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«Проектная деятельность как 
средство индивидуализации 
дошкольного образования» 



Проектная деятельность – это совместная 
учебно-познавательная, творческая или игровая 
деятельность, имеющая общую цель, 
согласованные методы и способы деятельности, 
направленные на достижение результата – 
создание проекта.                                 (Википедия).   

 



Индивидуализация  - процесс раскрытия 
индивидуальности ребенка в специально 
организованной образовательной среде.  



 
 

 условия  

 индивидуальность 

  творчество 

Необходимо: 
 



Совместная деятельность: 

воспитателя и ребенка  

детей 

детей с родителями 





Обучение с учетом: 
 Личностно-ориентированной модели 

 Индивидуального темпа 

 Интересов  



Проекты : 
 «День знаний» 

 «День Матери» 

 «День Народного единства» 

 «Новый год» 

 «23 февраля» 

 «8 марта» 

 «День птиц» 

 «День Детской книги» 

 «Безопасность» и др. 

 



Проект «День Детской книги» 

 



Проект «Новый год у ворот» 



Раньше Сейчас 
Определение актуальной проблемы и  
предпочтения детей к различным 
видам деятельности 

Педагог готовит предварительный 
план решения проблемы для каждой 
группы. 

Имеется необходимый материал, 
организуется соответствующая ППРС. 

Дети вносят свои предложения 
(субъекты  образовательной 
деятельности), саморазвиваются. 

Периодически знакомят детей с 
промежуточными результатами 
(корректируют и регулируют 
выполняемую работу). 



ПРОБЛЕМА 
«Модель трёх вопросов»  

(Что знаем? Что хотим узнать? Как узнать?) 

 
*Составление «Паутинки» (виды деятельности, 
направленные на реализацию проекта).  

*Планирование проектов (конечный продукт) 

*Дети объединяются в рабочие группы.  

*Распределение амплуа. 
 

Что знаю? Что хочу узнать? Как узнать? 

Содержание, то что 

дети уже знают 
План, тема проекта Источник новых 

знаний, т.е. проекта 



Определение интересов детей 



План действий разработанный детьми 

 



Возможный вид плана 
 



 



 





Участие родителей в планировании 



Младшая группа 



Подготовительная группа 



Принципы ФГОС ДО: 
  Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение (амплификация) детского развития. 

 Построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования…(далее индивидуализация дошкольного 
образования). 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество Организации с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования 
(соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 



Целевые ориентиры ФГОС ДО 

 



Спасибо за внимание! 


