
МЕТОД  ПРОЕКТОВ 

В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ ДЕТСКОГО 

САДА 

Балаева Л.Ю. старший воспитатель 
Дер Е.Р. методист 



Цель:  

Повысить уровень 

компетенции педагогов ДОО в 

использовании метода 

проектов в образовательном 

процессе. 





ФГОС ДО 

«3.2.5. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи». 



ПООП ДО 
«Примером вариативных форм, способов, 

методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы 

как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том 

числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

и др. виды игр, подвижные и традиционные 

народные игры; взаимодействие и общение детей 

и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего 

исследовательские».  



ПООП ДО 
«Разнообразные возможности для привлечения 

родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа». 

«Сбалансированность репродуктивной 

(воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности» (п.3.1). 



Понятие «метод проектов» 

По мнению Полат Е.С., если мы говорим 

о методе проектов, то имеем в виду 

именно способ достижения 

дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), 

которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или 

иным образом. 



Метод проектов  



Педагогический проект  
 

 разработанная система и структура действий 

педагога для реализации конкретной 

педагогической задачи с уточнением роли и 

места каждого действия, времени 

осуществления этих действий, их участников и 

условий, необходимых для эффективности всей 

системы действий.  

 Таким образом, педагогический проект 

направлен на решение педагогической 

проблемы, инициатором выступает педагог.  

Проектный метод предполагает развитие 

инициативы и самостоятельности детей 



 

 
Особенности проектной 

деятельности 

ПРОЕКТ = ПРОБЛЕМА + ПРОДУКТ - 
эта лаконичная формулировка 

принадлежит Е. С. Полат. 

 Педагог должен организовать проблемную ситуацию, 

но не должен предлагать свои варианты решения, т.е. 

он должен уйти от традиционного и привычного 

действия по заранее заданному образцу.  

 Воспитатель не претендует на звание  единственно 

верного источника знаний по теме, а ограничивается 

статусом «ресурсной личности», является одним из  

(а не единственным) источником информации.  



 

 

  

 Этапы работы над проектом 

 Проблематизация 

 Необходимо, чтобы проблема была 
актуальной и интересной для всех 
участников проекта. Разрешение 
проблемы должно быть посильно 
детям, соответствовать материально-
техническим возможностям 
дошкольной образовательной 
организации и уровню подготовки 
педагогов. 



 

 

Выбор темы: может исходить от интересов детей, 

события разного масштаба (для ребенка, семьи, 

детского сада, города или вообще международного 

масштаба),заинтересованность детей объектом или 

явлением; вопросы детей; изменения в природе или 

ближайшем окружении и т.п.  

Приемы мотивации.  

Модель трех вопросов:  

- что дети знают по этой теме,  

- что хотят узнать,  

- что предполагают сделать для того, чтобы узнать. 

 Этапы работы над проектом 

Обсуждение будущей темы вместе с 

детьми 



 

  Этапы работы над проектом 

Все идеи детей записываются печатными буквами 

Возле каждой записанной идеи ставится имя ее 

автора. Модель трех вопросов может 

вывешиваться в родительский уголок. 

 

Каждый ребенок принимает самостоятельное 

решение о том, чем он будет заниматься в рамках 

проекта. Работа в подгруппах строится на основе 

самоорганизации  (даже если это 3-4-летние дети).  



 

  Этапы работы над проектом 

Паутинка проекта 

Социально-
коммуникативное 
развитие  
 
 
 
 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие  
 
 
 
 

«Дома» Физическое 
развитие 



 

  Этапы работы над проектом 
«ДОМА» 

Центр искусства 
Рисовать разные домики 
(Ася); Наклеить домики 
и украсить их (Дима), 
Нарисовать дома друзей 
Незнайки в Цветочном и 
Солнечном городах 
(Сим), Сделать дома из 
коробок (Катя) 
Найти в книгах самые 
красивые, необычные 
дома (Майя, Ира) 
Рассмотреть альбом 
«Архитектура» (И.Ю.) 
Выполнить 
коллективную работу  
«Волшебный город» 
(И.Ю.) 
Сделать коллаж «Дома  
в деревне» (Г.В.) 

Центр 
математики 

Считать, измерять, 
сравнивать дома 
(на рис., коллаже, 
сделанные  
из коробок) (Ира) 
Написать номера 
домов (Дима) 
Найти самые 
высокие (низкие) 
дома в альбоме 
«Архитектура» 
(Женя) 
Работать с 
карточками (Уля) 

Измерить длину 
группы, узнать 
сколько мебели 
можно разместить 
(И.Ю) 

Центр книги /грамоты 
Составить рассказы 
«Мой дом», «Бабушкин 
дом», «Зимний дворец» 
(Ира) 
Придумать название 
городу (деревне), 
написать название улиц, 
вывески (Миша) 
Написать название 
деревне, улице (Катя) 
Работать с карточками, 
читать (Майя, Соня, Ник.) 
Слушать чтение 
отрывков из книги 
Н.Носова 
«Приключения 
Незнайки» (И.Ю.) 
Писать слова по теме,  
сделать книгу «Дома»  



 

  Этапы работы над проектом 
«ДОМА» 

Центр песка-
воды 

Построить дома, 
улицу, дороги, мосты, 
крепость (Сим, Никита, 
Дима, Женя) 

Центр науки 
Рассмотреть альбом 
«Архитектура» 
(Денис) 
Подготовить 
иллюстрации 
из старых журналов 
для коллажа (Ася) 
Узнать чем 
отличаются дома-
здания-сооружения. 
Сделать план группы, 
участка. Рассмотреть 
план города. Найти в 
энциклопедии разные 
дома. Разобраться в 
их назначении, 
особенностях (О.И.) 
Подобрать материалы, 
из которых можно 
строить дома и 
сооружения (В.И.) 
Узнать, какие бывают 
крыши и почему, 
провести эксперимент 
(О.И.) 

Центр 
строительства 

Сделать макет 
города (деревни) 
(Г.В., Ира) 
Изготовить дома  
из больших 
коробок, украсить 
их (Ира) 
  

Центр кулинарии 
Приготовить 
бутерброды «для 
строителей» (Ксюша) 
Испечь печенье 
(Дима) 
Приготовить салат 
(Оля) 
Устроить чай с 
конфетами – «прием 
гостей на новоселье» 
(Ира) 

Центр игры 
Сюжетные игры 
«Магазин строительных 
материалов», 
«Больница», «Детский 
сад» и пр. 



 

  Этапы работы над проектом 
Реализация плана. 

Выбор детьми проектов (подтем) и их 
дальнейшая практическая реализация 
в подгруппах или индивидуально. 
 На этом этапе ребенку могут помогать 
родители, но организатором проекта 
является ребенок, поэтому взрослые 
выполняют вспомогательную 
функцию, следуя его замыслу и 
наблюдая за тем, чтобы он 
полноценно реализовывал каждый 
этап проекта. 



 

  Этапы работы над проектом 

Подготовка и постоянное 
пополнение взрослыми РППС 

в центрах активности 
(ресурсное обеспечение 
проекта). Сконструировать 
богатую и хорошо 
структурированную 
развивающую предметную 
среду. 



 

  Этапы работы над проектом 
Презентация продуктов проекта 

детьми. 

На презентации может быть представлена: 

индивидуальная деятельность (получаемый 

продукт — результат работы одного ребенка: 

изготовление книги, модели, посадка дерева, 

высаживание цветочной рассады и т. д); работа 

в малых группах (поделки, коллажи, макеты и 

т. д.); коллективная деятельность детей 

(концерт, спектакль с общей подготовкой и 

репетициями, одна большая общая поделка). 



 

  Этапы работы над проектом 

В процессе презентации взрослые 

задают вопросы: Что получилось? 

Получилось ли то, что хотелось? Узнали 

что-нибудь новое? Что удивило и 

порадовало? 

 Что понравилось больше всего? Что 

нужно изменить в следующий раз? 



 

 

Классификация 
проектов  

(Полат Е.С.)  
 



 

 

 По доминирующей 
деятельности: исследовательский, 
творческий, ролевой, практико –
ориентированный, 
информационный; по предметно-
содержательной области – 
монопроекты, создаваемые в рамках 
одной образовательной области, 
межпредметные проекты, 
затрагивающие 2-3 
образовательные области;  

 



 

  по числу участников: индивидуальный 
(каждый ребенок создает свой продукт), 
парный (ребенок действует совместно с 
родителем, сверстником), групповой и 
коллективный, когда на первых этапах 
педагог помогает распределению на 
группы и координирует деятельность 
групп, а затем дети самостоятельно 
осуществляют данную деятельность;  

 по продолжительности: краткосрочный 
(несколько занятий, дней), 
среднесрочный (от недели до месяца), 
долгосрочный (от месяца до года). 

 



 

 
 1. исследовательско-творческие: дети 

экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде 

газет, драматизации, детского дизайна;  

 2. ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда 

дети входят в образ персонажей сказки и решают по 

своему поставленные проблемы);  

 3. информационно-практико-ориентированные: дети 

собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление и дизайн группы, 

витражи и др.);  

 4. творческие (оформление результата в виде детского 

праздника, детского дизайна, например «Театральная 

неделя»). 



 

  Разработать в группе паспорт проекта:  

 - название проекта 

 - проблема 

 - цель  

 - задачи  

 - тематическое поле проекта 
(возможные темы проектов) 

 - описание продукта, полученного в 
результате проекта 

 - вид проекта 

 - состав участников 

 - изменения в развивающей предметно-
пространственной среде  

 - форма презентации 

 



Спасибо за 

внимание!  


