
 <…> 3) построение образовательной деятель-

ности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и воз-

можности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; <…> 

 <…> 5) поддержка инициативы и самостоя-

тельности детей в специфических для них ви-

дах деятельности; <…> Тел: (41658) 3-04-71 
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Место проведения:  
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Время проведения:  

с 13.30 до 14.30 

п. 2.4. ФГОС ДО  

Программа направлена 

 создание условий развития ребенка, открыва-

ющих возможности для его позитивной социа-

лизации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами и соответствующим возрасту видам 

деятельности; <…> 

п. 2.7. ФГОС ДО  

 Конкретное содержание указанных образова-

тельных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, опреде-

ляется целями и задачами Программы и мо-

жет реализовываться в различных видах дея-

тельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквоз-

ных механизмах развития ребенка)…  <…> 

«ПРОЕКТНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ДОШКОЛЬНИКОВ » 

п. 3.2.1. ФГОС ДО  

Для успешной реализации Программы должны 

быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

Скажи мне — и я забуду,      

Покажи мне — и я запомню, 

Дай мне сделать — и я пойму!  

(Конфуций)  



ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ»  

1. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

(Голубева О.В., старший методист МКУ «ЦОМОО  г. Зеи» 

2. «ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В  

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(Алхименко Ирина Александровна, Луговая Татьяна Геннадьевна, воспитатели МДОАУ д/с № 12)  

3. «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ, ИНИЦИАТИВЫ РЕБЕНКА В ПРОЦЕССЕ   

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «МИР ВОКРУГ НАС»»   

(Александрикова  Татьяна Алексеевна, воспитатель МДОАУ ЦРР-д/с № 14 г. Зея)  

4. «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ВЕТЕР ТЫ НАМ НУЖЕН?»»   

(Миронова Татьяна Ивановна, воспитатель МДОАУ д/с № 3)  

5. «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ВЕСЕЛЫЕ    

СНЕГОВИКИ»»   

(Еровенко Галина Михайловна, воспитатель МДОАУ д/с № 15)  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

Образовательные программы дошкольного обра-

зования направлены на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с уче-

том их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей, в том числе до-

стижение детьми дошкольного воз-

раста уровня развития, необходи-

мого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных 

программ начального общего обра-

зования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности .  

(п.2 ст.64 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации») 

 Дошкольное образование направ-

лено на формирование общей куль-

туры, развитие физических, интел-

лектуальных, нравственных, эстети-

ческих и личностных качеств, фор-

мирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. (п.1 ст.64 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации») 

п. 3.2.5. ФГОС ДО  

Условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают:  

 <…> 2) поддержку индивидуальности и ини-

циативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельно-

сти; 

- создание условий для принятия детьми реше-

ний, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку дет-

ской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); <…> 


