
Проектный метод 

в МДОБУ «Детский сад № 2» 

Руководитель творческой группы:  

Анашкина Т.В., воспитатель

г. Минусинск



Метод проектов – это форма 

организации образовательного 

пространства и метод развития 

творческого, познавательного 

мышления(«брошенный вперёд»)



Цель:

Организация образовательного 

пространства и развитие творческой 

личности дошкольников в 

самостоятельной и совместной 

деятельности со взрослыми.



Задачи:

1. Пробуждать интерес к совместной творческой 

деятельности детей, педагогов и родителей.

2. Развивать способности детей к практическому 

и умственному экспериментированию, 

символическому моделированию, речевому 

планированию, логическим операциям.

3. Выбирать из имеющихся способов решения 

проблем наиболее адекватный способ и 

продуктивно его использовать.



Структура:

Целеполагание

Разработка Выполнение
Итог

(презентация)



Типология проектов



По целевой установке

(доминирующей деятельности)

Исследовательские: требуют хорошо продуманной структуры, 

актуальности, социальной значимости, соответствующих методов, в т.ч. 

экспериментальных, опытных работ, обработки результата.

Творческие: результат должен быть оформлен четко (сценарий 

творческого отчета; выпуск газеты, альбома, журнал «путешествий»; 

видеофильм, развлечение и др.)

Ролево – игровые: участники принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и содержанием проекта (литературные или 

выдуманные герои) и решают по-своему поставленные проблемы. 

Результат: ролевая игра.

Информационно – практико – ориентированные требуют 

хорошо продуманной структуры. Результат: проект игрового центра, проект 

дизайна группы, памятка, словарь, и т.д.



По предметно – содержательной 

области

Монопроекты (в рамках одного предмета)

- Творческие

- Естественно – научные

- Экологические

- Спортивные

- Географические

- Исторические

Межпредметные (в рамках нескольких предметов, 

например, по тематическому плану работы 

ДОУ)



По   продолжительности

Краткосрочные (для решения небольшой 

проблемы, 1 занятие, 1 неделя)

Средней продолжительности (от недели до 

месяца)

Долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев)



Деятельность педагога и детей в работе над 

проектом

Этапы проекта Деятельность педагога

1 этап

Целеполагание

1.Формулирует проблему (цель). При её постановке 

определяется и продукт проекта.

2.Вводит в игровую (сюжетную) ситуацию.

3.Подводит детей к формулировке задачи.

2 этап

Разработка проекта

1.Помогает объединиться детям для решения задач 

(шагов), выбрать ответственных.

2.Помогает спланировать деятельность.

3.Организует деятельность.

3 этап

Выполнение 

проекта

1.Практическая помощь при необходимости.

2.Направляет и контролирует осуществление проекта.

3.Проводит «круглые столы» с обсуждением результатов 

деятельности.

4 этап

Подведение итогов, 

презентация.

1.Подведение итогов (алгоритм – п.6)

2.Подготовка к презентации.

3.Руководит презентацией.



Этапы 

проекта

Деятельность детей

1 этап 

Целеполагание

1.Вхождение в проблему.

2.Вживание в игровую ситуацию.

3.Принятие задачи. Дополнение задач.

2 этап

Разработка проекта

1.Объединение в микрогруппы по желанию.

2.Распределение амплуа.

3.Участие в работе одной из групп.

3 этап

Выполнение 

проекта

1.Формирование специфических знаний, умений, 

навыков.

2.Обсуждают результаты деятельности, вносят 

коррективы.

4 этап

Подведение 

итогов, 

презентация.

1.Обсуждают и отмечают успехи и неудачи.

2.Продукт деятельности готовят к презентации.

3.Представляют продукт деятельности.



Планирование деятельности 

проектной группы:

Название проекта

Вид проекта

Участники

Деятельность проектной группы

Продукт деятельности

Сроки



Результаты (продукты) 

деятельности творческой 

группы по внедрению 

познавательно-творческих 

проектов в образовательную 

деятельность

дошкольного учреждения



Проект

«Времена года»

Осенние мотивы.

Форма презентации 
– выставка детских 

работ



Номинации:

«Осень – рыжая подружка»

«Осень – припасиха»

«Натюрморт»



«Осень – рыжая подружка»





Натюрморт



Проект

«О вкусной 

и здоровой пище»

Всё ли вкусное бывает 
полезным?

Вечер развлечений.











Проект

«Наши дедушки и папы и 

отважны и сильны»

Форма презентации-

оформление стендов.







Проект

«Город моего будущего»
Форма презентации – выставка 

конструкций зданий и домов





Улица «Сказочная»



Проект

«Парк зверей в детском 

саду» 

форма презентации -

выставка







Проект
«Новогоднее чудо»

Форма презентации – выставка в группах.







Проект

«По дорожкам народных 

игрушек» 

форма презентация – выставка 

детских работ











Проект

«Птицы – наши друзья» 
Форма презентации выставка детских работ, 

развешивание скворечников в лесной зоне 

ДОУ 







Проект 

«Снеговик на новогоднем празднике»
Форма презентации – оформление музыкального зала в 

новогодние праздники







Проект 

«Пёстрый мир бабочек»

Форма презентации – вечер развлечений









Проект «Цветочная фантазия»

Форма презентации – оформление музыкального 

зала к 8 марта




