


«…Дети любят искать, сами находить. В этом их 

сила» (А. Эйнштейн)  

«…творчество – разновидность поисковой 

активности» (В.С. Ройтенберг)  

«На ребенка надо смотреть как на маленького 

«искателя истины», необходимо поддерживать и 

питать в нем дух неугомонного искания истины, 

лелеять проснувшуюся жажду знания»  

       ( К.Н. Вентцель)  

 



Одной из эффективных форм воспитательно-

образовательной работы с дошкольниками 

является проектная деятельность.  

Проектная деятельность в ДОУ – это, прежде 

всего сотрудничество, в которое вовлекаются 

дети, педагоги и родители. 

 

В современном понимании проект - это 

увлекательная, поисково-познавательная 

творческая работа детей, а не просто их участие 

под руководством воспитателя.  

 



- у детей сохраняется интерес к 

выбранной теме; 

- взрослым удается поддерживать 

интерес, пополняя среду, поддерживая 

тему новыми идеями и ресурсами. 

 



 

а) по составу участников; 

б) по целевой установке; 

в) по тематике; 

г) по срокам реализации 

 



1. Исследовательский проект: дети экспериментируют, а затем результаты 

оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна. 

2. Ролево-игровой проект с элементами творческих игр: дети входят в 

образ персонажей сказки и решают по-своему поставленную проблему. 

3. Творческий проект: оформление результата в виде детского праздника, 

детского дизайна и т. д. 

4. Нормативный проект: по созданию новых норм, соблюдению правил в 

разных нормативных ситуациях: («Книга правил поведения ребенка в 

детском саду») и др. 

5. Информационный проект: сбор и обработка информации по значимой 

проблеме с целью ее презентации широкой аудитории. Такие проекты 

часто интегрируются в исследовательские проекты и становятся их 

органичной частью.  

 



по составу групп 

участников 

проекта 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ГРУППОВЫЕ 

ПОДГРУППОВЫЕ 



ПО СРОКАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

краткосрочные  

(1-3 занятий) 

долгосрочные 

 (до 1 года) 

средней 

продолжительности 

(1-3 месяца) 





Деятельность педагога  Деятельность детей  

Выбор темы.  
Формулирует проблему (цель) 
(При постановке цели определяется 
продукт проекта) 

Выбор темы  
Вхождение в проблему 

Вводит в игровую (сюжетную ситуацию) Вживание в игровую ситуацию 

Формулирует задачу (не жестко) Принятие задачи. Дополнение задач 
проекта 



Деятельность педагога Деятельность детей  

Помогает в решении задач  Объединение детей в рабочие группы. 
Распределение амплуа Помогает спланировать деятельность: к 

кому обратиться за помощью 
(взрослому, педагогу) 
-В каких источниках  можно найти 
информацию; 
- какие предметы можно использовать 
(принадлежности, оборудование); 
- с какими предметами научиться 
работать для достижения цели  
  

Организует деятельность  



Деятельность педагога  Деятельность детей  

Практическая помощь (по 
необходимости) 

Формирование специфических знаний, 
умений, навыков 

Направляет и контролирует 
осуществление проекта 

Промежуточные обсуждение 
полученных данных 



Деятельность педагога  Деятельность детей  

Подготовка к презентации.  
Презентация  

Продукт деятельности готовят к 
презентации. Представляют (зрителям 
или экспертам) продукт деятельности 

Коллективное обсуждение, результаты внешней оценки, выводы. 
Определение задач для новых проектов  



Альбом, газета, плакат, гербарий, журнал, 

коллекция, костюм, макет, наглядные пособия, 

книжка-раскладушка, реферат, сказка, 

справочник, сценарий праздника, учебное 

пособие, видеофильм, медиа - презентация, 

публикация, реклама, экскурсия, диалог 

исторических и литературных персонажей, 

поделка, фотоальбом, задачник и т. д.  



Основные виды 

деятельности детей, 

организация которых 

обеспечивается 

воспитателем 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Наблюдения (экскурсии, 

прогулки) 

Экспериментирование, 

моделирование 

Коммуникативные 

игры 

Дидактические игры 

Художественная 

деятельность 

Театрализованные 

игры 

Конструирование 

Спортивные игры 



Младшая группа: 
Апельсин и его особенности                               Жили-были профессии 

В гостях у сказки            Книжка-малышка   

 Что такое хорошо и что такое плохо 

Дикие животные                          Домашние животные 

История возникновения снеговика               Морские обитатели 

Мы маленькие волшебники           Почему распускаются почки 

Мыльные пузыри                      Почему трава зеленая? 

Почему тучка плачет                               Синьор Помидор 

                 Снег и лёд - в чём отличия?             Тонет - не тонет  

                       Я и моя семья                             Ягода арбуз 

 



Средняя группа: 

Вежливые слова       Жизнь и гибель динозавров на 

планете Земля Зачем ежу яблоко?      Крокодиловы 

слезы  

Кто под бугорком живёт?             Кто строит дом на реке?  

Кто такой слон?                  Мы любим театр                      

Портрет земляники    Почему море солёное   

Почему вода в небольших водоемах зеленая?   

      Путешествие в царство Нептуна 

        Русская берёзка     Цветы бывают разные  

                    Что мы знаем о лимоне? 

 

 



Старшая группа: 
Волшебное превращение глины                    Как появился телефон 

Волшебный мир К.И. Чуковского      Вся правда об акулах       Да 

здравствует мыло душистое     Домашние питомцы Зеленая аптека 

Зелёная планета                  Игрушки из русской избушки 

Искусство создания книги                                Люди и дельфины 

Как спасти нашу реку?  Что у нас в солонке и в сахарнице 

Мир кактусов                                 Молоко и молочные продукты 

Мир лошадей          Можно ли вырастить в домашних условиях кактус 

большого размера?         Мы любим чистоту 

Можно ли вырастить растение в закрытой стеклянной банке?      По 

сказкам А.С. Пушкина                               Потерянный мир динозавров 

Почему вымерли динозавры?           Почему извергаются вулканы?                                         

Удивительный мир рыб 

     Фотографии - истории без слов?         



Подготовительная группа: 

Богатыри земли русской    Веселый футбол    Витамины и 

здоровье     Дети и шахматы   Как я помогаю дома        

Клуб знатоков  

Любимые стихи    Мир природы     Отходы в доходы  

Мой друг – светофор    Мои хорошие поступки  

Мы – строители   Путешествие зернышка             

Русская матрешка                           Редкие животные 

нашего края               Русская каша - здоровье наше 

Тело человека и его здоровье     Удивительные 

животные планеты  

Удивительный мир часов 

Улицы нашего города           Эксперименты с молоком 

                  Я закаляюсь 



ПРОЕКТ – это «пять П»  

1 - П роблема;  

2 - П роектирование  

(планирование);  

3 - П оиск информации;  

4 - П родукт;  

5 - П резентация.  

Шестое « П » проекта- это его портфолио, папка, в 

которой собраны рабочие материалы, в том числе 

планы, отчеты, рисунки, схемы, карты, таблицы.  

 



Умение пользоваться методом 

проектов — показатель высокой 

квалификации педагога, его 

прогрессивной методики 

обучения и развития детей.  
 



Организация деятельности по 

развитию проектной деятельности в 

ДОУ способствует сплочению 

педагогического коллектива, 

коллектива группы детей и их 

родителей, которые становятся 

активными участниками 

образовательного процесса. 




