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Что такое проект?   

Инновационный  

метод  

проблемного и  

интегрированного  

обучения детей 

Самостоятельная  

деятельность детей, 

 в процессе  

которой 

познаётся  

окружающий  

мир 

Специально  

организованная  

деятельность взрослым 

 

Комплекс действий,  

при которых дети 

 приобретают  

новые знания 



Преимущества: 

• Метод развивающего обучения; 

• Самостоятельность и инициатива детей; 

• Коммуникативные и творческие способности; 

• «Родитель – ребёнок – детский сад» 

 

Групповой 

краткосрочный проект 

Реализация проекта – 

читают стихотворение 



Основной тезис современного понимания метода проектов  

 «Всё, что я познаю, я знаю, для чего это мне нужно,  

где и как я смогу эти знания применить» 

 

 

 

 

 

 

Проект «Удивительный 

баклажан» 



Проект «Школьные 

принадлежности» 

Проект «Дед Мороз 

шагает по планете» 



Работа с родителями 

Работу над проектами надо строить в 

тесном взаимодействии с семьями 

воспитанников. 

Вместе с детьми они могут принимать 

участие в изготовлении плакатов, 

поделок, кормушек для птиц, 

коллажей, выпускных газет, которые 

использовались для оформления 

различных тематических выставок в 

дошкольном учреждении.  

Тем самым родители обогащают свой 

педагогический опыт, испытывая 

чувство сопричастности и 

удовлетворения от своих успехов и 

успехов ребёнка. 

Выставка поделок 

Летний проект 

«Малинки» 



Приобретение книг 

родителями 



Наш проект «День рождения Снеговика» 

Цель проекта:  

• познакомить детей с историей 

появления Снеговика; 

• формировать интерес к 

историческим фактам; 

• развивать монологическую связную 

речь; 

•  пополнить словарный запас детей 

Актуальность проекта:  

наше дошкольное учреждение 

углубленно работает над 

приобщением детей к истории 

России и края.  

 

 
Аппликация по проекту 

«День рождения 

снеговика»  



Наш проект «День рождения снеговика»  

Рассказы и книжки, 

написанные детьми 

совместно с родителями Творческая часть в 

проекте 



Значение проекта 

• Вовлечение каждого ребёнка в 

творческий процесс; 

• Возрастание интереса и 

вовлечённости в работу по мере её 

выполнения; 

• Развитие связной монологической 

речи; 

• Повышение речевой культуры детей; 

Дети рассказывают 

стихотворение В.Степанова 

«Снеговик» 

Физминутка по проекту «День 

рождения Снеговика» 



  Результатом проекта стало: 

 

-  Знакомство детей с историей 

появления Снеговика в разных странах; 

-  Эмоциональный настрой, праздничное  

настроение; 

-  Творческое взаимодействие детей и 

родителей 

 

Проект «День 

рождения Снеговика»   



Поделки ребят,  

изготовленные во время 

проекта 



 

 

Изготовление маски героя 

сказки  

Разучивание стихотворение 

на тему ПДД 



Самое главное, каждый ребёнок сможет проявить 

себя, почувствовать себя нужным, а значит, 

появится уверенность в себе! 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 

 


