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«Только те знания прочны и ценны, которые вы 
добыли сами, побужденные собственной страстью. 
Всякое знание должно быть открытием, которое вы 
сделали сами».  

Корней Чуковский 



Познавательно-исследовательские навыки, 
приобретенные в детском саду, помогут  выпускнику 
быть успешным в школе, в любых ситуациях, 
вырасти конкурентоспособным и не потеряться в 
жизни.  

Проектная деятельность в детском саду развивает 
творческие способности детей, познавательную 
активность и повышает мотивацию к 
образовательной деятельности.  



Реализация проектов строится на следующих 
принципах: 

 Учитываются возрастные особенности детей 

 Индивидуальный подход 

 Интеграция 

 Преемственность и взаимодействие с ребенком в 
условиях детского сада и семьи 



Основные требования к использованию метода 
проектов в детском саду: 

В основе любого проекта лежит проблема, для решения 
которой требуется исследовательский поиск. Проект – 
это – «игра всерьез», результаты ее значимы для детей и 
взрослых, обязательные составляющие проекта 

 – детская самостоятельность при поддержке педагога  

– сотворчество детей и взрослых 

– развитие коммуникативных способностей детей 

– развитие познавательных и творческих навыков  

-  применение дошкольниками полученных знаний на 
практике 
 



 «Поддержка детской инициативы через проектную деятельность». 
   
 Цель:  
 Создание единого образовательного пространства «ДОУ и семья», в 

котором созданы условия для саморазвития всех субъектов 
образовательного процесса, через проектную деятельность. 

 Задачи: 
 Изучить потребности родителей в образовательных услугах для 

перспективы в развитии учреждения, содержание работы и форм 
организации; 

 Разработать содержания, форм и методов интегрирования ценностно-
значимых педагогических компонентов работы с семьей; 

 Привлечение родителей к сотрудничеству, взаимопониманию и доверия 
между всеми участниками педагогического процесса. 

 Расширять сферу участия родителей в организации жизни ДОУ, 
установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

 Реализация проекта: 
 Увеличения охвата родителей в досуговую деятельность разнообразными 

формами сотрудничества, через проектную деятельность.  
 Переход родителей от мирного существования в партнерские отношения. 

 



 Детство – уникальный и волшебный мир. С самого рождения 
ребенок является первооткрывателем, исследователем того мира, 
который его окружает. Действительно, для него все впервые: страх 
и радость, солнце и дождь. Пятилетних детей называют 
«почемучками», так как в этом возрасте познавательная 
активность очень высокая: каждый ответ на вопрос рождает новые 
вопросы. 

 Самостоятельно ребенок дошкольного возраста не всегда может 
найти ответы на всё, интересующее его, – в этом ему помогают 
педагоги. Но наряду с объяснительно-иллюстративным методом 
обучения должны использоваться дополнительные методы. Одним 
из эффективных методов работы с детьми старшего дошкольного 
возраста является метод проектной деятельности, который 
основан на понимании роли личности ребенка в системе 
дошкольного образования. Обычно под личностью понимается 
человек с присущими индивидуальными особенностями. 
Личность – особая социальная характеристика человека, которая 
имеет две особенности. Первая связана с тем, что человек делает 
такое, что отличает его от других людей. Вторая особенность 
заключается в том, что это отличие оказывается важным и 
полезным для других людей. 
 



 Что же способствует личностному развитию человека? 
 Одним из главных условий является поддержка 

активности личности или развитие познавательной 
инициативы в условиях ДОУ и семьи. 

   Развитие познавательной активности ребенка дошкольного 
возраста в последнее время весьма актуальна по целому ряду 
причин: 

 Во-первых, ребенок как можно раньше должен получить 
позитивный социальный опыт реализации собственных замыслов. 
Уникальность личности проявляется не в ее внешности, а в том, 
что вносит человек в свое социальное окружение. Если то, что 
кажется ему наиболее значимым, представляет интерес и для 
других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, 
которая стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

 Во-вторых, все возрастающая динамичность экономических и 
социальных отношений требует поиска новых, нестандартных 
действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 
действий основывается на оригинальности мышления. 

 В-третьих, идея гармоничного разнообразия как перспективная 
форма социального развития также предполагает умение 
проявлять продуктивную инициативу. 
 



 Проектная деятельность важна тем, что отражает 
интересы ребенка, поддерживается уникальное 
видение мира, свойственное ребенку, 
стимулируется его познавательная активность, 
повышается креативность за счет расширения 
пространства возможностей в момент обсуждения 
различных вариантов, предлагаемых сверстников. 
Кроме того, дошкольник получает позитивный 
опыт конкурентного взаимодействия и понимает, 
что идея должна представлять ценность не только 
для него, но и для других. 

 



 ПРОЕКТ: «Мой детский сад». 

 Итоговое мероприятие:  Макет «Детский сад моей мечты» 
 

 



 ПРОЕКТ: «Мой город». 

 Итоговое мероприятие:  План – карта «Вот эта улица, вот этот дом.  
 

 



 ПРОЕКТ: «Мой край». 

 Итоговое мероприятие:  Карта районов Красноярского края 
 

 



 ПРОЕКТ: «Зима, зимние забавы». 

 Итоговое мероприятие:  Изготовление снеговиков 
 

 



 



 ПРОЕКТ: «Новый год». 

 Итоговое мероприятие:  Новогодняя сказка 
 

 





 ПРОЕКТ: «Колядки. Рождество». 

 Итоговое мероприятие:  Фольклорный праздник «Рождественские 
колядки» 
 

 



 ПРОЕКТ: «Животный мир холодных стран». 

 Итоговое мероприятие:  Макет Севера 
 



 



 ПРОЕКТ: «Покорение Космоса». 

 Итоговое мероприятие:  Создание музея 
 



 



 



 ПРОЕКТ: «Животный мир жарких стран». 

 Итоговое мероприятие:  Научная конференция 
 



 



 ПРОЕКТ: «День Победы». 

 Итоговое мероприятие:  Праздник «День Победы» 
 



 



 ПРОЕКТ: «Пасхальная неделя». 

 Итоговое мероприятие:  Макет  «Пасхальное дерево» 
 



 



 ПРОЕКТ: «Насекомые». 

 Итоговое мероприятие:  Выставка детского творчества. 
 



 



 ПРОЕКТ: «Огород на подоконнике» 

 Итоговое мероприятие:  Посадка цветов и лука. 
 



 



 ПРОЕКТ: «Экологический проект» 

 Итоговое мероприятие:  Наши поездки в СЮН. 
 



 



 ПРОЕКТ: «Ураган и волшебная страна» 

 Итоговое мероприятие:  Развлечение по сказке «Волшебник 
изумрудного города», изготовление макета «Изумрудный город». 
Составление плана карты «Путь от дома до детского сада». 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



                    

   

                     СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


