


• низкий уровень осведомлённости педагогов об 
особенностях проектного метода;  

 

• нежелание воспитателей отступать от сложившейся 
стереотипной системы занятий в детском саду;  

 

• недостаточная оснащённость предметной среды в 
дошкольном учреждении для реализации 
творческих проектов;  

 

• низкая мотивация родителей на активное участие в 
жизни детского сада.  



Педагог  

в рамках  

проекта  

разработчик  координатор 

 эксперт 
 консультант 
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 Изменение позиции педагога.  

Из носителя готовых знаний он превращается в 

организатора познавательной, исследовательской 

деятельности детей.  
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ШАГ 1.  

 

Выбор темы проекта, его типа,  

количества участников.  

 

Все это зависит от образовательной области. 
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ШАГ 2.  

Продумать возможные варианты проблем, 
которые важно исследовать в рамках 

намеченной темы.  
 

 

Сами проблемы выдвигаются детьми с подачи педагога: 

– наводящие вопросы,  

– ситуации, способствующие определению проблем,  

– видеоряд с той же целью,  

– “мозговая атака” с последующим коллективным 
обсуждением.  
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ШАГ 3. 

 

Распределение задач по группам, 

обсуждение возможных методов 

исследования, поиска информации, 

творческих решений.  
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ШАГ 4. 

 

Самостоятельная работа участников 

проекта по своим индивидуальным или 

групповым исследовательским, 

творческим задачам.  
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ШАГ 5. 

 

Промежуточные обсуждения полученных 

данных в группах.  

Защита проектов, оппонирование.  

 



Этапы 

проекта 
Деятельность педагога  Деятельность детей  

1 этап 1. Формулирует проблему (цель). При 

постановке цели определяется и 

продукт проекта. 

2. Вводит в игровую (сюжетную) 

ситуацию. 

3. Формулирует задачу (нежёстко).  

1. Вхождение в проблему. 

2. Вживание в игровую ситуацию. 

3. Принятие задачи. 

4. Дополнение задач проекта.  

2 этап 4. Помогает в решении задачи. 

5. Помогает спланировать 

деятельность 

6. Организует деятельность.  

5. Объединение детей в рабочие группы. 

6. Распределение ролей, амплуа, 

обязанностей.  

3 этап 7. Практическая помощь (по 

необходимости). 

8. Направляет и контролирует 

осуществление проекта.  

7. Формирование специфических 

знаний, умений навыков.  

4 этап 9. Подготовка к презентации. 

10.Презентация.  

8. Продукт деятельности готовят к 

презентации. 

9. Представляют (зрителям или 

экспертам) продукт деятельности.  



Задание: составить мини-проект 

согласно следующей 

последовательности  

Разделиться на подгруппы 
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