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Главным принципом 

проектной деятельности в ДОУ 

является обеспечение психологического 

благополучия и здоровья детей 



Проектная деятельность в ДОУ 

строится 

 с учётом возрастных особенностей 

детей. Учитывается то, что ребёнок 

ещё не может самостоятельно 

сформулировать проблему, определить 

замысел. В этом ребёнку помогает 

взрослый. Поэтому в образовательном 

процессе проектная деятельность 

носит характер сотрудничества между 

ребёнком, родителями и педагогом. 



   Целью проектной деятельности в ДОУ является развитие свободной 

творческой личности ребёнка 

 

   Задачи проектной деятельности 

 

   Обучающие: 

✔ Знакомство с различными методами сбора и обработки информации 

✔ Расширение кругозора 

✔ Формирование навыков монологической речи 

✔ Освоение лексики по тебе 

 

✔   Развивающие: 

✔ Развитие познавательных способностей 

✔ Развитие творческого воображения 

✔ Развитие творческого мышления 

✔ Развитие коммуникативных навыков 

 

✔   Воспитывающие 

✔ Воспитывать в ребёнке чувство ответственности, целеустремлённости 

✔ Воспитывать самостоятельность, честность 

✔ Воспитывать любовь и уважение к окружающей природе и людям 

 

✔  Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого 

возраста 



   Значимость проектной деятельности  

в ДОУ для педагога: 
 

 

• Повышает компетентность педагога 
 

 

• Является одним из методов развивающего 

обучения и самообразования 
 

• Способствует развитию креативности и 

логического мышления 
 

• Является одной из форм организации 

воспитательно-образовательной работы 
 

• Повышает качество образовательного 

процесса 

 



Классификация проектов 
По доминирующей деятельности 

● Исследовательские 

● Информационные 

● Творческие 

● Игровые 

● Практико-ориентированные 

 

● По характеру участия ребёнка в проекте 
 

● Заказчик 

● Эксперт 

● Исполнитель 

 

● По количеству участников 
 

● Индивидуальный 

● Парный 

● Групповой 
 

 



Классификация проектов 
По характеру контактов 
 

●Внутри одной возрастной группы 

●В контакте с другими возрастными группами 

●В контакте с учреждениями и организациями 

 

●По характеру содержания 
 

●Ребёнок и семья 

●Ребёнок и природа 

●Ребёнок и рукотворный мир 

●Общество и его культурные ценности 

 

●По продолжительности 
 

●Краткосрочный 

●Среднесрочный 

●Долгосрочный 
 

 



Исследовательские проекты 



Информационные проекты 



Творческие проекты 



Практико-ориентированные 

проекты 



Индивидуальные проекты 



Групповые проекты 



Поощрение детей  
за подготовку и презентацию проекта 



Игровые проекты 

Результаты 

участия детей 

 в конкурсах проектов 



II место с презентацией проекта «Мосты Йошкар-Олы»  

на III республиканской научно-практической конференции 

обучающихся и педагогов «ЭТНОМИР-2019 



Республиканский конкурс  

«Юный интеллектуал» 2020 



Победа в республиканском этапе  

конкурса семейных фотографий  

«Блюдо для литературного героя» 2020 г. 



Интересующие Вас вопросы  

Вы можете написать на почту  

https://kukinovaolgdo@i-dist.ru 

Спасибо за внимание. 


