


 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. 
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• 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. 



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 



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. 



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.). 


