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Пояснительная записка

Что мы Родиной зовем? Дом, где мы с тобой растем 
И березки у дороги, по которой мы идем 

Что мы Родиной зовем? Солнце в небе голубом.
И душистый, золотистый хлеб за праздничным столом 

Что мы Родиной зовем? Край, где мы с тобой живем.
В. Степанов

Дошкольное детство- время становления личности. Осознавая свое 
«Я», ребенок начинает самоутверждаться, активно вступает в отношения с 
окружающими. В этот период устанавливается связь ребенка с ведущими 
сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром, происходит 
приобщение его к культуре, общечеловеческим ценностям.

Центральным звеном социализации является гуманистическое 
воспитание ребенка с опорой на любовь к родителям, семье, месту, где он 
вырос, и, безусловно, к Родине. Накапливаемый при этом опыт касается как 
познания и преобразования той или иной части действительности, так и 
отношение к ним, что соответствует одному из принципов личностно
ориентированной педагогики- принципу синтеза интеллекта, эмоций и 
действия. В этой связи успешность развития дошкольников на региональном 
материале становится неоспоримой, но она возможна только при условии 
активного взаимодействия детей с окружающим миром эмоционально
практическим путем, т.е. через игру, предметную деятельность, общение, 
труд, обучение, разные виды деятельности, свойственные дошкольному 
возрасту.

До недавнего времени образовательная практика недооценивала 
значимость самостоятельной познавательной деятельности ребенка, в то 
время как развитие познавательного интереса зависит не только от 
качественных особенностей объекта, но и от того, насколько ребенок 
вовлекается в собственный творческий поиск.

Развитие познавательного интереса как сложного личностного 
образования происходит постепенно в деятельности, имеющей практическую 
направленность, позволяющей входить ребенку в проблемную ситуацию. На 
наш взгляд, такой деятельностью, обеспечивающей возможность получать, 
синтезировать, комбинировать, активно использовать историческую 
информацию о предмете, является практическая деятельность, которая 
может:

-  воспроизводить жизненные ситуации, опираться на детские 
впечатления повседневной жизни;

-  вызывать личную заинтересованность ребенка и понимание им 
социальной значимости результатов своей деятельности;

-  предлагать ребенку активное действие, связанное с 
планированием деятельности, обсуждением различных вариантов участия в 
ней, с ответственностью, самоконтролем и оценкой;



-  предлагать взаимопомощь, вызывать потребность в 
сотрудничестве.

Новизна программы: данная программа представляет собой комплекс 
разнообразных форм и методов работы педагогов по воспитанию 
патриотизма у детей дошкольного возраста. Отражает творческие подходы к 
решению данного вопроса, представляет систематическую и 
целенаправленную работу воспитателей, родителей и всего коллектива 
образовательного учреждения. В основу реализации программы положен 
принцип взаимосвязи обучения и развития предложенном JI.C. Выготским.

Методологической основой для разработки данной программы 
являются: целостное представление о ребенке дошкольного возраста, 
представление о целостной жизнедеятельности ребенка, представлений об 
индивидуальных траекториях развития и особенностях поведения 
дошкольников отраженные в культурно-исторической теории J1.C. 
Выготского и отечественной научной психолого-педагогической школы о 
закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте (А.Н.Леонтьев, 
Л.И.Божович, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов и др.)

Исходя из вышесказанного целью авторской разработки является: 
определить на основе регионального материала содержание и особенности 
организации проектной деятельности, направленной на формирование у 
детей дошкольного возраста активной социальной позиции и повышение 
познавательного интереса.

Задачи:
-  создать условия для развития волевой сферы, т.е. способности 

подчинять свое поведение и психические функции определенным законам и 
правилам, и вместе с тем обеспечить ребенку возможность и условия для 
свободного действия. Это значит, что нужно сделать так, чтобы внешние 
правила и предписания трансформировались во внутренние, собственные 
правила ребенка;

-  обеспечить единство и преемственность содержания образования 
в рамках региона и Российской Федерации, решая задачу целостности 
образовательного пространства;

-  способствовать развитию познавательного интереса 
дошкольников к истории и культуре родного города, к его настоящему и 
будущему;

-  формировать первоначальные представления и элементарные
знания об истории и культуре родного города и края, важнейших
промышленных, культурных и социальных объектах;

-  воспитывать положительное отношение к различным сторонам 
жизни города, развивать умение чувствовать и понимать красоту его 
природы;

-  формировать представление о морально-этических нормах
поведения в природе и обществе, способствовать воспитанию нравственных 
качеств: участливости, заботы и бережного отношения к родному городу и



местным жителям; создать условия для проявления соответствующего 
поведения;

— воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально
ценностное отношение к родному краю;

-  формировать региональную общность людей.
При выстраивании педагогического процесса были учтены следующие 

принципы:
Принцип историзма. Реализуется путем сохранения хронологического 

порядка описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: 
прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни). С этой целью подобран 
материал о городе Иркутске и Иркутской области, включающий как сведения 
об историческом прошлом, так и современном культурном облике родного 
края.

Принцип гуманизации. Предполагает умение педагога принять позицию 
ребенка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, 
видеть в ребенке полноправного партнера, а также ориентироваться на 
высшие общечеловеческие понятия- любовь к семье, родному краю, Родине.

Принцип дифференциации. Заключается в создании оптимальных 
условий для самореализации каждого ребенка в процессе усвоения знаний о 
родном городе с учетом возраста, накопленного им опыта, особенностей 
эмоциональной, познавательной сферы и др.

Принцип интегративности. Реализуется в сотрудничестве с семьей, 
детской библиотекой, близлежащими предприятиями и учреждениями и т.п. 
Содержание регионального материала определяется с учетом сочетания всех 
видов детской деятельности.

Соблюдение этих принципов предусматривает соответствующее 
соотношение осознания места личности в социально-культурной среде с 
формированием первоначальных представлений и элементарных знаний о 
прошлом и настоящем своего региона, развитие познавательной активности 
обучающихся.

Методические приемы в работе по региональному компоненту.
Соединение познавательного материала с продуктивной творческой 

деятельностью детей. Получая от педагога новую информацию, дети всегда 
имеют возможность не только осмыслить ее в ходе обсуждения, бесед, но и 
пережить через творческую продуктивную деятельность.

Биографический метод. Заключается в том, что в рамках темы педагог 
знакомит детей с жизнеописаниями известных людей. Биографический 
материал подбирается таким образом, чтобы максимально заинтересовать и 
привлечь внимание именно детей дошкольного возраста. Поэтому следует 
подбирать материал более яркого содержания.

Опора на работу с художественной литературой. Общедоступными и 
универсальными содержаниями культуры являются те, которые выражены 
художественными средствами искусства.

Использование театральной творческой деятельности детей. Эта 
форма творческой деятельности позволяет закрепить и эстетически



эмоционально представить полученные знания по таким темам Программы, 
как: культура казачества, устное народное творчество. Форма литературных 
композиций дает огромные возможности строить тематические программы, и 
при желании всегда можно обратиться к истории и творчеству поэтов города 
и края.

Предполагаемые результаты:
В работе с детьми:

-  возрастает интерес детей к различным видам деятельности;
-  проявляется самостоятельность и творческая активность в 

проектной деятельности;
-  воспитываются нравственно-патриотические чувства к истории, 

культуре, природе родного края;
-  развивается связная речь, обогащается словарь детей.

В работе с воспитателями:
-  разрабатываются разнообразные тематические проекты;
-  подбирается практический материал по всем видам детской 

деятельности.
В работе с родителями:

-  закладываются основы сотрудничества с детьми, другими 
родителями и педагогами;

-  повышается интерес к работе ДОУ;
-  принимают активное участие в проектах, конкурсах, выставках;
-  помогают в проведении экскурсий и целевых прогулок по темам 

проектов.
Ценности и их выражение.
Семья: любовь, уважение, забота о близких, родных людях. Гордость 

за семью. Знание и уважение семейных традиций.
Детский сад. друзья: привязанность к детскому саду. Уважение мнения 

других людей. Гуманность, непринятие насилия; толерантность. 
Познавательная активность, творчество.

Родной край, родной город: любовь к малой Родине. Знание её
истории, культуры, традиций, достопримечательностей. Уважительное 
отношение к труду людей. Знание символики города, области, уважительное 
отношение к ней.

Природа родного края: любовь и бережное отношение к природе. 
Любознательность, познавательный интерес. Основы экологической 
культуры.

Основные термины:
Интеграция - (от лат. integratio -  соединение, восстановление) 

представляет собой объединение в единое целое ранее разрозненных частей и 
элементов системы на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости.

Краеведение - всестороннее изучение определённой части страны, 
города или деревни, др. поселений местным населением, для которого эта 
территория считается родным краем.



Музейная педагогика - область науки, изучающая историю, 
особенности культурной образовательной деятельности музеев...

Музейная педагогика -  это научная дисциплина, находящаяся на стыке 
музееведения, педагогики и психологии.

Непосредственно образовательная деятельность -  специально 
организованная образовательная деятельность дошкольников в условиях 
субъект-субъектного взаимодействия детей и взрослого.

Экспозиция - расстановка, раскладка, развешивание и т. п. предметов, 
выставляемых для обозрения (спец.).

Проект- это метод педагогически организованного освоения ребенком 
окружающей среды в процессе поэтапной и заранее спланированной 
практической деятельности по достижению намеченных целей.

Реализация программы осуществляется по направлениям:
1. Моя семья
2. Родной город
3. Иркутская область
4. Природа Сибирь
5. Культурно-творческое наследие народов Сибири
При проведении тематических недель выявляются индивидуальные 

потребности детей в познавательной деятельности, и определяется тематика 
проекта (структура проведения проекта описана в приложении)



Содержание и формы проведения тематических недель
№ Название тематических недель Содержание

1. «Мой дом -  моя семья»
> Что такое семья? Я и моя семья.
> Генеалогическое древо семьи.
> Взаимоотношения в семье: совместный труд, отдых.
>  Семейные традиции, праздники, реликвии.

2. «Дни духовности и культуры в 
Иркутской области»

> Сибирский фольклор.
> Художественное творчество России и народов Прибайкалья.
>  Шедевры народной и классической музыки.
> Художники, поэты, композиторы, писатели родного края, 

города и их творчество.
> Музеи родного края.
> «Сияние России» в Иркутской области.

3. « Наш любимый детский сад»
> Название детского сада, групп, его месторасположение.
>  Люди разных профессий, работающие в детском саду.
> День рождения детского сада и его традиции.
> Что такое дружба, взаимовыручка, доброта, сочувствие.
> Детский сад -  второй дом и как его сделать ещё уютнее и 

наряднее.
> Чему можно научиться в детском саду.

4.
«Родная природа».

>  Особенности природы родного края (характерные признаки 
типичных представителей животного и растительного мира; 
полезные ископаемые; признаки времён года).

>  Красная книга Сибири.
>  Здоровье и безопасность: ядовитые растения области.
>  Водоёмы Иркутской области.
> Описание природы в прозе и поэзии.

5. «Я - Иркутянин»

> Архитектура, основные достопримечательности улиц и 
микрорайонов города;

> Учреждения города;
>  Промышленность города;



> Люди разных профессий и знаменитые земляки города;
> Близлежащий город (Ангарск, Усолье-Сибирское) и деревни;
> История названия города и начало его строительства.

6. «Край, в котором мы живём»

> История Иркутской области.
> Символика Иркутской области.
> Люди, прославляющие родной край.
> Города, деревни -  их особенности и различия.
> Промышленность области.
> Народы, живущие в Иркутской области; коренные жители -  их 

обычаи, традиции, сходство и различие.
'Р Архитектурное разнообразие Иркутской области.

7. «Байкал -  жемчужина Сибири»

> История возникновения озера Байкал.
> Животный мир и птицы, обитающие на Байкале.
> Водный мир озера Байкал.
> Растительный мир Байкала.
>  Народы, живущие вокруг Байкала.
> Игры народов Байкала.
> Народные сказки, былины, легенды о Байкале.
> Современные произведения о Байкале: стихи, сказки. Рассказы, 
произведения искусства.



В течение предполагаемого срока реализации программы, планируется 
систематическое отслеживание результатов сформированности гражданско- 
патриотических позиций детей в различные возрастные периоды по 
следующим критериям:

Мониторинг сформированности
гражданско-патриотических позиций у детей дошкольного возраста

Сформированность у детей ценностного отношения к семье,
детскому саду, малой Родине, природе.

Сформированность основ экологической культуры, бережного
созидательного отношения к природе.

Сформированность толерантного отношения к окружающим
людям.

Сформированность навыков поисково-исследовательской
деятельности.

Используется диагностическая методика Н.Г. Зеленовой, JI.E Осиповой.

Прогнозируемые результаты реализации программы 
Ребёнок должен:

1. Иметь представления о:
> Истории образования родного города
> Деятельности людей своего города, края
> Природных богатствах Сибири
> Животном и растительном мире региона
> Многонациональном составе населения Иркутской области
> О большом вкладе, который сибиряки внесли в Победу нашей страны 

во время Великой Отечественной Войны
> Промыслах, ремёслах Сибири

2. Знать:
> Название, герб, улицы своего города, реки, мест отдыха, 

достопримечательностей
У Названия других близлежащих населённых пунктов и крупных городов 

иркутской области
'г- Название главного города области — Иркутск и то, что Иркутская область

-  часть России
> Сказки, стихи, песни о городе, дружбе, Сибири.

3. Уметь:
> Понимать состояние и поступки людей, выбирать адекватные способы 

поведения в данной ситуации и преобразовать её с целью оптимизации 
общения с окружающими

> Принимать народное декоративно-прикладное искусство Сибири как 
неотъемлемую часть духовной культуры народа, осознавать его 
уникальность, самобытность, поэтичность;



Мониторинг знаний и представлений детей по разделу

Средняя группа
Тематические блоки Уровень

Выс. Дост. Недост.
Я  и моя семья:

• Знает и называет членов семьи;
• Знает имена членов семьи, ласковые формы;
• Понимает, кто в семье старший, младший;
• Знает домашний адрес;
• Умеет рассказывать о семье, семейных праздниках, 

занятиях членов семьи;
• Знает названия профессий родителей.

Я  и мой детский сад:
• Знает название своего детского сада, своей группы;
• Знает воспитателей, помощника, специалистов детского 

сада, называет по имени и отчеству;
• Знает названия профессий сотрудников детского сада 

(воспитатель, повар, медицинская сестра, музыкальный 
руководитель), их назначение;

• Знает нахождение различных помещений детского сада, 
их назначение (прачечная, кухня);

• Знает назначение различных предметов в группе;
• Знает и называет детей по именам;
• Здоровается и прощается со сверстниками и взрослыми;
• Умеет договариваться со сверстниками о совместной 

игре, уступать игрушки.
Мой город:

• Знает название своего города;
• Знает свой домашний адрес;
• Узнаёт достопримечательности города по фотографиям;
• Знает виды городского транспорта (автобус, такси).

Родная природа:
• Знает и называет некоторых животных родного края, их 

характерные признаки;
• Знает и называет несколько растений ближайшего 

окружения (деревья, цветы);
• Проявляет интерес к живой природе, радость от 

общения с ней, стремится оказать помощь.
Культура:

• Знает и называет 3-4 русских народных сказки;
• Узнаёт и называет предметы декоративно-прикладного 

творчества (матрёшки, дымковские игрушки).

*



Тематические блоки Уровень
Выс. Дост. Недост.

Я  и моя семья:
• Называет имена и отчества родителей;
• Знает домашний адрес, может рассказать, как 

пройти к детскому саду от дома;
• Умеет рассказывать о семье, семейных праздниках, 

занятиях членов семьи;
• Знает название профессий родителей, место их 

работы, чем занимаются родители на работе;
• Проявляет заботу и внимание к старшим и младшим 

членам семьи.
Я  и мой детский сад:

• Знает название детского сада; своей группы, 
названия других групп в детском саду;

• Знает нахождение различных помещений детского 
сада, их назначение (прачечная, кухня, 
физиокабинет, кабинет психолога), называет их по 
имени и отчеству;

• Знает сотрудников детского сада (заведующую, 
методиста, медицинских работников, психолога), 
называет их по имени и отчеству;

• Знает название профессий сотрудников детского 
сада, их назначение;

• Здоровается и прощается со сверстниками и 
взрослыми;

• Умеет договариваться со сверстниками о 
совместной игре, уступать игрушки;

• Имеет предпочтения в выборе сверстников для 
совместных игр.

Мой город, родной край:
• Знает название своего города, его 

достопримечательности;
• Знает свой домашний адрес, ближайшее окружение 

(школа, магазин, кафе);
• Называет профессии людей, работающих в нашем 

городе;
• Знает виды городского транспорта (автобус, такси);
• Знает название нашей области, областного центра, 

названия ближайших городов (Зима, Черемхово, 
Тулун).

Родная природа:
• Знает и называет животных родного края, их

■■



характерные признаки, повадки, названия жилищ;
• Знает и называет перелётных и зимующих птиц 

нашего края;
• Стремится оказать помощь птицам, животным;
• Знает и называет растения родного края: деревья, 

кустарники, грибы, ягоды, лекарственные растения;
• Имеет представление об озере Байкал, реке Оке.

Старшая группа

Культура:
• Знает и называет несколько русских народных 

сказок;
• Знает пословицы, поговорки о труде, дружбе, 

Родине;
• Знает и различает предметы декоративно

прикладного творчества (дымковские игрушки, 
гжель, хохлома, городецкая роспись);

• Знает и называет предметы русского 
национального костюма (сарафан, кокошник, 
кушак, картуз);

• Знает названия народных праздников (Масленица, 
Рождество).

Родная страна:
• Знает название нашей страны;
• Узнаёт государственный флаг, герб среди других;
• Знает название столицы нашей Родины;
• Знает название нескольких крупных городов нашей 

страны.
Защитники Отечества:

• Знает о том, что нашу Родину защищает Российская 
армия;

• Знает о том, кто такие ветераны, защитники 
страны;

• Проявляет уважительное отношение к ним.________
Подготовительная группа

Тематические блоки Уровень
Выс. Дост. Недост.

Я  и мой детский сад:
• Знает название своего детского сада, своей группы, 

названия других групп в детском саду;
• Знает нахождение различных помещений детского 

сада, их назначение (прачечная, кухня, 
физиокабинет, кабинет психолога);



• Знает сотрудников детского сада (заведующую, 
методиста, медицинских работников, психолога), 
называет их по имени и отчеству;

• Бережно относится к труду взрослых детского сада, 
к оборудованию, игрушкам;

• Умеет обратиться с просьбой ко взрослым, 
выполнить поручение взрослого (сходить в другую 
группу, кабинет, что-то попросить, передать);

• Знает название профессий сотрудников детского 
сада, их назначение;

• Умеет договариваться со сверстниками о 
совместной игре, уступать игрушки;

• Имеет предпочтения в выборе сверстников для 
совместных игр;

• Умеет организовать игру самостоятельно.
Мой город родной:

• Знает название своего города, его 
достопримечательности, их нахождение (в каком 
микрорайоне, или в какой части города);

• Знает свой домашний адрес, ближайшее окружение 
(школа, магазин, кафе);

• Знает символику города (герб), находит его среди 
других гербов, знает символическое значение 
изображений на гербе города;

• Называет профессии людей, работающих в нашем 
городе;

• Знает основные промышленные предприятия 
нашего города, что они выпускают;

• Знает название нашей области, областного центра, 
название ближайших городов (Зима, Черемхово, 
Ангарск, Усолье-Сибирское);

Родная природа:
• Знает и называет животных родного края, их 

характерные признаки, повадки, названия жилищ, 
особенности зимовки. Знает животных, рыб, птиц, 
обитающих в нашем регионе (нерпа, омуль, 
голомянка, глухарь,

• Имеет представление о том, что такое тайга, 
заповедник;

• Знает и называет перелётных и зимующих птиц 
нашего края;

• Стремится оказывать помощь птицам, животным;
•_Знает и называет растения родного края: деревья, 

_____ кустарники, грибы, ягоды, лекарственные растения;



• Знает некоторых животных, растения нашего края, 
занесённые в Красную книгу;

• Имеет представление об озере Байкал, его 
особенностях;

• Знает некоторые крупные реки области (Ангара, 
Лена, Иркут);

• Знает, чем богата Иркутская область.
История и культура:

• Знает пословицы, поговорки о труде, дружбе, 
Родине;

• Знает и различает предметы декоративно
прикладного творчества, в том числе -  местных 
мастеров;

• Знает праздники и традиции русского народа, 
родного края;

• Знает и называет предметы русского 
национального костюма, предметы быта русского 
народа, народов, населяющих родной край (бурят);

• Имеет представление об истории своего города, 
города Иркутска, истории России;

• Знает некоторых знаменитых соотечественников 
(спортсменов, писателей, музыкантов, художников, 
космонавтов и др.).

Родная страна:
• Знает название нашей страны, её 

достопримечательностей;
• Знает государственную символику России: флаг, 

герб, гимн. Знает символическое значение цветов 
на флаге, изображения на гербе;

• Знает правила поведения во время звучания Гимна;
• Знает название столицы нашей Родины, некоторые 

её достопримечательности (Кремль, Красная 
Площадь, Знает названия некоторых крупных 
городов, рек России.

Защитники Отечества:
• Знает о том, что нашу Родину защищает Российская 

Армия; имеет представление о различных родах 
войск: танкисты, моряки, артиллеристы;

• Знает о том, кто такие ветераны, защитники 
страны; имеет представление о том, как они 
сражались за Родину, знает имена некоторых 
героев, в том числе -  наших земляков;

• Знает о некоторых памятных местах, посвящённых
_____ героям-защитникам, в том числе -  в нашем городе



(Вечный огонь в Москве, Иркутске, Стела павшим 
героям, и др), проявляет уважительное отношение к 
ним.

Программы и технологии

Программы и 1. Е.К.Ривина «Государственные символы России».
технологии М. Аркти, 2009.

2. Г.Н.Данилина «Дошкольнику -  об истории и 
культуре России». М. Аркти, 2003.

3. Н.А.Арапова-Пискарёва «Мой родной дом».
М. Мозаика-синтез, 2004.

4. М.Ю.Новицкая Наследие. Патриотическое 
воспитание в детском саду». М. Линка-Пресс,
2003.

5. Ю.Е. Антонов; Л.В. Лёвина «Как научить детей 
любить Родину». М. Аркти, 2003.

6. Е.И. Шаламова «Методическая работа с кадрами 
по патриотическому воспитанию в ДОУ».
М. Скрипторий, 2009.

7. Е.Е. Тармаханов; Л.М.Домешек; Т.Е. Санжиева 
«История Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа». Улан-Удэ. БГУ, 2003.

8. Н.Г. Зеленова; Л.Е. Осипова «Мы живём в России».
______________________ М. Скрипторий,2007.___________________________



Метод проектов для реализации программы «Сибирячок»

Использование метода проектов — показатель высокой квалификации 
педагога, его прогрессивной методики обучения и развития детей. Недаром эти 
технологии относят к технологиям XXI века, предусматривающим, прежде всего, 
умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека. 
Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение научно- 
технического прогресса во все ее сферы диктуют педагогу необходимость 
выбирать более эффективные средства обучения и воспитания на основе 
интегрированных технологий, каковым является проектный метод. Он направлен 
на развитие личности ребенка, его познавательных и творческих способностей.

Проекты классифицируются по составу участников:
групповой, подгрупповой, личный, семейный парный.

Классификация по продолжительности:
• Краткосрочный (несколько занятий, 1-2 недели);
• Средней продолжительности (1-3 месяца);
• Долгосрочный (до 1 года).

Этапы развития проекта

№ Этапы Содержание
1 Выбор темы 

проекта
Удовлетворение интересов и потребностей ребенка, 
запросов родителей, воспитатель-инициатор

2 Планирование • «Модель трех вопросов» (Что знаем? Что хотим 
узнать? Как узнать?)
• Составление «Паутинки» (виды деятельности, 
направленные на реализацию проекта)
• Планирование проектов (конечный продукт)
• Календарное планирование

3 Реализация
проекта

Задача воспитателя: организация деятельности детей в 
центрах (образовательных областях), оснащение 
оборудованием и материалами в соответствии с темой 
проекта

4 Завершение
проекта

Презентация конечного продукта



Работа над проектом включает деятельность детей и педагога

Этапы
проекта

Деятельность педагога Деятельность детей

Первый
этап

1. Формирует проблему 
(цель).
При постановке цели 
определяется и продукт 
проекта.
2. Вводит в игровую 
ситуацию.
3. Формулирует задачу.

1. Вхождение в проблему.
2. Вживание в игровую ситуацию.
3. Принятие задачи.
4. Дополнение задач проекта.

Второй
этап

4. Помогает в решении 
задачи.
5. Помогает спланировать 
деятельность.
б.Организует деятельность.

5. Объединение детей в рабочие 
группы.
6. Распределение амплуа.

Третий
этап

7. Практическая помощь 
(по необходимости)
8. Направляет и 
контролирует 
осуществление проекта

7. Формирование специфических 
знаний, умений, навыков.

Четвертый
этап

9.Подготовка к
презентации.
Презентация

8. Продукт деятельности готовят к 
презентации
9.Представляют (зрителям или 
экспертам) продукт деятельности.

Примерный план работы воспитателя по подготовке проекта

• На основе изученных проблем детей поставить цель проекта.
• Разработка плана достижения цели (обсуждение с родителями).
• Привлечение специалистов к осуществлению соответствующих разделов 
проекта.
• Составление плана-схемы проекта.
• Сбор, накопление материала.
• Включение в план-схему проекта различных видов детской деятельности.
• Домашние задания для самостоятельного выполнения.
• Презентация проекта, открытое мероприятие.

Советы воспитателю по работе над проектом
• Глубоко изучить тематику проекта.
• При составлении плана работы с детьми над проектом поддерживать детскую 
инициативу.
• Заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта, поддерживать его 
любознательность и устойчивый интерес к проблем.



• Создать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их эмоциональный 
отклик.
• Вводить детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания и с 
опорой на детский личный опыт.
• Тактично рассматривать все предложенные детьми варианты решения 
проблемы: ребенок должен иметь право на ошибку и не бояться высказываться.
• Соблюдать принцип последовательности и регулярности в работе над проектом.
• В ходе работы над проектом создать атмосферу сотворчества с ребенком, 
используя индивидуальный подход.
• Развивать творческое воображение и фантазию детей.
• Творчески подходить к реализации проекта; ориентировать детей на 
использование накопленных наблюдений, знаний, впечатлений.

Паспорт проекта:
• Проблема
• Полное наименование проекта 
•Тип проекта
• Цель проекта
• Образовательные области
• Период (продолжительность) и этапы реализации проекта
• Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели:

— Для детей
— Для педагогов
— Для родителей 
-Д л я Д О У
• Участники проекта
• Организация и продуманность системы оценивания (поэтапная и конечная)
• Презентация проекта


