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ФГОС ДО:
«Условия, необходимые для 

создания социальной ситуации развития 
детей, предполагают взаимодействие с 
родителями по вопросам образования 
ребенка, непосредственное вовлечение 
их в образовательную деятельность, в 
том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с 
семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи»

 

Проектный метод 
– это такая система взаимодействия с 

детьми, которая предусматривает 

получение детьми знаний и умений в 

процессе выполнения системы постоянно 

усложняющихся практических заданий в 

совокупности с личным интересом 

ребёнка. Это взаимодействие в системе 

“ребёнок-взрослый”, построенное на 

соучастии.

Проект – это игра всерьёз, его результаты 

значимы и для детей, и для взрослых.

 



Цели метода проектов

Развитие познавательных, 

творческих навыков детей, 

умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

умений ориентироваться в 

информационном 

пространстве, развитие 

критического мышления .

 

Исследовательские Творческие 
Прикладные Информационные 
Приключенческие, игровые, ролевые

Литературно-творческие, естественно-
научные, экологические, языковые , 
спортивные, географические, 
исторические, музыкальные+смесь

Характер координации проекта:
непосредственный (жесткий, 
гибкий) или скрытый (неявный, 
имитирующий участника проекта)

Краткосрочные  (неделя)
Средней продолжительности  
Долгосрочные (от месяца)

Телекоммуникационные

Типология проектов

 



Семь основных этапов    

работы над проектом
1. Организационный

2. Выбор и обсуждение главной идеи, 

цели и задач будущего проекта

3. Подбор необходимых материалов, 

средств 

4. Обсуждение организации работы 

детей

5. Работа над проектом

6. Подведение итогов, оформление 

результатов

7. Презентация проекта
 

Группа 1

 



Группа 2

«Безопасная 

дорога"

 

Группа 3       «Космос»

 



Группа 4    «Пернатые друзья»

 

Группа 5
«РОДНОЙ ГЕРОЙ» 

Формы и методы работы с детьми:

• Сюжетно-ролевые игры

• Выставки детского творчества

• Чтение и обсуждение рассказов, стихов

• Разучивание стихов и песен о войне 

• Оформление «Книги Памяти»

• Экскурсия к Вечному Огню «Бессмертный полк»

• Экскурсия в  музей

• Презентации «Родной Герой»

 



Группа 6 «Мир вокруг»

 

Группа 7

 



Группа 8

 

Группа 9
«Мама, папа, я – читающая семья»

 



Группа 10
«Наследие поэта сохраним»

 

Группа 10
«Этот день Победы»

• Участие во всероссийской акции «Рисуем Победу»

• Экскурсия к Вечному огню

• Организация фотовыставки «Мы помним героев»

• Оформление окон в группе к празднованию 70-летия Победы

• Просмотр видеоотрывков о ВОВ с обсуждением

• Посещение ветерана ВОВ в селе Пянтег Чердынского района

• Участие в акции «Бессмертный полк»

 



Группа 11

 

ПРОДУКТЫ ПРОЕКТОВ

Атлас

Атрибуты для игр

Видеофильм

Видеоклип

Выставка

Газета

Дизайн-макет

Дневник путешествий

Журнал

Игра

Коллекция

Костюм

Модель

Мультимедийная 

презентация

Пакет рекомендаций

Письмо

Плакат

Праздник

Путеводитель

Рекламный проспект

Серия иллюстраций

Сочинение

Справочник

Театрализация

Фотоальбом

 



Проектная деятельность является 

уникальным средством обеспечения 

сотрудничества детей и взрослых, 

способом реализации личностно-

ориентированного подхода к 

образованию.

Мы вместе учим детей УЧИТЬСЯ!

 

Спасибо за 

внимание!

 


