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Проект - отрезок жизни группы, в 

процессе которого и дети, и взрослые 

совершают увлекательную поисково-

познавательную творческую работу, а 

не просто участие детей под 

руководством воспитателя в серии 

связанных одной темой занятий и игр.



Основные формы детской деятельности в ходе проекта

– самостоятельная 

- совместная деятельность

Основные формы педагогических действий 

– моделирование предметно-развивающей среды

- демонстрация конструктивных моделей поведения

в процессе совместной деятельности

-наблюдение и педагогическая поддержка самостоятельной 

деятельности детей. 

Главная педагогическая задача – предоставление детям

возможности проявлять инициативу, наращивать способность 

к осознанному ответственному выбору, самореализации 

в выбранной деятельности



Роль взрослых, прежде всего, заключается в ведении коммуникации  – слушать, 

запоминать, задавать вопросы, переадресовывать вопросы тем детям, кто 

знает или имеет версию ответа, подсказывать варианты действий (не 

диктовать, а напоминать о том, что можно поступить так и так и так), 

предоставляя  выбор и принятие решения самим детям.

В группах, реализующих метод проектов, дети занимают позицию 

полноправных субъектов деятельности: 

- влияют на  выбор темы, форм работы в рамках проекта; 

- устанавливают последовательность и общую продолжительность 

выполнения самостоятельно выбранной деятельности;

- выступают в роли инициаторов, активных участников, а не исполнителей 

указаний взрослых; 

- реализуют свои интересы, потребности в учении,  общении, игре и других 

видах деятельности в основном самостоятельно, принимая решение об участии 

или неучастии в общем проекте или в конкретном действии. 



В ходе проектной работы ребенок учится быть свободным:

- в выборе вида деятельности, а так же материала, способа, 

места работы

- в определении последовательности своей работы

- в использовании разнообразных источников

- в сотрудничестве с другими детьми или взрослыми

- в использовании и распределении своего времени, благодаря чему 

создается возможность более длительное или более короткое 

время работать над темами



Основные компоненты

1. Выбор темы обязательное обсуждение будущей темы вместе с 

детьми.

2. Модель трёх вопросов уточнение того, что дети знают – хотят 

узнать – предполагают сделать, для того, чтобы узнать и ведение 

записей высказываний детей печатными буквами. 

3. Совместное планирование взрослыми и детьми содержания и 

действий по проекту, ведение записей идей детей (прежде всего) и 

взрослых (во вторую очередь) с указанием имен

4.  Подготовка и постоянное пополнение взрослыми предметно-

развивающей среды (ресурсное обеспечение проекта). 

5. Каждый проект, особенно долгосрочный многодневный обязательно 

предполагает подведение итогов.



Этапы Деятельность педагога Деятельность детей

Выбор темы 

проекта

Формируется проблема, цель, задача, вводится 

игровая ситуация. Удовлетворение интересов и 

потребностей ребёнка, запросов родителей, 

воспитатель- инициатор.

Вхождение в 

проблему. Вживание в 

игровую ситуацию.

Принятие задачи.

Планирование

Помогает в решении задачи.

«Модель трёх вопросов»

(Что знаем? Что хотим узнать? Как узнать?)

Составление «Паутинки» (виды деятельности, 

направленные на реализацию проекта)

Планирование проектов (конечный продукт)

Объединение детей в 

рабочие группы. 

Распределение амплуа

Реализация 

проекта

Воспитатель организовывает деятельность 

детей в центрах (образовательных областях), 

обеспечивает оборудованием и материалами в 

соответствии с темой проекта, направляет и 

контролирует его осуществление.

Формирование 

специфических 

знаний, умений, 

навыков.

Завершение 

проекта

Подготовка продукта деятельности к 

презентации. Представление.

Представляют 

(зрителям  или 

экспертам) продукт 

деятельности

Этапы реализации проекта



Центр науки Центр литературы
Центр 

архитектуры

Центр  математики

Итоговое событие

Центр музыки 

Центр здоровья Центр рисования, 

лепки и аппликации

Формы взаимодействия с 

семьей и социальными 

партнерами
указать формы

Системная паутинка по проекту
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