
 
Планирование проектной 
деятельности начинается с вопросов: 
«Для чего нужен проект?», «Ради чего 
он осуществляется?», «Что станет 
продуктом проектной деятельности?», 
«В какой форме будет презентован 
продукт?» 
Продолжительность проекта 
Краткосрочные 1-2 занятия средней 
продолжительности несколько 
месяцев                                             
долгосрочные – учебный год                       
Формы  организации работы 
Учебнаядеятельность-занятия 
познавательного характера,продуктивные  
виды деятельности                                         
Совместная деятельность-проекты по 
темам,работа вместе с воспитателем                                          
этапы работы над проектом                                  
1этап                                                                    
деятельность педагога:                                                         
1. формирует проблему,цель,определяет 
продукт проекта.                                                                
2.Вводит игровую сюжетную ситуацию.      
3.Формирует задачу.                                 
деятельность детей:                          
1.Вхождение проблему.                                                            
2 Вживание в игрову ситуацию.          
3.Принятие задачи,дополнение задач 
проекта.                                                                                 
2этап                                                                       
деятельность педагога:  
1   Помогает в решении задач.                              
2   Планирование деятельности.                             
3.  Организует деятельность.                                  
деятельность детей:                                                              

1 Обьединение в рабочие групп.                  
2.Распледеление ампплуа.                                                       
3 этап                                                                    
деятельность педагога :                                      
1.Практическая помощьпри необходимости.  
Направляет и контролирует осуществление 
проекта.                                                                      
деятельность детей:                                                                             
1 Формирование спецефических 
знаний,умений и навыков.                                                        
4 этап                                                                                  
деятельность педагога:                                                    
1.Подготовка к презентации.Презентация. 
деятельность детей:                                                              
1. Представляют продукт деятельности 
экспертам или зрителям.    
Советы воспитателю по работе над 
проектами                                                                                      
*Глубоко изучите тематику проекта.                                            
*При составлении совместного плана с 
детьми над проектом поддерживайте 
детскую инициативу.              
*Заинтересовывайте каждого ребенка 
тематикой проекта.Поддерживайте его 
любознательность и устойчивый интерес к 
проблеме.                                                            
*Создавайте игровую мотивацию,опираясь 
на интересы детей  их эмоциональный 
отклик.                                                                           
*Вводите детей в проблемную ситуацию 
доступную для их понимания и с опорой на 
детский опыт.                                                                   
*Тактично рассматривайте все 
предложенные детьми варианты решения 
проблемы,ребенок имеет право на ошибку.                               
Ненавязчиво вовлекайте родителей в 
совместную работу над проектом. 
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Проект - это способ организации 
педагогического процесса, основанный на 
взаимодействии педагога и воспитанника, 
способ взаимодействия с окружающей 
средой, поэтапная практическая 
деятельность по достижению поставленной 
цели.                                                                                 
Задачи: Обеспечение психологического 
благополучия детей и их здоровья.                                                                                  
Развитие познавательных способностей,                                  
творческого мышления,                                                         
воображения, коммуникативных навыков.                               
  Разработка проекта                                             
*планирование деятельности                                                      
*сбор инормации                                                                                     
*подбор материала, оборудования                                                          
*обучение детейнавыкам новой 
деятельности                                      



 

 

Виды учебных проектов в ДОУ.                                                               

Для старших дошкольников                                                          

Исследовательские: в основе эксперимент, 

а результат оформляется  в виде газет, 

драматизации, выставки рисунков, 

коллажей и Т.П.                                                

Информационно - практико - 

ориентированные: дети собирают       

информацию и представляют ее, 

ориентируясь на социальные интересы 

(например – оформление и дизайн группы                                                     

Творческие (результат детский  праздник                                                       

для младших дошкольников                                 

Ролевые - игровые (с элементами 

творческих игр,  когда дети входят в образ 

сказки и решают поставленные проблемы.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В основе проекта лежит проблема, для её 

решения необходим исследовательский 

поиск в различных направлениях, результаты 

которого обобщаются и объединяются в одно 

целое.                                                                     

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                                                                                

 

 

Младший дошкольный возраст 

Задачи обучения: 

1. пробуждать интерес к предлагаемой 

деятельности; 

2. приобщать детей к процессу познания; 

3. формировать различные представления; 

4. привлекать детей к воспроизведению 

образов, используя различные варианты; 

5. побуждать детей к совместной поисковой 

деятельности, экспериментированию. 
Совершенствование психических 
процессов: 

1. формирование эмоциональной 

заинтересованности; 

2. знакомство с предметами и действиями с 

ними; 

3. развитие мышления и воображения; 
4. речевое развитие. 

Формирование проектно-
исследовательских умений и навыков: 

1. осознание поставленной цели; 

2. овладение различными способами 

решения поставленных задач; 

3. способность предвосхитить результат, 

основываясь на своём прошлом опыте; 
поиск различных средств достижения 
цели 
   
 
 
 

Старший дошкольный возраст. 
Задачи обучения: 

1. развивать поисковую деятельность, 

интеллектуальную инициативу; 

2. развивать специальные способы 

ориентации – экспериментирование и 

моделирование; 

3. формировать обобщённые способы 

умственной работы и средства 

построения собственной познавательной 

деятельности; 

4. развивать способность к 

прогнозированию будущих изменений. 
Формирование предпосылок учебной 
деятельности: 

1. произвольности в поведении и 

продуктивной деятельности; 

2. потребности в создании собственной 

картины мира; 

3. навыков коммуникативного общения. 
Формирование проектно-
исследовательских умений и навыков: 

1. выявить проблему; 

2. самостоятельно искать нужное решение; 

3. выбирать из имеющихся способов 

наиболее адекватный и продуктивно его 

использовать; 

4. самостоятельно анализировать 

полученные результаты. 
 



 

 

 

 

 

  



  

 

 

  

 



  

 


