
Проектная деятельность в ДОУ 

Слайд №2 

Проектная деятельность - это дидактическое средство активизации познавательного 

и творческого развития ребенка и одновременно формирование личностных качеств 

ребенка. Знания, приобретенные детьми в ходе реализации проекта, становятся 

достоянием их личного опыта. 

Проект — самостоятельная и коллективная творческая завершенная работа, имеющая 

социально значимый результат. В основе проекта лежит проблема, для ее решения 

необходим исследовательский поиск в различных направлениях, результаты которого 

обобщаются и объединяются в единое целое. 

 

             Слайд №3 

Актуальность и эффективность 

1. Экспериментирование 

2. Развитие творческих способностей 

3. Развитие коммуникативных навыков 

4. Синтезирования полученных знаний 

         Слайд №4 

Задачи 

 Задачи развития в младшем дошкольном возрасте:  

 вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога);  

 активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с 

педагогом);  

 формирование начальных предпосылок поисковой деятельности (практические 

опыты).  

 Задачи развития в старшем дошкольном возрасте:  

 формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы;  

 развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно;  

 формирование умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных варнантов;  

 развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности.  

 -обеспечение психологического благополучия и здоровья детей;  

 - развитие познавательных способностей;  

 -развитие творческого воображения;  

 -развитие творческого мышления;  

 -развитие коммуникативных навыков.  

 

            Слайд №5 

Проектная деятельность развивает 

1. Наблюдательность  

2. Творческое мышление 

3. Навыки общения в группе 



4. Умение публично выступать 

5. Развивает речь 

6. Активность 

7. Умение доказывать и отстаивать свою точку зрения 

8. Развивает эрудицию, расширяет кругозор 

9. Умение работать в коллективе 

10. Делиться собственным опытом 

               Слайд № 6 

Форма работы 

- занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта),  

- домашние задания родителям и детям;  

- самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовление поделок, рисунков, альбомов и 

т.д)  

- организация презентации проекта (праздник, занятие, досуг), 

- составление книги, альбома совместно с детьми; 

 

            Слайд № 7 

Взаимодействие 
 

Педагоги                             Дети                            Родители                          Специалисты 

 

           Слайд № 8 

Предполагаемый результат 

Для детей 

 — расширение кругозора детей; 

 — привитие исследовательских навыков; 

 — сплочение детского коллектива; 

 — развитие интереса к коллективной, командной работе со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Для педагогов: 

 — самореализация, повышение творческого потенциала;  

 — повышение компетентности по использованию в образовательном процессе 

современных педагогических технологий. 

Для родителей: 

 — оптимизация детско-родительских отношений; 

 — создание атмосферы доверия, взаимопонимания и сотрудничества со всеми 

участниками образовательного процесса; 

  — повышение уровня информированности родителей о деятельности 

 

                 Слайд № 9 

Применение 

 материальным – это поделки, открытки, коллажи, плакаты, картины, макеты;  

 письменным – это книжки-самоделки, газеты, литературные произведения 

(сказки, стихи, рассказы, загадки);  



 действенным – это различные мероприятия (развлечения, праздники, 

сценические представления, театрализации, игры, экскурсии, соревнования, 

концерты). 

Слайд № 10 

Проекты в 2021/2022 учебном году 
В этом учебном году в нашей подготовительной группе  подготовлены совместно с 

родителями и детьми следующие проекты: 

1. Растительный мир Прибайкалья                    

2. Животный мир Прибайкалья   

3. Международный женский день                  

4. Есть такая профессия – Родину защищать 

5. Театральная карусель                             

6. Покорители Вселенной 

7. Планета – наш общий дом                                  

8. День Победы 

Слайд № 12 

Хочу рассказать на примере одного проекта. В преддверии праздника «День города» 

мы, воспитатели поставили перед собой цель – создать проект «Ангарск – город 

рожденный Победой». 

Цель проекта: расширение знания детей о родном городе; приобщение к истории и 

культуре родного города, местным достопримечательностям; воспитания любви, 

уважения и привязанности к своей малой Родине. 

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели, родители. 

Деятельность педагога:   

1. Разработка цикла НОД по теме проекта 

2. Подбор и оформление демонстрационного материала для детей. 

3. Подбор художественной литературы   

4. Подборка тематики бесед 

5.  Создание   презентаций для детей 

6. Экскурсия по улицам нашего города 

Деятельность детей:  

1. Рассматривание иллюстраций на тему: «Достопримечательности и 

интересные места Ангарска», «Старый город». 

2. Конструирование и лепка: «Улицы города», «Ангарские куранты». 

3. Просмотр документальных фильмов об Ангарске. 

4. Чтение художественной литературы. 

 

Деятельность родителей: 
1. Фотовыставка «С днем рождения, Ангарск!» 

2. Газеты, посвященные городу Ангарску 

3. Консультации для родителей. 

4. Создание альбомов. 

 



  Дети с увлечением побывали на экскурсии, познакомились и узнали много 

интересного про мозайки  нашего города (кто создатель этих удивительных мозаик, 

из чего они были сделаны, секреты некоторых мозаик). 

 

               Слайд № 13 
Продуктивная деятельность: из конструктора дети создавали улицы нашего города 

и Ангарские куранты, на итоговом занятии лепили достопримечательности города. 

 

   

               Слайд № 14 

   Проект заинтересовал детей и взрослых, сплотил родителей и детей в воспитании 

будущих граждан своего города и страны. Все этапы проекта прошли через разные 

виды деятельности, использовался развивающий, дифференцированный подход к 

каждому ребёнку. Родители вместе с детьми представили очень интересную 

информацию,  дети сопровождали свои рассказы показом фотографий о 

родном городе. Плакатами украсили фойе детского сада. 

   

Слайд № 15 

  

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


