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Современный дошкольник: 

  Внутренние свободы 

Способный  делать осознанный 
выбор и принимать 

самостоятельные решения 

Умеющий творчески 
относиться к 

действительности 

Способный решать не только 
старую, но и формулировать 

новую проблему 



  

Компетенция и компетентность 

Компетенция – совокупность определённых 

знаний, умений и навыков, в которых человек 
должен быть осведомлён и имеет практический 
опыт работы. (Полонский В.М. Словарь по 
образованию и педагогике М.: Высшая школа,2004 
год.)  

Компетентность – владение, обладание 

ребенком соответствующей компетенцией, 
включающее его личностное отношение к ней и 
предмету деятельности.  

Компетентность – уже состоявшееся 

качество личности (совокупность качеств) 
ученика и минимальный опыт деятельности в 
заданной сфере. 
 
 



 
 
 

Ключевые компетенции 

 Информационная компетентность представляет собой готовность 
ребенка принимать окружающую действительность как источник 
информации, способность распознавать, обрабатывать и использовать 
критически осмысленную информацию для планирования и 
осуществления своей деятельности 

 Технологическая компетентность определяется как готовность ребенка к 
пониманию инструкции, алгоритма деятельности, к четкому соблюдению 
технологии деятельности. 

 Социально-коммуникативная компетентность выступает, как 
готовность ребенка получать в диалоге необходимую информацию, 
представлять и отстаивать свою точку зрения на основе признания 
разнообразия позиций и уважительного отношения к ценностям других 
людей, соотносить свои устремления с интересами других людей, 
продуктивно взаимодействовать с членами группы, решающей общую 
задачу. 

 Здоровьесберегающие, эмоциональные компетентности 



«Проект – есть всякое действие, совершаемое от всего 

сердца и с определенной целью»  В .Килпатрик 

 
 

Метод проектов – это педагогическая технология, 
стержнем которой является самостоятельная деятельность 
детей – исследовательская, познавательная, 
продуктивная, в процессе которой ребёнок познаёт 
окружающий мир и воплощает новые знания в реальные 
продукты.  

 
 Проектная деятельность – одна из форм планирования 
образовательного процесса и является одним из видов 
совместной деятельности детей и взрослых для 
обеспечения познавательного развития дошкольников, 
способствует формированию всесторонней 
компетентности будущего выпускника ДОУ.  
 
 



Формирование ключевых компетенций на этапах 
проекта 

Этапы 
проекта 

Вид 
компетентности 

Содержание работы Что сформируется у 
ребёнка 

1.Подготов
ительный 
2.Разработ
ка проекта 

Информационна
я 
Когнитивная 

Формулировка проблемы,   
Выдвижение гипотезы, 
Постановка цели 

Умение получать 
информацию, используя 
различные источники, 
задавать вопросы, искать 
ответы 

Технологическая Решение проблемы, поиск 
ответов различными способами 
(спросить, пронаблюдать, 
прочитать, нарисовать. 

Умение ориентироваться в 
новой нестандартной 
ситуации, понимать 
инструкцию и алгоритм 
деятельности, планировать 
деятельность. 

Социально-
коммуникативная 

Общение с целью получения 

необходимой информации, 

согласование мнений, выдвижение 

предположений, поиск выводов и 

решений 

Умение получать необходимую 

информацию при общении, 

умение слушать собеседника, 

согласовывать с другими свои 

действия и предложения, 

убеждать, уступать, приходить к 

общему решению 



 
 
 

Этапы 
проекта 

Вид компетентности Содержание работы Что сформируется у ребёнка 

3.Практи
ческий 

Информационная, 

когнитивная 

Проверка гипотез 

эксперименты, опыты, 

измерения, продуктивная 

деятельность 

Умение оценивать, сравнивать 

Социально-

коммуникативная 

Умение согласовывать с другими 

свои действия и предложения, 

убеждать, уступать, приходить к 

общему решению, принимать 

помощь 

Технологическая Решение задачи разными 

путями 

Умение доводить дело до конца, 

принимать решение, применять 

полученные знания, 

организовывать  рабочее место. 

Здоровьесберегающая; Эм

оциональная 

В зависимости от темы и 

содержания работы по 

ней. Радость открытий, 

удивление новому 

Здоровьесберегающие 

привычки.                                  

Умение радоваться результатам 

труда и поиска 



Этапы проекта Вид 
компетентности 

Содержание работы Что сформируется у 
ребёнка 

 4.Презентационный 

5. Заключительный 

Все компетентности Презентация  результат

ов, продуктов 

проектной 

деятельности, 

достижений, выводов, 

подготовка рисунков, 

плакатов, выставки, 

выпуск газеты и др. 

Рефлексия. 

Определение задач для 

новых проектов 



Преимущество и эффективность проектной 
технологии в формировании ключевых 

компетенций 

Позволяет интегрировать  
и реализовывать в 

совокупности несколько 
образовательных 

Способствует формированию у 
дошкольников системы 

ключевых компетентностей 

Позволяет удовлетворить 
потребность детей в 
любознательности и 

познании окружающего 
мира. 

 Является успешной 
обучаемость дошкольников в 

процессе реализации 
проектной-исследовательской 

деятельности 

Можно использовать в планировании 
образовательного процесса, в НОД, в 

кружковой работе 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
Кому от реализации проектов 

станет лучше? 
 
 

 
 
                                      
 
 
             Педагогам, т.к. они могут  

                      использовать опыт,  
                      как ресурс в своей работе. 

Дошкольникам: 
Они учатся: 
применять знания в 
измененной  ситуации;  
демонстрировать свою  
икт-компетентность;  
осуществлять поиск партнеров для 
реализации совместных проектов;  
 
 

Родителям, у которых 

формируется позитивное 
отношение к дошкольному 
учреждению 
 
 



Творческий проект  

«В кругу семейного чтения» 

Цель: Приобщение детей и 

родителей к традициям семейного 

чтения художественной литературы 

через разные виды деятельности: 

исследовательскую, познавательную, 

творческую, коммуникативную. 

 

 

Проблема: Возрождение 

семейного чтения, которое 
объединяет семью, дошкольное 
учреждение, библиотеку. 



 
 

 

   

Продукт  проекта 

«Читательский дневник» 



Информационно – познавательно – игровой проект  

«Правила дорожные детям знать положено» 

Цель : Создание максимально 
эффективных условий для детей старшего 
дошкольного возраста по формированию 
элементарных правил дорожно-
транспортной безопасности в ходе 
реализации проекта “Правила 
дорожные детям знать положено” 
посредствам включения родителей 
воспитанников в образовательную 
деятельность, направленную на 
расширение и закрепление знаний 
воспитанников и их родителей ПДД. 

Актуальность: Исследование и статистика 
детского дорожно-
транспортного травматизма “ДДТТ” 



Основной этап проекта:  

Развлечение по ПДД, встречи с сотрудниками ОГИБДД 

ОМВД г. Лангепаса 



Продукт  проекта 

Выставка детских рисунков, изготовление 

световозвращающих  элементов 

 

 

 



Творческо – ориентированный проект  

«Детскому саду – 30 лет» 

 Цель: Сформировать и 

систематизировать представления 
детей о детском саде, его истории. 
Укреплять связи ДОУ с семьями 

воспитанников. 

Детская цель проекта: Узнать об 

истории детского сада, научиться 

бережно относиться к традициям 

детского сада. 



    Продукт  проекта 
«Выставка открыток к юбилею детского сада.  

Фотогазета «И папа, как я, и мама, как я...» 

Очень радостно когда 
Просыпаемся с утра 

И спешим скорее в сад, 
Там нас ждёт большой заряд: 

Позитива, знаний, счастья, 
В выступлениях участье. 

Физкультура по утрам 
Добавляет силы нам! 

Коллектив у нас, что надо. 
Мы играем до упаду! 

Клеим, лепим и рисуем, 
Математикой балуем; 
Все четыре время года 
Знаем мы по месяцам; 

Дни недели и часы 
Намотали на усы! 

С понедельника по пятницу- 
Рады видеть воспитательницу! 

Мы с восьми и до шести, 
Требуем взаимности! 

Любим мы свой детский сад! 
Редкий чилдрен там не рад... 

Хотя главное событие- 
Это когда пришли родители! 

Мама Елена Папа Степан 

        Семья Ионенко 



Поисково- творческий проект  

«Праздники и традиции в моей 

семье» 

Цель: Обоснование и доказательство 
того, что праздники и традиции семьи 
являются социальным институтом в 
развитии и становлении личности 
ребёнка. Выяснение роли праздника и 
традиций в становлении крепкой и 
дружной семьи. 

Проблема: детям не понятно слово 
значение слова «традиция». 



Основной этап проекта (февраль) 

«Самый лучший папа – мой!» 



Продукт  проекта 

Выпуск семейной газеты 



Информационный проект  

«Города- герои» 

Цель: Формирование у 

дошкольников гражданской позиции, 

патриотических чувств, любви к 

Родине на основе расширения 

представлений детей о городах-

героях,    о победе защитников 

отечества в Великой Отечественной 

войне. 

Актуальность: Искаженное 

представление фактов о Великой 
Отечественной войне в СМИ и печати, 
недостаточные знания детей об 
историческом прошлом нашей страны 
(о Великой Отечественной войне, о 
городах героях) 



Продукт  проекта 

Лепбук «Города - герои» 



Почему мы говорим «ДА»  

проектной деятельности в ДОУ! 

Высокая мотивация! 
Прочность знаний! 
Творчество и фантазия! 
Коммуникабельность! 
Командный дух! 
Ценность индивидуальности! 
Свобода самовыражения! 
Акцент на деятельность! 
Взаимоуважение! 
Демократичность! 

 

Здорово! 


