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•Организация проектной деятельности с детьми зависит от позиции педагогического 

коллектива и готовности педагога сопровождать образовательный процесс и управлять им.

2
•Дети с самого начала проекта и на всех его этапах имеют право голоса.

3

•Любой проект дает детям возможность получить опыт во всех областях знания и развивает 

и углубляет их базовые компетентности.

4

•Необходимо сочетать различные формы организации в рамках работы над проектом, при 

этом следует стремиться к открытой проектной деятельности.

5

•Очень важно наличие актуальных проектов, чтобы поддерживать интерес детей как можно 

дольше и обеспечить интенсивное взаимодействие

6

•Проекты создают оптимальные условия для привлечения к участию в нем семьи и дают 

шанс для упрочения связи с родителями и образовательного сотрудничества.

7

•Открытость и связи с окружением,  являются неотъемлемой составляющей проектной 

деятельности, ориентированной на связь с жизнью и сотрудничество с общественностью.

8
•Проекты документируются, их оценивают все участники



Выбор темы проекта

Пошаговое планирование проекта

Применение разнообразных методов

Завершающий этап проекта четко не 

определен

Проекты могут иметь продолжение



Ведение диалога и роль 

педагогического коллектива

Качество общения и 

позитивный настрой

Стиль поведения 

педагога

Воспитатель  партнер 

по деятельности и 

диалогу

Сотрудничество  с самого 

начала  проекта

Проекты планируются  не для 

детей, а вместе с ними

Дети  должны быть активно 

задействованы на всех этапах 

проекта

Комплексное обучение и 

акцент на отдельных темах

Приобретение знаний и 

компетентностей происходит 

параллельно

Для каждого проекта 

характерна   комплексная 

образовательная концепция

Технические средства —

важный инструмент в 

ходе проекта



Организация проекта и 

формирование групп

Существуют различные 

способы формирования 

рабочей группы

Каждый ребенок и 

каждая малая группа 

могут привнести в 

проект свои интересы 

Любая  из форм 

организации групповой 

работы обеспечивает детям 

шанс  успешного обучения.

Актуальные проекты в 

повседневной практике

тематическое  оформление 

группы

Включение темы проекта в 

распорядок дня детского сада

Активное привлечение  

семьи к проектной 

деятельности

Обеспечение  

родителей   

наглядностью  

Активное участие 

родителей в процессе

Заключительные 

мероприятия с участием 

детей и родителей





характеристики





По целевой установке:

Тип проекта Содержание

Исследовательско-творческий Дети экспериментируют, а затем оформляют результаты в виде

газет, драматизации, детского дизайна

Ролево-игровой Используются элементы творческих игр, когда дети входят в образ

персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы

Информационно-практико-

ориентированный

Дети собирают информацию и реализуют ее,

ориентируясь на социальные интересы

(оформление и дизайн группы, витражи и др.)

Творческий Оформление результата работы в виде детского праздника,

детского дизайна и т. п.



межгрупповые:  «Мир животных и птиц», «Времена года»;

групповые:  «Подводный мир», «Весёлая астрономия»;

парные: «Познай себя»,

индивидуальные: «Я и моя семья», «Генеалогическое древо»;

По количеству участников:

Монопроекты (одна образовательная область)

Интегративные   (две и более образовательных областей)

По содержанию:

По срокам реализации:

краткосрочные    (1-4 недели);

средней  продолжительности (до 1 месяца);

долгосрочные     (полугодие, учебный год).


