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Что такое проект?

В настоящее время во многих ДОУ педагоги используют в своей 

работе метод проектов. Что же это такое? Слово «проект» (в 

буквальном переводе с латинского — «брошенный вперед») 

толкуется в словарях как «план, замысел, текст или чертеж чего-

либо, предваряющий его создание»

Проектирование – это комплексная деятельность, участники

которой автоматически, без специально провозглашаемой

дидактической задачи со стороны организаторов осваивают 

новые понятия и представления о различных сферах жизни. 

Целью проектной деятельности является понимание и 

применение детьми знаний, умений и навыков, приобретенных 

при изучении различных предметов (на интеграционной основе



Педагогическая значимость 

проектного метода

1. Является методом целенаправленного, 

практического действия, открывает 

возможность формирования собственного, 

жизненного опыта ребенка;

2. Исходит из детских потребностей и

интересов, а также познавательных

возможностей каждого ребенка;

3. Хорошо сочетается с принципом 

событийности, который предполагает 

погружение ребенка в определенную тему или 

проблему;

4. Отражает деятельный подход в воспитании и 

отражает субъективную позицию ребенка в 

педагогическом процессе



Типологии проектов

• по количеству участников
• индивидуальные,

• групповые,

• фронтальные,

• парные.

• по продолжительности
• -краткосрочными (1-2 недели),

• средней продолжительности (от 2 недель до 1 месяца ),

• -долгосрочные (свыше 1 месяца).

• по целевой установке.
• Исследовательские;

• Игровые;

• Информационно – практико – ориентированные;

• Творческие;

• Смешанные.



Индивидуальный проект.

Выполняется автономно, предназначен для обогащения 

культурного опыта ребенка; с его помощью отслеживаются 

способности преодолевать препятствия в решении проблемы 

(сочинение и иллюстрирование сказки) ребенок учится проявлять 

инициативу, переживать ошибки и достижения, демонстрирует 

способности.

Парный проект.

Осуществляется парой (парами) участников. Дети приобретают 

навыки сотрудничества, учатся действовать вместе на одном 

пространстве, решают общую проблему, выбирают адекватные 

способы решения.

Групповой проект.

Осуществляется группой участников (от 3 до 10-12 чел.). 

Фронтальный (коллективный) проект (принимает участие вся 

группа детей или весь коллектив ДОУ)

Он может быть: детским или взросло – детским.

По колличеству участников:













Структура проекта:
1.Тема проекта

2.Описание проблемы (актуальность) 

3.Проектная идея

4.Паспорт проекта

(тип проекта:

-по составу участников,

- по целевой установке,

-по срокам реализации) 

5.Участники проекта 

6.Цель

7.Задачи

8.План (основные шаги и мероприятия)

9.Ресурсы

10.Риски

11.Предполагаемый результат 

12.Итоговое мероприятие проекта 

13.Продукт проекта

14.План реализации проекта


