проблемы….
• - Цели и задачи проекта…
• - Краткое описание по этапам…
• Ожидаемые результаты
• -Объем и содержание работ…(если это требует 

финансовых затрат)
• - Формы представления результатов проекта.
• -Список литературы



Паспорт педагогического  проекта
Наименование проекта Образовательный  проект  «???»

Разработчики  проекта
(педагоги, родители, воспитанники)

Участники проекта Педагоги, специалисты, родители и воспитанники ??? группы.

Цель проекта

Задачи проекта
Задачи для педагога:…
Задачи для воспитанников:…
Задачи для родителей:…

Сроки реализации Долгосрочный с … по…(краткое описание этапов)

Тип,вид проекта

Перечень основных
мероприятий

(разработка, создание и т.д.  …)

Ожидаемые результаты где будет использоваться, созданный 
материал



Структура оформления проекта

Титульный лист:
1.Наименование организации

2.Название проекта

3.Возраст детей

4.Автор разработки

5.Год



Содержание проекта
1.Введение

1.1 Актуальность

1.2 Проблема

1.3 Гипотеза

1.4 Условия реализации

1.5 Цель и задачи проекта

1.6 Ожидаемые результаты

2. Планирование работы

2.1 План – график.

2.2 Взаимосвязь участников проекта.

2.3 Реализация проекта через совместную деятельность педагога с детьми  

по всем  направлениям развития и образовательным  областям.

2.4 Интеграция образовательных областей

3. Этапы работы над проектом

3.1 1 этап - подготовительный

3.2 2 этап - планирование

3.3 3 этап - деятельностный

3.4 4 этап - заключительный

4. Выводы

5. Планирование дальнейшей профессиональной деятельности

6.  Литература

7. Приложения



Советы педагогам по работе над проектом.
1. Глубоко изучить тематику проекта.

2. При составлении совместного плана работы с детьми над проектом 

поддерживать детскую инициативу.

3. Заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта, поддерживать его 

любознательность и устойчивый интерес к проблеме.

4. Создавать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их 

эмоциональный отклик.

5. Вводить детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания и с 

опорой на детский личный опыт.

6. Тактично рассматривать все предложенные детьми варианты решения 

проблемы: ребенок должен иметь право на ошибку и не бояться 

высказываться.

7. Соблюдать принцип последовательности и регулярности в работе над 

проектом.

8. В ходе работы над проектом создавать атмосферу сотворчества с ребенком, 

используя индивидуальный подход.

9. Развивать творческое воображение и фантазию детей.

10. Творчески подходить к реализации проекта; ориентировать детей на 

использование накопленных наблюдений, знаний, впечатлений.

11. Ненавязчиво вовлекать родителей в совместную работу над проектом, 

создавая радостную атмосферу совместного с ребенком творчества.

Заключительный этап проекта следует тщательно готовить и 

проводить в виде презентации, шоу, театрализованного действа и т.п.
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