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«КАЖДЫЙ УЗНАЕТ ЛИШЬ ТО, ЧТО САМ ПРОБУЕТ 
СДЕЛАТЬ» — ПИСАЛ ПЕСТАЛОЦЦИ 

В период дошкольного детства – перестраивается 
вся психическая жизнь ребенка и его отношение к 
окружающему миру. 

Суть этой перестройки заключается в том, что в 
дошкольном возрасте возникают внутренняя 
психическая жизнь и внутренняя регуляция 
поведения. 



Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 
позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 
практический опыт, добывать его экспериментальным путем, анализировать и 
преобразовывать.  

Основной целью взрослого, организующего проектную и познавательно- 
исследовательскую деятельность детей, является развитие у них 

любознательности, познавательной инициативы 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проект – это индивидуальная или коллективная творческая работа с социально-
значимым результатом. В основе проекта лежит проблема. Чтобы ее решить, нужно 
провести исследование в различных направлениях. 

Метод проектов – это специальная технология, которая развивает у детей научное 
мышление и интеллект через проекты. Когда дошкольники готовят проекты, они 
рассуждают, осознают свои интересы, принимают решения, ставят цели, достигают 
их, оценивают последствия. Участвуя в такой деятельности, дети становятся более 
самостоятельными. 



ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПРОЕКТЫ  

Дети. Больше знаний об окружающем мире. Развиваются 
познавательные и коммуникативные способности, ребенок учится 
контролировать себя. Становятся творчески активными, 
тренируются самостоятельно принимать решения. 

Воспитатель. Меняется мировоззрение. Перестает работать с 
детьми по шаблону. Учится выстраивать образовательный процесс 
с учетом интересов каждого ребенка. Развиваются собственные 
творческие способности. 

Родители. Проекты сближают родителей и детей. Семейная 
жизнь наполняется новыми впечатлениями, новыми 
увлечениями, появляются новые традиции. 



ТИПЫ ПРОЕКТОВ 

игровые  

творческие 

познавательные  

исследовательские  

информационные  

приключенческие  

практико-ориентированные  



ПРОЕКТЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Тип проекта Примеры 

Игровой 

Игра-путешествие в подводное царство. Сюжетно-ролевая игра «Театр». 

«Строим город будущего». «Путешествие в древний мир». 

«Строим сказочный снежный городок» 

Творческий 
Вернисаж. Музыкальная сказка. Настольный театр. «Веселая ярмарка». 

Рисованные диафильмы. Фестиваль искусств «Весенняя капель» 

Познавательный 

Проект «Наш дом – планета Земля». «Я и Вселенная». «Красная Книга». 

«Город мой родной». Конкурс «Моя родословная». 

Экологическая акция «Елочка – зеленая иголочка». «Поможем птицам». 

«День Земли». «Я – человек». «Моя семья» 

Исследовательский Создание стенгазеты. Игра-драматизация 

Информационный Сбор и анализ информации о различных объектах или явлениях 

Приключенческий Ролевые игры. Игры-приключения 

Практико-

ориентированный 
Любые проекты, которые затрагивают социальные интересы 



КРИТЕРИИ ПРОЕКТА 

Вид деятельности 

Чему посвящен проект 

Какая роль у ребенка в проекте 

Сколько участников 

Как долго длится проект 



Критерий Описание 

Какой вид 

деятельности 

Игровой проект. 

Экскурсионный проект (учит детей взаимодействовать с окружающей 

средой). 

Повествовательный проект (рассказывает о чем-то). 

Конструктивный проект (цель – создать полезный продукт, к примеру, 

сделать скворечник, клумбу и т. д.) 

Чему посвящен проект 

Возможные темы: 

– ребенок и его семья; 

– ребенок и природа; 

– ребенок и рукотворный мир; 

– ребенок, общество и культурные ценности 

Какая роль у ребенка в 

проекте 
Заказчик. Эксперт. Исполнитель. Участник от идеи до результата 

Сколько участников Один. Двое. Группа детей 

Как долго длится 

проект 

Краткосрочный проект (от одного занятия до одного дня). 

Среднесрочный проект (от двух до трех занятий). 

Долгосрочный проект (от одной недели до трех месяцев) 



ЭТАПЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Презентация результатов проекта, продукта проекта. Обосновать пользу 
проекта или продукта 

ПРОДУКТ  

Создать продукт, если это была цель проекта 

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ  

Найти информацию для проекта, осмыслить и  обработать  ее, 
поделиться с участниками проекта  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Определите задачи проекта, способы, как будете решать, сроки и 
участников  

ПРОБЛЕМА 

Решите, на какую тему будет проект, и действительно ли она важна  



УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ  
(ПРОЕКТНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитатель включен в деятельность наравне с детьми;  

Дошкольники участвуют в деятельности добровольно (без 
психического и дисциплинарного принуждения);  

Во время деятельности дети свободно общаются 
и перемещаются;  

Деятельность имеет открытый временной конец (каждый 
работает в своем темпе)  



ТЕМАТИКА КРАТКОСРОЧНЫХ И МИНИ-ПРОЕКТОВ С ДЕТЬМИ 

ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ЖИЗНИ (СОВМЕСТНО С РОДИТЕЛЯМИ): 

 Надо, надо умываться (создание алгоритма мытья рук для куклы 

Кати или девочки чумазой).  

 Хлеб-соль (как с пользой для здоровья употреблять хлеб).  

 Как одеться по погоде (создание коллекций сезонной одежды с 

пользой для здоровья). 

 Такая разная обувь. 

 Наши любимые игры (пальчиковые, подвижные, 

физкультминутки). 

 Я катаюсь на качелях. 

 Любимая еда в детском саду и дома. 

 Фрукты. 

 Овощи. 

 Аккуратно, мебель! 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРОЕКТОВ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5ЛЕТ 

 Утром дома (правила умывания, закаливания, выполнение 

зарядки, прием пищи).  

 Научим (какой-то игровой персонаж) соблюдать режим дня, 

умываться, правильно принимать пищу, полоскать рот после 

еды, чистить зубы и т.п.  

 Полезно-вредно для наших зубов. 

 Опасно-безопасно. 

 Книга здоровья нашей группы. 

 Острые предметы в наших руках: будь осторожен! 

 Правила поведения в автобусе. 

 Мы — пешеходы. 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРОЕКТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 
ЛЕТ: 

 Азбука здоровья.  

 Зимние и летние виды игр, или Во что поиграть зимой и летом? (Картотека 

игр).  

 Хочу быть спортсменом.  

 Энциклопедия спорта.  

 Осторожно, незнакомец!  

 Ядовитые растения и ягоды (создание дидактической игры).  

 Стоп: крыши, деревья, люки! (Создание правил безопасного поведения).  

 Знаки дорожного движения (изготовление знаков дорожного движения). 

 Осторожно, пешеход. 

 Создаем меню для малышей. 

  Наши друзья — витамины. 

  Где искать витамин С? 

  Накорми меня правильно, или Книга полезных советов. 

  Сладкое и полезное (выпуск стенгазеты). 







Технология проектной деятельности в ДОО 

Этап проекта Что делает педагог Что делает ребенок  

Постановка проблемы Формулирует проблему, цель, определяет 

продукт проекта. 

Вводит в игровую (сюжетную) ситуацию. 

Формулирует задачу  

Анализирует проблему. 

Вживается в игровую ситуацию. 

Принимает задачи. 

Дополняет задачи проекта 

Обсуждение проблемы, 

принятие задач 

Помогает в решении задачи. 

Помогает спланировать деятельность. 

Организует деятельность 

Объединяется с другими детьми в рабочую 

группу. 

Выбирает амплуа 

Работа над проектом Оказывает практическую помощь (по 

необходимости). 

Направляет и контролирует реализацию 

проекта 

Приобретает специфические знания, умения, 

навыки. 

Презентация Готовит и проводит презентацию. Готовит к презентации продукт деятельности. 

Представляет зрителям или экспертам продукт 

деятельности. 

Постановка новой 

проблемы 

 Создает необходимость поиска новой 

информации. 

Принимает новую проблему  

и готовится к поиску новой информации 



СТРУКТУРА ДЕТСКОГО ПРОЕКТА 

1. титульный лист: 
полное название образовательной организации; 
название проекта отражающую основную идею автора  
фамилия, имя, отчество, должность автора (авторов) проекта; 
фамилия, имя, отчество, должность руководителя проекта  

Тема – название исследовательской деятельности 
ребенка. 

год разработки. 



СТРУКТУРА ДЕТСКОГО ПРОЕКТА 
Теоретический раздел : 

ВВЕДЕНИЕ: (от лица руководителя проекта) 

  Проблема, мотив выбора темы 
Цель 
Задачи : 
Гипотеза (у исследовательского проекта) 
Объект исследования: что предполагается исследовать 
Предмет исследования:  
Этапы деятельности: 
I этап – предварительный:  
мониторинг  своих знаний,  подготовка плана деятельности. 
II этап – основной: реализация плана деятельности. 
III этап – заключительный: подведение итогов работы по проекту. 

 

 

 



Практический раздел 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

  

СТРУКТУРА ДЕТСКОГО ПРОЕКТА 

В основной части приводится методика и техника исследования, 
даются сведения об объеме исследования, излагаются и обсуждаются 
полученные результаты, содержание основной части должно точно 
соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. 

ПРИМЕР оформления: 

1. Методы исследования 
 

 

 

 

 

Что я знаю? 
  

Что хочу узнать? Как узнать? 

    

Методы исследования, которые ребенок для себя 
определяет сам: 

- Подумай сам. 
- Спроси у другого. 
- Посмотри в книге, получи информацию по интернету. 
- Понаблюдай. 

  



СТРУКТУРА ДЕТСКОГО ПРОЕКТА 

2. Этапы проекта 

(Описание  деятельности) 

 

 

 

Я делала сама Делала с 
родителями  

Делала в 
детском саду 

Рассматривала 
иллюстрации и картинки в 
энциклопедии 

С мамой читали 
детскую энциклопедию 

Лепила по 
замыслу 

смотрела мультфильмы 
(«Фиксики. Пластилин» 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=M2qcPQyiUSA 

«Пластилиновая ворона 

В сети  Интернет 
нашли несколько 
рецептов 
приготовления  
пластилина в домашних 
условиях 

Научилась 
рисовать 
пластилином 

Описание, зарисовки, рисунки, схемы – отражающие ход деятельности

https://www.youtube.com/watch?v=M2qcPQyiUSA
https://www.youtube.com/watch?v=M2qcPQyiUSA


СТРУКТУРА ДЕТСКОГО ПРОЕКТА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результативность (полученные данные:  Моя гипотеза 

подтвердилась………. 

 

Вывод - основные выводы, в котором автор пришел 
в процессе анализа выбранного материала. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ)  
 
 

Приложения  
(должны быть подобраны таким образом, чтобы с их помощью 

можно было проиллюстрировать ход проекта - иллюстрации, схемы, 
таблицы, диаграммы, фотографии, слайдовая презентация и т.д ) 

 



ТРЕБОВАНИЯ ФГОС дошкольного образования 

Ребенок – это полноценный участник (субъект) 
образовательных отношений, поэтому 
образовательная деятельность должна строиться на основе 
взаимодействия взрослых с детьми. Кроме того, задача 
воспитателя поддерживать положительное, 
доброжелательное отношение детей друг к другу 
и взаимодействие детей друг с другом   (ФГОС ДО, подп. 3, 4 п. 
3.2.1). 

«ребенок активно взаимодействует со сверстниками 
и взрослыми, участвует в совместных играх, способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других» (ФГОС ДО, п. 4.6). 

  

https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/


ЧЕТЫРЕ КОМПОНЕНТА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Общая цель 

Совместное выполнение задания, игра или проект. 

2. Общий мотив 
Всегда объединяет усилия партнеров, приводит 
их к сотрудничеству. 

3. Совместные действия 
Направлены на то, чтобы достичь общую цель. Вначале 
необходимо понять цель, распределить самостоятельные 
и совместные действия, определить очередность этих 
действий, уточнить и скорректировать. 

4. Общий результат 
Завершающий этап совместной деятельности, который 
объединяет всех участников. Он позволяет оценить 
индивидуальные и совместные действия на основе 
полученного результата 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ В 
СЕБЯ:  

• задание для детей, сформулированное в виде 
проблемы;  

• целенаправленную детскую деятельность;  

• формы организации взаимодействия детей с 
воспитателем и друг с другом. 

• результат деятельности как найденный 
детьми способ решения проблемы проекта. 



ЭТАПЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Погружение в проект 

2. Организация деятельности 

3. Осуществление деятельности 

4. Презентация результатов 



СУЩНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЯ 
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТИ 

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОЕКТ 

Формулирует проблему 
проекта, сюжетную 
игровую ситуацию, цель 
и задачи. 
Вводит детей в 
проблему, активизируя 
интерес к ней, 
«заражая» стремлением 
решить ее 

Осуществляют 
присвоение проблемы 
на личном уровне, 
вживаются в ситуацию, 
принимают, уточняют и 
конкретизируют цели и 
задачи предстоящей 
деятельности 



ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Создает условия для 

самостоятельной деятельности 

детей. 
Предлагает и организует 

(помогает): группы детей; 

распределение ролей, 

ответственности; планирование 

детской деятельности по 

решению задач проекта; 

предполагаемые формы 

презентации результатов, 

итогов работы 

Осуществляют распределение 

по группам с помощью 

взрослого.  

Распределяют роли, 

ответственность.  

Планируют свою работу и 

работу всех участников 

проекта.  

Выбирают формы и способы 

презентации полученных 

результатов 



ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При косвенном участии: 
 при необходимости 

консультирует, отвечает 
на вопросы, подсказывает, 
советует; 

 деликатно контролирует; 
 обогащает знания детей, 

повышает их эрудицию; 
 репетирует с детьми 

презентацию, обсуждает, 
помогает 

Активно и самостоятельно 
при косвенном участии 
воспитателя: 
- выполняют свою работу в 
рамках выбранной роли и 
ответственности; 
- консультируются, задают 
вопросы, - ищут поддержки 
и положительного 
подкрепления; 
- добывают необходимые и 
недостающие знания; 
- фантазируют; 
- готовят презентацию 



ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТИ 

Презентация результатов 

Обобщает полученные 
результаты проекта и 
подводит его итоги.  
Оценивает умения детей и 
совместную деятельность 
дошкольников.  
Поощряет каждого 
участника, подобрав ему 
свою номинацию 

Демонстрируют: 

 понимание проблемы, 
цели и задачи; 

 умение планировать и 
осуществлять работу; 

 найденные способы 
решения проблемы; 

 самоанализ деятельности 
и ее результата; 

• взаимную оценку в 
деятельности, 
способность выбрать 
лучших участников 


