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«…Дети любят искать, сами находить. В этом 

их сила»  

                (А. Эйнштейн) 
 

«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) 



Понятие проектной 
деятельности 

• Проектная деятельность — это целена-
правленная деятельность с определенной 
целью, по определенному плану для 
решения поисковых, исследовательских, 
практических задач по любому 
направлению содержания образования. 

• Метод проектов – это педагогическая 
технология, ее стержнем является 
совместная со взрослым деятельность 
детей (исследовательская, познавательная, 
продуктивная), в процессе которой ребенок 
познает окружающий мир и воплощает 
новые знания в реальные продукты.  

 



Особенности проектной 
деятельности в ДОУ 

1. Воспитатель – организатор детской продуктивной деятельности, 
источник информации, консультант, эксперт. Он – основной руководитель 
проекта, при этом – партнер и помощник ребенка в его саморазвитии. 

2. Проект предполагает совместную деятельность участников 
образовательного процесса в различных сочетаниях: воспитатель – ребенок, 
ребенок – ребенок,  дети – родители; предполагает участие социальных 
партнеров.  

3. Проектная деятельность разворачивается в проблемной ситуации, которая не 
может быть решена прямым действием. 

4. Участники проектной деятельности должны быть мотивированы. 

Мотивация усиливается благодаря творческому характеру детской 
деятельности. 

5. Создание развивающей предметно-пространственной среды в  группе 

(документы, книги, различные предметы, энциклопедии, мини-музей, 
выставки и т.д.). 

 



Проект –  

это пять «П» 

1. Проблема 

2. Проектирование 

     (планирование) 
   3.  Поиск 
информации 

4. Продукт 
5. Презентация 

Шестое «П» проекта – это его 
портфолио, папка в которой 

собраны рабочие материалы, в том 
числе планы, отчеты, рисунки, 

схемы, карты, таблицы 

 



 

Развитие творческого воображения 

Развитие творческого мышления 

Обеспечение психологического 
благополучия и здоровья детей 

Развитие коммуникативных навыков 

Развитие  познавательных способностей 



Задачи исследовательской деятельности 
специфичны для каждого возраста 

В младшем дошкольном возрасте это: 

 

 вхождение детей в проблемную игровую 
ситуацию (ведущая роль педагога); 

 активизация желания искать пути разрешения 
проблемной ситуации (вместе с педагогом); 

формирование начальных предпосылок 
исследовательской деятельности 
(практические опыты). 

 



В старшем дошкольном возрасте это: 
 формирование предпосылок поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы; 

 развитие умения определять возможные методы решения 
проблемы с помощью взрослого, а затем и 
самостоятельно; 

 формирование умения применять данные методы, 
способствующие решению поставленной задачи, с 
использованием различных вариантов; 

 самостоятельное приобретение недостающих знаний из 
разных источников; 

 развитие умений пользоваться этими знаниями для 
решения новых познавательных и практических задач; 

 развитие способностей к аналитическому, критическому, 
творческому мышлению; 

 развитие важнейших компетенций для современной 
жизни. 

 



Типы проектов 

 игровой (ролево-игровой) («Играем в сказку», «Игра –дело 
серьезное», «Зоопарк», «Морское путешествие»); 

 познавательно-творческий («Осенние фантазии». 
«Поздравление ко Дню Воспитателя», «Создание уголка по 
конструированию», «Зимние забавы на участке»); 

 информационно-социальный («Мой домашний питомец», 
«Дом где я живу»); 

 практико-ориентированный или нормативный («Дорожная 
азбука», «Как вести себя в ходе игры», «Как общаться со 
взрослыми», «Правила пользования ножницами»); 

 исследовательский (исследовательско-творческий) («Какая 
бывает вода?», «Почему кусают собаки?», «Почему идет 
дождь?»). 

 



Типы проектов 

ТИП ПРОЕКТА СОДЕРЖАНИЕ ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ТВОРЧЕСКИЙ  

ДЕТИ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮТ, А 
ЗАТЕМ ОФОРМЛЯЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ В 

ВИДЕ ПРОДУКТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

СТАРШАЯ ГРУППА  

РОЛЕВО-ИГРОВОЙ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ  

ТВОРЧЕСКИХ ИГР.  
МЛАДШАЯ ГРУППА  

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ  

СБОР ИНФОРМАЦИИ, ЕЁ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

СОЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

(ДИЗАЙН ГРУППЫ).  

СРЕДНЯЯ ГРУППА  

ТВОРЧЕСКИЙ  
РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ- ДЕТСКИЙ 

ПРАЗДНИК, ДИЗАЙН И Т.Д.  
МЛАДШАЯ ГРУППА  



Виды 
проектов 

Индивидуальный Групповой 

Межгрупповой Комплексный 



Продолжительность 

Краткосрочный проект  

(одно или несколько занятий, 
одна неделя – месяц) 

 

Среднесрочные  

(от 2 до 4 месяцев) 

Долгосрочный проект  
(учебный год) 

 



Деятельность педагога и детей по этапам 
проекта 

ЭТАПЫ 
проекта  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

I этап 1. Формулирует проблему (цель) (При 
постановке цели определяется и 
продукт проекта.) 
2. Вводит в игровую (сюжетную) 
ситуацию. 
3. Формулирует задачи (нежестко).  

1. Вхождение в проблему. 
2. Вживание в игровую ситуацию. 
3. Принятие задачи. 
4. Дополнение задач проекта  

II этап 1. Помогает в решении задачи. 
2. Помогает спланировать 
деятельность. 
3. Организует деятельность  

5. Объединение детей в рабочие 
группы. 
6. Распределение .  

III этап 1. Практическая помощь (при 
необходимости). 
2. Направляет и контролирует 
осуществление проекта  

7. Формирование специфических 
знаний, умений, навыков.  

IVэтап 1. Подготовка к презентации.  
2. Презентация  

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



Этапы реализации проекта с 
детьми 

Первый этап (подготовительный): 
На первом этапе воспитатель формулирует проблему и цели 
проекта, после чего определяется продукт проекта.  

Вводит детей в игровую или сюжетную ситуацию после чего 
формулирует задачи. 

Задачами детей на этом этапе реализации проекта являются: 
вхождение в проблему, вживание в игровую ситуацию, 
принятие задач и целей, а также дополнение задач проекта. 

По теме проекта педагог предлагает детям задания. Дети 
вместе с родителями выбирают задание по желанию.  

К организации поисковой и творческой деятельности детей 
необходимо подключать родителей и родственников, так как 
один ребенок с этой деятельностью не справится. 

 



Этапы реализации проекта с 
детьми 

Второй этап (деятельностный): 

Воспитатель помогает детям грамотно планировать 
собственную деятельность в решении поставленных 
задач. 

Дети объединяются в рабочие группы и происходит 
распределение ролей. 

Воспитатель по необходимости оказывает ребятам 
практическую помощь, а также направляет и 
контролирует осуществление проекта. 

У детей происходит формирование разнообразных 
знаний, умений и навыков. 

 



Третий  этап : 
Последний этап проекта - защита - всегда самый зрелищный. На защиту 
можно пригласить гостей.  

ОФОРМЛЕНИЕ  
ПРОЕКТНОЙ ПАПКИ (ПОРТФОЛИО) 

Четвертый этап: 
Один из обязательных выходов проекта, предъявляемых на защите, 

презентации. 
Задача – показать ход работы проектной группы. 
Паспорт проекта. 
Планы выполнения проекта и отдельных его этапов. 
Вся собранная информация. 
Записи всех решений, гипотез, идей. 
Описание проблем, с которыми пришлось столкнуться. 
Эскизы, чертежи, наброски продукта. 
Другие рабочие материалы, черновики. 

 

Этапы реализации проекта с детьми 



Мини проект во 2 младшей группе 

«Как защищали Родину» 
Тип проекта: познавательно-творческий 
 

Цель:  

- формировать представления детей о ВОВ; 
- познакомить с понятиями "война", "ветераны", "победа"; 
- научить чуткому, доброжелательному отношению к товарищам; 
- побудить детей к нравственным поступкам; 
- в сюжетных играх формировать у детей умение творчески 

развивать сюжет игры, используя предметы заместители;  
- развивать творческую и игровую деятельность; 
- воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине, 

уважения к ветеранам ВОВ, желание заботиться о них, 
- учить эмоционально и выразительно читать стихи о войне. 
 



Продукт проекта 

Коллективная работа «Мы за мир» 



Лепили с детьми танки, самолеты 

Рисовали с детьми салют 



Родители активно приняли участие – совместно 
с детьми изготовили открытки и макеты  



Проект 2 младшей группы 

«Жемчужина – Сибири озеро Байкал» 
Тип проекта: познавательно-творческий 

Цель: 
- Формировать знания детей  о природе родного края.  
- Развивать познавательный интерес.  
- Расширять кругозор. 
- Закреплять умения детей выражать свои мысли. 
- Воспитывать бережное отношение к природе. 
Задачи: 
- Дать детям представления о местонахождении озеро Байкала, Бурятской области. 
- Познакомить с эндемикой озера Байкала с его обитателями – байкальской нерпой, 

голомянкой, омулем. 
- Развитие эмоционально – чувственного отношения у детей к окружающему миру, 

любознательность, мышление. 
- Воспитывать заботливое и бережное отношения к природному наследию родного края. 
 



Родители внесли посильный вклад в 
проведении мероприятий, 

посвященных познанию природы.  



Проект «Зимние фантазии» 
Тип проекта: практико-ориентированный 
Цель:  создание совместно с родителями развивающей среды на участке 
детского сада для активной деятельности детей зимой. 
Задачи: 
- спроектировать и создать развивающую среду для всестороннего 

развития детей в зимнее время на прогулке; 
- установить доверительные и партнерские отношения с родителями; 
- обогащать мотивы для совместной деятельности родителей, 

способствующих формированию коммуникативных умений и 
трудовых навыков, уважение к результатам труда других людей. 

- активизировать и обогатить воспитательные умения родителей в 
процессе совместной проектной деятельности для детей. 

 



Исследовательская деятельность 
 

 «Домик для трех поросят» 

(средняя группа) 
Познавательно - 

исследовательская и 
продуктивная  деятельность  

«Огонь — друг, 
огонь — враг» 



Что дает проектная деятельность 
каждому участнику? 

Сотрудничество детей происходит в социально значимой 
ситуации, поэтому у каждого ребенка появляется возможность 
проявить свои индивидуальные способности и реализовать свои 
индивидуальные познавательные интересы. 

У родителей формируется позитивная активная родительская 
позиция и доверительное отношение к образовательному 
учреждению, развивается родительская компетентность. Родители, 
принимающие участие в проектной деятельности 
дошкольного учреждения: 

- наладить тесный контакт не только со своим ребёнком, но и с 
коллективом родителей и детей группы; 

- получить возможность не только узнать о том, чем занимается 
ребёнок в детском саду, но и принять активное участие в 
жизни группы; 

- реализовать свои творческие способности. 



Заключение: 

Проектная деятельность в детском саду является одной из 

самых эффективных форм в воспитании и образовании 

детей. 

Эта работа основанная на сотрудничестве детей, педагогов и 

родителей, которая помогает детям стать более 

самостоятельными. 

У детей развиваются познавательные способности, 
творческое воображение, мышление. 

Дети становятся более коммуникабельными. 


