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Введение. 
Реформирование дошкольного образования с целью более полного 

удовлетворения запросов родителей и интересов детей предъявляет новые 

требования к ДОУ.  

В современной образовательной системе педагоги дошкольных 

учреждений вовлечены в инновационные процессы, касающиеся обновления 

содержания дошкольного образования, форм его реализации, методов и 

приемов преподнесения содержания детям.  

Это требует от педагогических работников нового комплекса умений – 

проектировать развитие образовательной системы или собственной 

образовательной деятельности.  

 

Актуальность.  
Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания; 

развивает творческие способности и коммуникативные навыки, что 

позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации 

дошкольного обучения. 

 

Поиск новых форм методической работы  привел к тому, что в практике 

нашего дошкольного учреждения стал широко использоваться метод 

проектной деятельности.  

Что такое проектная деятельность? 

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. 

 

Так зачем же нужны проекты нам – педагогам, нашим воспитанникам и 

их родителям?  

А затем, что этот метод : 

 развивает детскую инициативность; 

 помогает активизировать самостоятельную познавательную 

деятельность детей; 

 помогает осваивать детям окружающую действительность и  

всесторонне       изучать ее, обобщать и анализировать полученные знания; 

 способствует развитию творческих способностей детей; 

 способствует умению наблюдать, слушать; 

 способствует развитию мышления, внимания, памяти, речи, 

воображения;  

 помогает увидеть проблему с разных сторон, комплексно. 

 



Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие детской 

инициативы, свободной творческой личности ребёнка, которое 

определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности 

детей. 

На практике любой проект представляет собой и исследовательскую, и 

творческую, и игровую, и практическую деятельность детей. 

И здесь очень важна работа педагога.  

Педагог должен: слайд   

 иметь четкое представление о целях, задачах и этапах проекта и его 

проблематикой, 

 донести все это  до детей,  

 заинтересовать каждого ребенка,  

 использовать мотивацию и эмоциональную отзывчивость детей, 

 использовать позитивный настрой и активную поддержку всех 

начинаний детей , 

 использовать индивидуальный подход, 

 оказывать содействие в реализации проекта на всех его этапах, 

 познакомить с проектом родителей, помочь им найти своё место в 

данном проекте, 

 информировать о его реализации. 

 

В рамках работы над проектами  мы ставим следующие  задачи 

развития: 

 обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

 развитие познавательных способностей; 

 развитие творческого воображения; 

 развитие творческого мышления; 

 развитие коммуникативных навыков. 

 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого 

возраста. 

В младшем дошкольном возрасте – это: 

 вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль 

педагога); 

 активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации 

(вместе с педагогом); 

 формирование начальных предпосылок поисковой деятельности 

(практические опыты). 

 

В старшем дошкольном возрасте – это: 

 формирование предпосылок поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы; 

 развитие умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 



 формирование умения применять данные методы, способствующие 

решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

 развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской 

деятельности. 
 

Типология проектов в ДОУ 

По количеству индивидуальные 

групповые 

По содержанию Монопроекты (одна образовательная область) 

Интегративные (две и более образовательные 

области) 

По продолжительности Краткосрочные (1-4 недели) 

Среднесрочные (до 1 месяца) 

Долгосрочные (полугодие, учебный год) 

 По доминирующему 

виду проектной 

деятельности 

Информационные 

Исследовательские 

Творческие 

Проектно-ориентированные 

Типы проектов в ДОУ (по Л.В. Киселевой) 

Тип проекта Содержание 

Исследовательско-

творческий 

Дети экспериментируют, а затем 

оформляют результаты в виде газет, 

драматизации , детского дизайна 

Ролево-игровой Используются элементы творческих игр, 

когда дети входят в образ персонажей 

сказки и решают по-своему 

поставленные проблемы 

Информационно-

практико-

ориентированный 

Дети собирают информацию и 

реализуют ее, 

ориентируясь на социальные интересы 

(оформление и дизайн группы, витражи 

и др.) 

Творческий Оформление результата работы в виде 

детского праздника, детского дизайна и 

т. п. 



 

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.). 

 

Основные этапы  работы воспитателя  

по подготовке проектов 
Реализация проектов   происходит  в 3 этапа: 

 подготовительный, реализационный, итоговый. 

 

I этап – подготовительный (целеполагание):  отбор  участников проекта, 

подбор методической, справочной литературы  по методу проекта. 

Отбор участников  проводится на основе желания самих детей  

включиться в реализацию предлагаемого им проекта, выбирается  наиболее 

актуальные и посильные для них  задачи на определённый отрезок времени.  

На основе изученных проблем ставится  цель проекта. 

II этап – реализационный(включает разработку  проектов  и их 

выполнение ):   

 план деятельности по достижению цели; 

 составление плана-схемы проекта. 

 привлечение специалистов к осуществлению соответствующих 

разделов проекта. 

 Определение  источников, в которых  можно найти информацию; 

 Определение  предметов, которые необходимо  использовать для 

достижения цели (принадлежности, оборудование); 

 разработка плана достижения цели (воспитатель обсуждает план с 

родителями). 

Выполнение проектов  –  практическая часть.  

сбор, накопление материала. 



включение в план схему проекта занятий, игр и других видов детской 

деятельности. 

домашние задания для самостоятельного  выполнения. 

 

III этап – итоговый:  

подведение итогов,  

анализ полученных результатов, 

презентация проекта, 

определение задач для новых проектов. 



Памятка 

Этапы разработки и проведения проекта 

1. Ставим перед собой цель, исходя из интересов и 

потребностей детей. 

2. Вовлекаем дошкольников в решение проблемы 

(обозначение «детской» цели) 

ЧТО ЗНАЮ? ЧТО ХОЧУ 

УЗНАТЬ? 

КАК УЗНАТЬ? 

Содержание, то 

что дети уже 

знают   

Определяют 

вопросы, на 

которые хотят 

получить ответ 

Источники 

новых знаний, т. 

е. средства 

 

3. Намечаем план движения к цели (поддерживаем 

интерес детей и родителей) 

4. Обсуждаем план с семьями 

5. Обращаемся за рекомендациями к специалистам 

детского сада (творческий поиск) 

6. Вместе с детьми рисуем план-схему проведения 

проекта и вывешиваем её на видном месте. 

7. Собираем информацию, материал (изучаем с 

детьми план-схему) 

8. Проводим беседы, игры, наблюдения – все 

мероприятия основной части проекта 

9. Даём домашние задания родителям и детям 

10. Переходим к самостоятельным творческим 

работам (поиск материала, информации, поделки,  

рисунки, альбомы, предложения) родителей и детей. 

11. Организуем презентацию проекта 

(викторина, развлечение); составляем фотоальбом 

12. Подводим итоги: выступаем на 

педагогическом совете, «круглом столе», проводим 

обобщение опыта. 

Памятка 

Этапы разработки и проведения проекта 

1. Ставим перед собой цель, исходя из интересов и 

потребностей детей. 

2. Вовлекаем дошкольников в решение проблемы 

(обозначение «детской» цели) 

ЧТО ЗНАЮ? ЧТО ХОЧУ 

УЗНАТЬ? 

КАК УЗНАТЬ? 

Содержание, то 

что дети уже 

знают   

Определяют 

вопросы, на 

которые хотят 

получить ответ 

Источники 

новых знаний, т. 

е. средства 

 

3. Намечаем план движения к цели (поддерживаем 

интерес детей и родителей) 

4. Обсуждаем план с семьями 

5. Обращаемся за рекомендациями к специалистам 

детского сада (творческий поиск) 

6. Вместе с детьми рисуем план-схему проведения 

проекта и вывешиваем её на видном месте. 

7. Собираем информацию, материал (изучаем с 

детьми план-схему) 

8. Проводим беседы, игры, наблюдения – все 

мероприятия основной части проекта 

9. Даём домашние задания родителям и детям 

10. Переходим к самостоятельным творческим 

работам (поиск материала, информации, поделки,  

рисунки, альбомы, предложения) родителей и детей. 

11. Организуем презентацию проекта 

(викторина, развлечение); составляем фотоальбом 

12. Подводим итоги: выступаем на 

педагогическом совете, «круглом столе», проводим 

обобщение опыта. 



Правила оформления проекта 
Уважаемые коллеги! Шаблон (или образец оформления) поможет вам 

быстро собрать и систематизировать информацию по выбранной вами теме 

проекта (предложенные разделы могут быть дополнены по вашему 

усмотрению). 

Титульный лист:   

Название ДОУ, 

Название проекта, 

Авторы проекта, 

Год и место разработки проекта 

Краткая аннотация проекта 

Проект ориентирован на изучение вопросов…., знакомит…., позволяет 

расширить и углубить…., даёт возможность познакомить….. 

Участники проекта: 

Проблема: Несмотря на…..отмечен недостаточный уровень знаний о 

….. 

Актуальность проекта 

Раскрыть в актуальности необходимость рассмотрения данного 

вопроса.  

Желательно закончить формулировкой противоречия: «таким образом, 

возникшее противоречие, с одной стороны важность и необходимость 

ознакомление детей с … , формирование у детей … , и с другой – 

отсутствие целенаправленной, систематической работы привели к выбору 

темы проекта» 

Сроки выполнения: указать сколько недель (месяцев).   

Участники проекта: дети, воспитатели, музыкальный руководитель, 

родители и т.д. 

Цель проекта: расширить знания детей о …, сформировать у детей 

чувства … , формированию …, воспитывать … . 

Задачи проекта: 

Для детей: 

Закрепить  знания ….; Научиться ….; Уточнить представления …; 

Формировать …; Познакомить детей с литературными, художественными 

и музыкальными произведениями по тематике…; Развивать образное 

мышление, воображение, фантазию, активную речь, творческие 

способности; Развивать желание …..  

Для педагогов: 

познакомить воспитателей с современной методической литературой 

по … ; провести цикл занятий и мероприятий по теме; организовать 

выставку…; 

разработать информационные листы, буклеты для родителей с 

рекомендациями по ознакомлению детей с … ; подготовить совместными 

усилиями детей и родителей … ; систематизировать литературный и 



иллюстрированный материал по теме …:; провести заключительное 

мероприятие … . 

 

Необходимые материалы: …   

Список литературы: … 

 

Модель реализации проекта 
 

Работа с детьми:….. 

 

Работа педагогов и взаимодействие со специалистами:….. 

 

Работа по  взаимодействию родителей и педагогов:…. 

   

Этапы реализации проекта 

 

Подготовительный этап 

постановка целей, 

 определение актуальности и 

значимости проекта; 

– подбор методической 

литературы для реализации проекта 

(журналы, статьи, рефераты и т.п.); 

подбор наглядно-

дидактического материала; 

 художественной литературы,  

репродукций картин; 

 организация развивающей 

среды в группе. 

 

Пример:  

1. Разработать цель, 

задачи, содержание и формы 

работы на основе темы проекта 

2. Систематизировать 

информационные источники 

3. Подобрать необходимые 

дидактические и методические 

пособия 

4. Пополнить книжный 

уголок познавательной 

литературой 

5. Пополнить 

экспериментальный уголок 

необходимыми материалами 

6. Дать задание родителям 

по подбору нужного материала 

 

Основной этап 

 ознакомление детей с 

художественной литературой;– 

проведение бесед; 

 рассмотрение картин и беседы 

по их содержанию; 

 работа с родителя (разработка 

рекомендаций и их презентация); 

 проведение занятий; 

Пример:  

1. Проект реализуется по 

двум направлениям: 

совместная деятельность с 

детьми; 

взаимодействие с родителями; 

2. Совместная 

деятельность с детьми включает 



 проведение мероприятия; 

 прослушивание и обсуждение 

музыкальных произведений; 

 рисование с детьми на … 

тематику; 

 создание и презентация. 

блоки: 

- «Знакомьтесь – водоёмы». 

- «Растительный и животный 

мир Азовского  моря». 

- «Спасем и сохраним наше 

море». 

Реализация каждого блока 

осуществляется в соответствии с 

перспективным планом 

  

Заключительный этап 

– анализ результатов проекта. 

 

Пример: 

 1. Проведение итогового 

мероприятия по теме проекта 

2. Организация 

фотовыставки 3.

 Представление методических 

разработок 

4. Проведение 

родительского собрания 

(подведение итогов совместной 

работы) 

5. Подготовка презентации 

для представления на педсовете 

ДОУ 

 

Предполагаемый продукт проекта: мероприятие …; выставка 

творческих работ детей; презентация … (составленного совместными 

усилиями детей и их родителей); разработанные рекомендации для 

педагогов по ознакомлению детей с … ; систематизированный 

литературный и иллюстрированный материал по теме …; разработанные 

рекомендации для родителей.  

Итоговое мероприятие: выставка, развлечение, театр, выступление и 

др. 

Ожидаемый результат: 

1. Дети: У детей расширятся представления….., сформируются 

умения….. ., пополнятся знания….. .  У детей будут сформированы  знания 

….. Дети научатся анализировать и делать выводы о  ….. 

2. Педагоги:   Приобретение педагогами нового опыта работы по ….., 

повышение профессионального мастерства…. Пополнится развивающая 

предметно-пространственная среда в группе. Повысится  мастерство в 

организации активных форм сотрудничества с семьей 



3. Родители воспитанников: Обогащение уровня  знаний родителей по….. 

Создание единого воспитательно-образовательного пространства ДОУ и 

семьи по…. Возможность участвовать в совместных  проектах 

 

Описание проекта (отчет о проделанной работе): 

Включает перспективный план, перечисление образовательных областей 

и описание форм работы по ним, методы и приемы работы, виды 

деятельности детей, ООД, самостоятельную деятельность, работу с 

родителями…..все то что проводилось на протяжении проекта со всеми его 

участниками…. 

Например:  

  

Дата Содержание работы Участники 

Подготовительный этап 

Пн. 

  

  

  

 1. Постановка целей, определение актуальности и 

значимости проекта.2. Подбор методической 

литературы для реализации проекта (журналы, 

статьи, рефераты и т.п.). 

  

Воспитат

ели 

старшей 

группы 

Вт. 

  

Ср. 

  

Чт. 

1. Подбор наглядно-дидактического материала; 

художественной литературы; дидактических игр, 

разработка бесед.2. Разработка рекомендаций для 

воспитателей старшей группы. 

3. Разработка рекомендаций для родителей. 

4. Подбор репродукций художественных картин на 

… тематику. 

Пт. 1. Организация развивающей среды в группе старших 

дошкольников (размещение репродукций картин, 

плакатов ВОВ) 

Основной этап 

Пн. 1-я половина дня:1) чтение и обсуждение 

литературных произведений; 

2) рассмотрение картин и плакатов на … тематику. 

2-я половина дня: 

1) беседа «Детям о …»; 

2) презентация родителям рекомендаций 

(информационный лист). 

Дети, 

родители, 

воспитатели 

Вт. 1-я половина дня:1) чтение и обсуждение 

литературных произведений о …; 

2) занятие «…». 

2-я половина дня: 

1) прослушивание песен о …; 

2) рассмотрение картин и плакатов. 

Дети, 

воспитатели 

Заключительный этап  

http://planetadetstva.net/pedagogam/starshaya-gruppa
http://planetadetstva.net/pedagogam/starshaya-gruppa


1. 

2. 

3. 

 

Результативность  

Приложения: 

ООД, досуги, художественная литература 

Продуктивная деятельность, изобразительные произведения для 

рассмотрения и обсуждения с детьми и др. 

 


