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ПРИНЦИПЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых 

 Поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности 

 Сотрудничество с семьёй 

 Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребёнка 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Проект – это специально организованный 

взрослым и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием 

творческих работ. 

 

Метод проектов – система обучения, при 

которой дети приобретают знания в процессе 

планирования и выполнения постоянно 

усложняющихся практических заданий – 

проектов. 

 

 Метод проектов всегда предполагает решение 

воспитанниками какой-то  проблемы. 



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА  

В ДОУ 

Развитие свободной творческой личности 

ребенка, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской 

деятельности детей. 



ЗАДАЧИ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

 обучать элементарному планированию; 

 формировать навыки сбора и обработки 

информации, материалов; 

 формировать позитивное отношение к 

познавательной, исследовательской, 

творческой деятельности. 



ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

Обеспечение психологического 
благополучия и здоровья детей 

Развитие познавательных 
способностей 

Развитие творческого воображения 

Развитие творческого мышления 

Развитие коммуникативных 
навыков 



ПРОЕКТ – ЭТО «ПЯТЬ П» 



ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ ПРОЕКТА 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

 наличие проблемы, требующей интегрированных 

знаний и исследовательского поиска ее решения; 

 практическая, теоретическая, познавательная 

значимость предполагаемых результатов; 

 самостоятельная деятельность дошкольника; 

 использование исследовательских методов, т.е. 

определение проблемы, вытекающих из нее задач 

исследования, выдвижение гипотезы их решения.  

 Обсуждение методов исследования, оформление 

конечных результатов, анализ полученных 

данных, подведение итогов, корректировка, 

выводы. 



ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ 
(ПО ЕВДОКИМОВОЙ Е.С. «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ДОУ») 

Доминирующая деятельность 

практико- 

ориентированная 

ознакомительно- 

ориентировочная 

•исследовательская,  

•поисковая,  

•творческая,  

•ролевая,  

•прикладная 

•исследовательский  

проект,  

•игровой,  

•практико- 

ориентированный, 

• творческий 



ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ 
(ПО ЕВДОКИМОВОЙ Е.С. «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ДОУ») 

Предметно-содержательная  

область 

монопроект 

(в рамках одной 

области знания) 

межпредметный 

проект 



Характер координации проекта  

(руководство со стороны 

воспитателя) 

непосредственный 

(жесткий, гибкий) 

скрытый  

(неявный, имитирующий 

участника проекта) 

ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ 

(ПО ЕВДОКИМОВОЙ Е.С. «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ДОУ») 



Количество участников 

 проекта 

индивидуальные парные групповые 

ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ 
(ПО ЕВДОКИМОВОЙ Е.С. «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ДОУ») 



Продолжительность проекта 

краткосрочные  

(1 -2 занятия) 

среднесрочные  

(до месяца) 

длительные 

ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ 
(ПО ЕВДОКИМОВОЙ Е.С. «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ДОУ») 



ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 

1 этап 
•Организационный 

2 этап 
•Планирование работы 

3 этап 
•Реализация проекта 

4 этап 
•Презентация проекта 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 

1 этап 

• определяет тему, осуществляет планирование, 
организует предметно-развивающую среду, информирует 
родителей, изучает литературу 

2 этап 

• помогает распределиться на группы; помогает в решении 
задач; помогает спланировать деятельность (с чего 
начать). Организует поисковую, исследовательскую 
деятельность детей 

3 этап 

• осуществляет практическую помощь детям, создает 
условия и мотивирует детей. Осуществляет контроль и 
координацию проекта. Фиксирует результаты поиска 
информации и т.д. 

4 этап 

• подготовка к презентации. Презентация (защита 
проекта), оценка. 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ 

1 этап 

• вхождение в проблему, «вживание» в игровую 
ситуацию, принятие задачи, предложения и 
дополнения по итоговому продукту 

2 этап 

• дети организуются в рабочие группы, распределяют 
направления по сбору материала и сферу 
ответственности 

3 этап 

• накопление, систематизация и усвоение новых знаний, 
умений, навыков 

4 этап 

• подготовка к защите проекта, изготовление итогового 
продукта. Представление зрителям продуктов своей 
деятельности. 



СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 

название проекта 

авторы, координаторы, администраторы, 
организаторы проекта 

общая характеристика проекта: участники проекта, 
сроки реализации проекта, цель и задачи проекта, 
гипотеза проекта, предполагаемые результаты 

этапы проведения проекта 

результаты проекта, их оценка, призы и награды 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выставка, газета, журнал. 

Костюм, модель, коллекция. 

Музыкальное или художественное 
произведение, ролевая игра, инсценировка. 

Экскурсия, поход, путешествие. 

 Демонстрация продукта, выполненного на 
основе информационных технологий. 

 Спектакль, праздник, видеофильм. 


