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Пособие содержит материалы творческой группы педагогов 

учреждений дошкольного образования района, которые демонстрируют 

возможности использования проектного метода в работе с детьми дошкольного 

возраста. Материалы пособия предназначены для организации 

образовательного процесса с воспитанниками и их родителями с применением 

метода проектов. Данное издание поможет педагогам расширить познания 

дошкольников об окружающей действительности. 

Адресуется администрации и педагогам учреждений образования. 
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