
Памятка для воспитателей 

 

Этапы реализации проекта 

 
Подготовительный этап 

Цель: Определение проблемы, отвечающей потребностям детей и их родителей. Доведение до детей 

важности данной проблемы. 

Срок – 1 день 

Деятельность педагога  Деятельность детей Ожидаемые результаты 

Мотивация детей к участию в 

проекте.  

Выбор темы 

Проведение диагностики 

(выявление знаний детей о 

профессиях) 

Обсуждение проблемной 

ситуации 

Вхождение в проблему 

Вживание в игровую ситуацию 

Принятие задачи 

Дополнение задач проекта 

Высказывание своего мнения 

 

Выявление уровня 

осведомленности детей 

Заинтересованность в решении 

проблемы 

 

Проектировочный этап 

Цель: Планирование  деятельности детьми при незначительной помощи взрослого; определение 

средств и способов реализации проекта 

    Срок – 1 день 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Организация деятельности по 

принятию проблемы 

Планирование стратегии  

деятельности по решению задач 

проекта 

Определение методов и форм 

работы 

Помощь в  определении: с темой 

исследования, способом его 

проведения. 

Оказание помощи при делении 

на проблемные группы 

Ознакомление с возможными 

формами представления  

результатов 

Выбор темы исследования 

Деление на группы 

С помощью взрослого 

распределение задания,  

планирование работы  

Выбор формы и способа 

оформления результатов 

1. Обозначена схема действий  

2. Определены темы детских 

исследований 

3. Определены средства, способы 

достижения цели, варианты 

оформления результатов 

 

Практический этап 

Цель: Реализация проекта через организацию разных видов деятельности при дифференцированной по-

мощи взрослого. 

Срок – 8 дней 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Организация совместной 

деятельности по всем линиям 

развития ребенка; 

Помощь в проведении 

индивидуальных и подгрупповых 

исследований  

Консультирование детей  по мере 

необходимости 

Осуществление контроля за 

деятельностью детей 

Участие в: 

- организованной педагогом 

учебной и совместной 

деятельности по разным 

направлениям; 

- проведение индивидуальных и 

подгрупповых исследований с 

помощью воспитателя и 

родителей  

Активная самостоятельная и 

Осуществление практически 

действий по исследованиям 

детей 

Принятие по выбору 

предложений и советов педагогов 

Обогащение опыта детей по 

темам исследований 

Получение презентаций по 

результатам работы 

Развитие  у детей познавательной 



Обогащение детей новыми 

знаниями в соответствии с 

запросами  

Продумывание совместно с 

детьми предстоящего 

представления продукта 

Привлечение родителей к 

проведению детских 

исследований и реализации 

проекта 

групповая работа  

Обращение за консультациями к 

педагогу 

Получение недостающих знаний 

в соответствии с целями 

исследований 

Оформление с помощью 

педагога, родителей  

презентации, альбома и т.д.  

активности, творческих 

способностей, коммуникативных 

навыков. 

 

Заключительный этап 

Цель: Представление коллективного и индивидуальных продуктов деятельности 

Срок – 1 день 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Организация участия детей в 

празднике «Мир взрослых 

профессий и я» 

Помощь детям в представлении 

готового продукта  

 

Участие в празднике «Мир 

взрослых профессий и я» 

 

Дети старшего дошкольного 

возраста обогатили знания о 

профессиях, проявляют 

ценностное отношение к труду 

взрослых, его результатам, 

приобрели умения планировать и 

осуществлять исследовательскую 

работу 

Аналитический этап 

Цель: Обобщение и обсуждение результата,  хода работы, действий каждого, выяснение причин успехов 

и неудач. 

Срок: 1 день 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Обобщение полученных 

результатов 

Оформление  методических  и 

дидактических материалов 

Соединение отдельных 

исследований в общий проект 

Организация просмотра всех 

работ 

Организация обсуждения 

результатов  

Подведение итогов  проделанной 

работы 

Представление результатов 

самостоятельной и совместной 

исследовательской 

деятельности 

Демонстрируют понимание 

целей и задач исследований, 

способов решений проблем 

Самооценка проведенной 

деятельности и ее результатов  

 

Созданы готовые продукты 
деятельности над проектом 
 

 

 

 

 


