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 В европейских языках слово «проект» 
заимствовано из латыни и означает 
«выброшенный вперед», 
«выступающий», «бросающийся в 
глаза». Ряд авторов (Л.С. Киселева, Т.А. 
Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова) 
рассматривают проектную деятельность 
как вариант интегрированного метода 
обучения дошкольников, как способ 
организации педагогического процесса, 
основанный на взаимодействии педагога и 
воспитанника, поэтапная практическая 
деятельность по достижению 
поставленной цели.

 Суть метода проектов - стимулировать 
интерес детей к определенным 
проблемам,



 проектная деятельность представляет 
собой особый вид интеллектуально –
творческой деятельности

 Поэтому в воспитательно-
образовательном процессе ДОУ проектная 
деятельность носит характер 
сотрудничества, в котором принимают 
участие дети и педагоги ДОУ, а также 
вовлекаются родители и другие члены 
семьи.



Классификация проектов:

В настоящее время проекты в ДОУ классифицируют по 
следующим признакам:

 По тематике
Различаются по тематике (творческие, 

информационные, игровые или исследовательские) и 
способам реализации результатов.

 По составу участников
Различаются по составу групп участников проекта -

индивидуальные, групповые и фронтальные.
 По срокам реализации

По продолжительности проекты бывают как 
краткосрочными (1-3 занятий), так средней 
продолжительности и долгосрочными (пример: 
ознакомление с творчеством крупного писателя может 
длиться весь учебный год).



Основные этапы метода проектов:

 Выбор цели проекта
Воспитатель помогает детям выбрать наиболее 

интересную и посильную для них задачу на их уровень 
развития.

 Разработка проекта
Составление плана деятельности по достижению цели: 

к кому обратится за помощью, определяются источники 
информации, подбираются материалы и оборудование 
для работы, с какими предметами научиться работать 
для достижения цели.

 Выполнение проекта
Выполняется практическая часть проекта.

 Подведение итогов
Проводится "разбор полетов", оценка результатов и 

определение задач для новых проектов. 



Виды проектов в ДОУ:

 Творческие
После воплощения проекта в жизнь проводится 

оформление результата в виде детского праздника.
 Исследовательские

Дети проводят опыты, после чего результаты 
оформляют в виде газет, книг, альбомов, выставок.

 Игровые
Это проекты с элементами творческих игр, когда ребята 

входят в образ персонажей сказки, по-своему решая 
поставленные проблемы и задачи.

 Информационные
Дети собирают информацию и реализуют её, 

ориентируясь на собственные социальные интересы 
(оформление группы, отдельных уголков и пр.).



Круглый стол –
выступления 

педагогов



Познавательный    
проект 

«Малыш познаёт 
себя»

Составили и реализовали воспитатель первой 
квалификационной категории Бабина И.В.  и 

воспитатель Резвова Е.А.

группа раннего возраста № 2





«В гостях у 
солнышка»

Составитель: Степанян А. Л.

группа раннего возраста № 3





Презентация проекта:
«Культурно гигиенические 

навыки детей 2х- 3х лет»

Белова В.В.

Чернышова Е.В.

группа раннего возраста № 4





Реализация проекта 
«Зайка – заинька»

группа младшая № 4

Составила и реализовала воспитатель высшей 
квалификационной категории Кравченко Л.А.   





ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПРОЕКТА

ТЕМА “В МИРЕ 
ЖИВОТНЫХ”.

Автор: Денисова С.В.
Воспитатель высшей 
квалификационной 

категории

группа младшая № 7





Новикова В.А.
Иванова Е.В.

СПБ 2013

«Воспитываем 
читателя с детства»

группа средняя № 5





Что мы знаем о зиме?

Составила и реализовала воспитатель 
высшей квалификационной категории 

Шалашина Т.В.

группа средняя № 5





Творчески-
познавательный, 

информационный проект 
для детей от трех лет

«Я рисую пластилином»
Подготовила и провела 

воспитатель высшей 
квалификационной категории 

Быкова Светлана Александровна

группа средняя № 11





Мини-проект 
«ТИГР - РЕДКОЕ   ЖИВОТНОЕ,

ЗАНЕСЕННОЕ В КРАСНУЮ КНИГУ».

Составила и реализовала воспитатель высшей 
квалификационной категории Мазепа В.Е.

группа старшая № 6





группа подготовительная № 9

Составила и реализовала воспитатель высшей 
квалификационной категории Шаткина Е.Н.





Музыкально-
эстетический 

проект
Составила и реализовала музыкальный руководитель 
Рычкова И.Е.





Метод проектов в 
работе с 

дошкольниками 
сегодня — это 

достаточно 
оптимальный, 

инновационный и 
перспективный 
метод, который 

должен занять свое 
достойное место в 

системе 
дошкольного 
образования.
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