




- способ организации 

педагогического процесса, 

основанный на 

взаимодействии педагога и 

воспитанника, поэтапная 

практическая деятельность 

по достижению 

поставленной цели. 

Проект 

 – слово  

иноязычное, 

происходит оно от 

латинского – 

projectus. Уже его 

буквальный 

перевод объясняет 

многое – 

«брошенный 

вперед». 



•По характеру 

доминирующей 

в проекте  

деятельности 

•По предметно- 

содержательной  

области 

•По количеству 

 участников 

•По  

продолжительности 



Этапы проекта 
Этапы 

проекта 
Деятельность педагога  Деятельность детей  
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1. Формулирует проблему (цель). При 

постановке цели определяется и продукт 

проекта. 

2. Вводит в игровую (сюжетную) 

ситуацию. 

3. Формулирует задачу (не жёстко).  

1. Вхождение в проблему. 

2. Вживание в игровую ситуацию. 

3. Принятие задачи. 

4. Дополнение задач проекта.  
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4. Помогает в решении задачи. 

5. Помогает спланировать деятельность 

6. Организует деятельность.  

7. Практическая помощь (по 

необходимости). 

8. Направляет и контролирует 

осуществление проекта.  

 

5. Объединение детей в рабочие 

группы. 

6. Распределение ролей, амплуа, 

обязанностей.  

7. Формирование специфических 

знаний, умений навыков.  
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9. Подготовка к презентации. 

10.Презентация.  

 

8. Продукт деятельности готовят к 

презентации. 

9. Представляют (зрителям или 

экспертам) продукт деятельности 



Мотивационный  

(проблемный, организационный) 

этап 
*Интересная ситуация 

*Проблема 

*Вопросы детей 

*Предмет-провокатор деятельности 

*Обсуждение (3 -10 интересных вопросов, 
определение «поля»исследования, будущего 
результата) 





Что мы знаем?  Что хотим 

узнать?  

Что сделать, чтобы узнать? 

Музыка-это  

искусство. 

Она  звучит  по  

ТВ, радио,  в  

автомобиле  или  

автобусе,  

доносится  из  

музыкального  

центра  или  

компьютера. 

Как  люди  

записывают  

музыку, при  

помощи  

чего?(в  

давние  

времена  и  

сейчас)  Как  

её  сохранить  

для  потомков? 

Найти в интернете.  

Посмотреть в энциклопедии.  

Спросить у папы, 

 поинтересоваться у брата.  

Посмотреть диск. 

Сходить  на  экскурсию. 

«Модель  трёх  вопросов» 
на  примере  проекта  «Диско-арт» 

 



*  

Деятельностный этап  

– система  мероприятий  для планирования 

 
ООД Совместная 

деятель-

ность 

в режимных 

моментах 

Деятельность 

в среде 

Работа с 

родителями 

Планируются 

в 

соответствии 

с 

«паутинкой» 

проекта 

Может 

начинаться 

с 

режимных 

моментов 

Может 

начинаться с 

оформления 

среды 

вместе с 

детьми 

Может 

начинаться 

с задания 

родителям 

и детям 



Задача педагога– 
помочь детям 
выбрать, какой 
проект они 
будут 
осуществлять.  

Обсудить вместе 
с детьми 
вопрос: 

 «Что мы можем 
сделать с тем, 
что узнали о 
гармошке?» 

«ГАРМОШКА» 

Инсценировки 

песен 

про  гармошку 

Макеты 

«Гармонист» 

Создание  

книги  

«Гармошка  

для 

Тимошки» 

Презентации 

Выставка  

поделок  на  

основе  

бумажной  

гармошки  

Проект «Гармошка» 

 



"Дорогие папы и мамы! Нам хочется 
побольше узнать о гармошке. 

 

 Обращаемся к вам за помощью: сводите нас 
в библиотеку, помогите подобрать книги 
про этот музыкальный  инструмент, 
изготовить макеты, покажите видео- 
фильмы и др. 

 

Ваши любознательные детки". 



Задачи этапа 

1. Создание конечного 

продукта. 

 

2. Оформление продукта 

деятельности. 

 

3. Публичная презентация 

результатов проекта. 

На презентации 
проектов: 

 

* помочь детям 
организовать 
пространство для 
индивидуальной 
презентации;  

 

* ребёнок рассказывает 
о проделанной работе;  

 

* показывает рисунки, 
фотографии, 
картинки, записи; 

 

* поясняет их.  

 

 





Системная «паутинка» проекта 

*  

Наши  

ложки 

хороши! 

Из  каких  

материалов  

делают  

ложки? 

 

Кто  такие  

ложкари? 

Приёмы  

игры  на  

ложках 

Самые  

необычные  

ложки 

Для  чего  

нужны  ложки? 

Во  что их 

можно 

«превратить»? 

(ушки,рожки,  

усики) 

Театр  на  

основе  

ложки 

В  каких  

сказках,  м/ф,  

песенках  

упоминаются? 



Структура оформления проекта 

Титульный лист 

 

1.Наименование организации 

2.Название проекта 

3.Возраст детей 

4.Автор разработки 

5.Год 



Содержание проекта 

1.Введение 

1.1. Актуальность 

1.2. Проблема 

1.3. Гипотеза 

1.4. Условия реализации 

1.5. Цель и задачи проекта 

1.6. Ожидаемые результаты 

2. Планирование работы 

2.1 План – график. 

2.2 Взаимосвязь участников проекта. 

2.3 Реализация проекта через совместную деятельность педагога с детьми  по 

всем  направлениям развития и образовательным  областям. 

2.4 Интеграция образовательных областей 

3. Этапы работы над проектом 

3.1. 1 этап - мотивационный 

3.2. 2 этап – проблемно-деятельностный 

3.3.  3 этап - творческий 

4. Выводы 

5. Планирование дальнейшей деятельности 

6.  Литература 

7. Приложения 



Паспорт педагогического  проекта 

Наименование 

проекта 

 

Образовательный  проект  «???» 

Адресация  проекта 
Проект предназначен для совместной  деятельности 

педагогов с детьми  ???  дошкольного возраста и их 

родителями. 

Участники проекта 
 

Педагоги, специалисты, родители и воспитанники ??? 

группы. 

Цель проекта 

Задачи проекта 
Задачи для педагога:… 

Задачи для воспитанников:… 

Задачи для родителей:… 

Сроки реализации 
 

(Долго)срочный с … по… 

Вид проекта 

Особенности проекта 

Итоги проекта 



Квест Веб-квест 

Культуро- 

логический  

 проект 

Арт-проект 

Дизайн- 

проект 

Геокешинг 

Социальные  

 акции- 

проекты 



Арт-проект (англ.  искусство,мастерство,  

художество)  -это  проект,  связанный  с  

искусством,  восприятием  различных  его  

видов,  их  взаимодействием  с  

различными  видами  детского  

художественного  творчества.   

 



1.ВСТУПЛЕНИЕ 

2.ЭКСПОЗИЦИЯ 3.ЗАВЯЗКА 

4.РАЗРАБОТКА, 

РАЗВИТИЕ 

5.РАЗВЯЗКА,  

 ИТОГ 



Коллекционирование 

Сборник  картинок/ 

песенок 

Игры-путешествия 

Игры  в  День  рождения 

Голосовые 

  открытки 

Копилка 



Театр  сказки Выставка  «Колокольчики  и  колокола» 

Коллекция  ложек 

Лэпбук 
Фотоколлаж 



Музыкальные  инструменты -самоделки 

«Времена  года» 

Творческое  музицирование 

«Кто  такой  музыкант?» 



Выставка  «Весёлые  нотки» Лэпбуки 

Интеллект-карты 



ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 

 В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

«...под проектом мы подразумеваем отрезок времени 

группы, в процессе которого и дети, и взрослые 

совершают увлекательную поисково-познаватель-

ную  творческую работу, а не просто участие детей под 

руководством педагога в серии связанной одной темой 

занятий и игр» 

Л.В.Свирская 

И.Г.Песталоцци – швейцарец (1746-1827) 

«Мои ученики будут узнавать новое не от меня, они будут открывать это новое 

сами.   Моя главная задача – помочь им раскрыться,  развить собственные 

идеи.» 


