
  Доклад к презентации на стажерку по теме:  

«Социализация детей дошкольного возраста через организацию  

проектной  деятельности в ДОУ» 

№ 

п. 

п.  

Слайд  Текст  

1 «Социализация детей 

дошкольного возраста через 

организацию  

проектной  деятельности в 

ДОУ» 

 

Уважаемые коллеги! Целеполагание.   

2 Реализация инновационного 

проекта «Социализация 

дошкольников через 

организацию разных видов 

детской деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

ДО». 

 

Фото из проектов  

Реализация нашего инновационного проекта 

«Социализация дошкольников через 

организацию разных видов детской 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

ДО»  подразумевает использование разных 

форм взаимодействия с дошкольниками.  

 

 

4 фото  

3 Проект – это комплекс 

взаимосвязанных 

мероприятий, направленный 

на создание уникального 

продукта.  

 

Проект – интеграция  

разных видов деятельности: 

творческой,  

игровой,  

практической,  

поисковой и др. 

 

 

 

На наш взгляд, одной из наиболее  

эффективных  форм  является метод 

проектирования,  

 

 

 

так как реализация любого проекта не 

возможна без  интеграции разных видов 

деятельности. 

4 Компетенции детей: 

 Умение выявлять 

проблему; 

 Достигают своих 

целей; 

 Получают 

представление и 

знания; 

Используемый на протяжении многих лет 

метод проектов, по нашему мнению, 

позволяет значительно повысить 

познавательную активность детей, развить 

творческое мышление, умение детей 

самостоятельно, разными способами 

находить информацию об интересующем 

предмете или явлении и использовать  этот 

опыт для создания новых объектов 



 Развивают 

коммуникативные 

умения и навыки; 

 Пользуются 

приобретенными 

знаниями и опытом на 

практике в 

окружающей 

действительности. 

действительности. Кроме того,  спецификой 

использования метода проектов в 

дошкольной практике является то, что 

взрослым необходимо «наводить» ребенка, 

помогать обнаружить проблему или даже 

провоцировать ее возникновение, вызвать к 

ней интерес и «втягивать» детей в 

совместный проект. 

5 Фото из проектов.  Уважаемые коллеги! Сегодня  мы 

представляем опыт по реализации проектов 

нашего детского сада. Предлагаем вашему 

вниманию проекты, имеющие свою 

специфику,  разную направленность и 

значимость для наших воспитанников.  

 

6 Фото презентаций проектов.  Реализация проектной деятельности всегда 

ориентирована на развитие 

самостоятельности, индивидуальности, 

способности у детей взаимодействовать в 

парах и группах. Результаты  проектов 

дошкольники с педагогами презентуют 

через различные формы: демонстрация 

продукта, детские мастер – классы, 

спектакли,  сюжетно – ролевые игры, 

видеоролики, мультипликационные фильмы, 

проведение экскурсий в ДОУ, участие в  

фестивалях, конкурсах различного уровня. 

7 Фото презентаций проектов. Мы уверены, что реальные проекты 

способствуют формированию навыков 

сотрудничества, включению в деятельность 

каждого воспитанника,  

8 Фото «счастливые дети»! повышению мотивации к познавательной 

активности, индивидуализации и 

социализации дошкольников, что 

соответствует целевым ориентирам ФГОС 

дошкольного образования. 

 


