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Скажи мне - и я забуду.
Покажи мне - и я запомню.
Вовлеки меня - и я научусь.

(Китайская пословица)



 Слово «проект» ( в переводе с 
латинского «брошенный вперёд»)
толкуется в словарях как план, 
замысел, предваряющий его создание.



В своей педагогической работе в области 
проектной деятельности  ставлю перед собой 
следующие целевые ориентиры:
Научить воспитанников:
•сотрудничать;
•приобретать знания самостоятельно;
•пользоваться приобретенными знаниями для решения 
конкретных задач;
•работать в разнообразных группах, выполняя разные 
социальные роли;
•пользоваться исследовательскими методами; 
•делать выводы и заключения;
•получить эффектный результат решения проблемы в 
процессе совместной деятельности.



Проектная деятельность 
позволяет:

1. Педагогу – не отстать от развития 
информационного образовательного 
пространства, овладеть новыми 
образовательными технологиями, 
повысить эффективность учебно-
воспитательного процесса.

2. Ребенку – делать что-то интересное 
самостоятельно или в группах, используя 
индивидуальные творческие возможности. 
Приложить свои знания, принести пользу 
в своей группе и показать публично 
достигнутый результат.



Выбор тематики проекта

Определяю сама

- в соответствии с потребностями детей;

- с учетом сложившейся  ситуации в группе;

- с учетом способностей детей.

 Темы предлагаю воспитанникам, исходя 
из собственных интересов детей.
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Актуальность 
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Опираюсь на следующую 
классификацию проектов:

 Исследовательские – хорошо продуманная 
структура; обозначение целей, актуальности для 
каждого участника; социальная значимость, 
продуманные методы

 Творческие – не имеют детально проработанной 
структуры, она развивается в процессе работы, 
подчиняясь логике и интересам участников 
проекта

 Приключенческие, игровые …….

 Информационные …

 Практико-ориентированные – с четкой 
ориентацией на социальные интересы…



Исследовательский 
проект: 

«Растения – мои 
друзья»

Творческий проект: 
«Мир театра»

Практико-
ориентированный проект: 

«Мы за безопасное 
детство!»



А также на классификацию 
по продолжительности:

 Мини-проекты – в рамках НОД или в 
процессе сюжетно-ролевой  игры; 
Краткосрочные проекты – 1-2 дня;

 Недельные проекты – выполняются в ходе 
проектной недели;

 Годичные проекты (долгосрочные).



Иллюстраци
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Путешествие
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Инсцениров
ка события
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презентаций
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Досуг

Фотоколлаж



Фотоколлаж  
проект: «Вокруг света»

Макет
проект: «Безопасное колесо»

Ролевая игра
проект: «Все профессии 

важны»



Посылка солдату
проект: «Есть такая 
профессия – Родину 

защищать»

Акция «День Победы –
общий праздник»

проект: «Твори добро»

Инсценировка
проект: «Мусор – друг или враг?»



Экскурсия
проект: «Солдатушки, 

ребятушки!»
Социологический опрос

проект: «Ахатины –
удивительные 

животные»



Формы продуктов проектной 
деятельности.

Выставка

Газета

Журнал

Карта Буклет

Сказка Серия иллюстраций

Сценарий Экскурсия

Игра

Праздник

Письмо в …

Анализ социологического 
опроса



 Темы работ выбираются из содержания календарно-тематического 

планирования. 

 Проблема проекта или исследования должна быть в области 

познавательных интересов ребёнка, в зоне ближайшего развития.

 Включать в процесс работы: экскурсии, акции, работу с 

различными источниками информации, исследование.

 Презентация творческих работ с привлечением 

общественности (родителей, детей других групп, педагогов…)

Требования 



Первый опыт участия в научной
конференции дошкольников



Основной смысл и предназначение проектной 
деятельности: поддержка интересов ребёнка, 
реализация его собственных замыслов, 
развитие познавательной активности и 
креативности детского мышления, 
приобретение опыта самостоятельной 
деятельности ребёнка, его талантов, интересов 
и предпочтений. Всегда нужно помнить, что 
образовательный процесс в ДОУ - это не 
учебная деятельность, а увлекательное и 
интересное взаимодействие детей и взрослых.

Вывод:




