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Организация проектной 
деятельности в ДОУ

Педагогическое
проектирование – сегодня
метод проектов широко
используется в работе ДОУ.
Педагоги не только
проектируют свою
деятельность, но и
разрабатывают интересные
проекты на самые разные
темы с воспитанниками и их
родителями.
Проект (лат.) –
«выброшенный вперед»,
«выступающий»,
«бросающийся
в глаза». 



Типы проектной 
деятельности
Н.Е. Веракса

Исследовательск
ая проектная 
деятельность

Нормативная 
проектная 

деятельность

Творческая 
проектная 

деятельность

Исследование проблемы, 
презентация результатов Обсуждение детских идей, 

вариантов работ

Обсуждение нормативных ситуаций



Метод проектной деятельности

Результаты которого 
обобщаются и 

объединяются в одно целое

Для ее решения необходим 
исследовательский поиск в 
различных направлениях

В основе проекта 
лежит проблема



Особенности разработки 
оздоровительных проектов в ДОУ

Проект 
предполагает 
совместную 

деятельность 
участников 

образовательн
ого процесса

Участники 
проектной 

деятельности 
должны быть 
мотивированы

Создание среды в 
группе: 

документы, 
книги, различные 

предметы, 
мини-музеи, 

выставки

Проектная 
деятельность 

разворачивается 
в проблемной 

ситуации, 
которая не 

может быть 
решена прямым 

действием

Воспитатель –
организатор 

детской 
продуктивной 
деятельности, 

источник 
информации, 
руководитель 

проекта



«Все, что я познаю, я знаю, для чего это
мне надо и где и как я могу эти знания
применить» - вот основной тезис
современного понимания метода
проектов.
Основной целью проектного метода
в ДОУ является развитие свободной
творческой личности ребенка,
которое определяется задачами
развития и задачами
исследовательской деятельности
детей.



Задачи развития

Развитие творческого 
воображения и мышления

Обеспечение 
психологического 
благополучия и здоровья 
детей

Развитие 
коммуникативных навыков

Развитие познавательных 
способностей

Разработка оздоровительного 
проекта

2

3

4

1

Обучение детей навыкам новой 
деятельности

Подбор материала, оборудования

Сбор информации

Планирование деятельности



Для получения позитивных результатов
в реализации оздоровительного проекта
намечена работа по следующим
направлениям: с детьми, педагогами,
родителями, межсетевое
сотрудничество с другими учреждениями
образования, спортивными и
общественными организациями; создание
предметно – пространственной среды в
воспитательно - образовательном
пространстве.



Реализации задач инновационных
оздоровительных проектов
способствует материально-
техническая база дошкольного
учреждения: «Дорожка
здоровья», мягкие мячи,
тренажеры, модули, схемы,
детская литература,
презентации, альбомы и
картотеки по
здоровьесбережению, локальная
сеть Интернет, переносной
мультимедийный проектор и
экран, принтеры, сканеры,
ноутбук, музыкальный центр.



Технологии обучения здоровому
образу жизни включают в себя
физкультурные занятия;
проблемно - игровые
(игротреннинги и игротерапия)
– занятие может быть
организовано не заметно для
ребенка, посредством включения
педагога в процесс игровой
деятельности;
коммуникативные игры (беседы,
этюды и игры разной степени
подвижности, совместная
деятельность с педагогом
рисованием, лепкой и др.).



Работа по формированию у дошкольников и родителей
ценностей здорового образа жизни посредством
инновационного оздоровительного проекта открыла
новые возможности. Изменились дидактические
средства, методы и формы работы с детьми, тем
самым преобразовав традиционную образовательную
деятельность в качественно новой, наполненной
инновационными технологиями, образовательной среде.
Использование инновационных здоровьесберегающих
технологий, таких как оздоровительные проекты, в
образовательном процессе дошкольного
образовательного учреждения – это один из самых
новых вопросов в современной дошкольной педагогике.
Проектная деятельность имеет огромный
развивающий потенциал. Внедрение и использование в
работе учреждения инновационных оздоровительных
проектов является одним из приоритетов дошкольного
образования, что позволит модернизировать
образовательную деятельность, повысить
эффективность работы, мотивировать педагога на
поисковую деятельность, осуществить соединение
теории и практики, обеспечить возможность педагогу
совместное планирование деятельности.



Использование инновационных оздоровительных
проектов в работе по формированию ценностей
здорового образа жизни у дошкольников – это путь к
совершенствованию всего педагогического процесса,
повышению образованности ребенка, помощь в
диагностике развития, развитии детской инициативы
и любознательности, расширение возможностей
создания элементов развивающей среды, расширения
возможности реализации индивидуально-
дифференцированного подхода к ребенку и создания
положительного эмоционального фона.
Использование инновационных здоровьесохраняющих
технологий в физкультурно – оздоровительной
деятельности, внедряя новые формы работы в
деятельность ДОУ посредством реализации
оздоровительного проекта по сохранению и укреплению
здоровья детей, используя ЭОР (электронные
образовательные ресурсы нового поколения), ИКТ
технологии для более наглядной
демонстрации преимущества здорового образа жизни –
все эти методы являются новейшим подходом в
обучении детей, строющемся на основе комплексного
использования ранее известных (традиционных) и
современных методов и технологий развития детей.



Использование метода проекта в
образовательном процессе ДОУ
как одного из способов
модернизации физкультурно-
оздоровительной работы
помогает научиться работать в
команде, вырабатывается
собственный алгоритм действий
для достижения поставленной
цели.
Педагоги свободны в выборе
способов и видов деятельности.
Инновационный оздоровительный
проект позволит изменить
стиль работы с детьми,
повысить детскую
самостоятельность,
активность, любознательность,
вовлечь родителей и других членов
семей в образовательный процесс
дошкольного учреждения.


