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Один из теоретиков современного 
образования Е. Я. Коган утверждает, что не 
столь необходимо пересматривать 
содержание образования, сколько изменить 
технологию образовательного процесса: 
применить метод проекта: 

• Дневной цикл 
• Выбор темы 
• Совместное планирование (вовлечение 

родителей, педагогов) 
• Подведение итогов 
 



Дневной цикл жизнедеятельности детей: 

1. Главная задача: предоставление детям возможности проявлять 
инициативу и активность, приобретать ключевые 
компетентности, самореализации в выбранной деятельности. 

2. Компоненты дневного цикла: «план-дело-анализ»:  

план: утренний групповой сбор (выбор темы и планирование видов 
деятельности; 

дело: индивидуальная или совместная деятельность в центрах 
активности. 

анализ: вечерний итоговый сбор. 

 

3.      Основные формы педагогических действий: 

• моделирование предметно-развивающей среды; 

• Н.О.Д. в режимных моментах; 

• педагогическая поддержка самостоятельной деятельности (в 
совместно выбранных тематических проектах). 

 



4. Основные формы работы в течение дня: 

– самостоятельная; 

    - совместная со взрослым и сверстниками деятельность. 

5. Ежедневный итоговый сбор: проводится ежедневно как дети 
выполняют задуманное – реализуют свой план в каком – либо 
центре активности (песка и воды, науки, математики, 
искусств…) 

 

 Воспитатель группы, специалисты ДОО, родители воспитанников, 
другие воспитатели ДОО 

имеют равные права для внесения в общий план идей по темам, 
содержанию, видам деятельности. 

Они предоставляют детям достаточную свободу для реализации их 
собственных потребностей, формируя у воспитанников 
понимание ответственности за свой выбор, действия и 
результаты. 

Помогая дошкольникам освоить навыки планирования, взрослые: 

(на отдельном листе) 



Выбор темы проекта: 

• Услышанный разговор детей (ребёнка) 

• Модель 3-х вопросов: все идеи детей 
записывать печатными буквами на 
расчерченном листе: 

 

 

 

 
Результат разговора вывешивают в приёмной, где её увидят родители. 

На основе  ситуативных разговоров детей , записей, сделанных в модели 
3-х вопросов, и исходя из своего профессионального опыта создаём 
план темы проекта для каждого центра: 

Центр искусства; математики;  книги; строительства; музыки; движения; 
кулинарии; науки; песка и воды. Центры наполняются материалами в 
зависимости от выбранной темы. 

 

Что мы знаем Что хотим узнать Что сделать, чтобы 
узнать 



 

Длительность проекта: 
(многодневный, краткосрочный, 

долгосрочный) 

• зависит от интереса детей; 

• от ресурсов, которые сумеют найти 
взрослые (педагоги и родители); 

 

 



Роль педагога: 
• Слушать и запоминать, задавать вопросы, помогающие 

детям правильно сформулировать мысль(пример: Ване 
нужно купить слона- версии детей: сделать его из коробок, 
вылепить из пластилина, нарисовать, найти книги, 
фотографии, путешествовать в АФРИКУ..) 

• Определить, какая помощь нужна каждому ребёнку для 
того, чтобы он продвинулся в своём развитии 

• Создавать предметно-развивающую среду,  
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН, которые стимулировали бы 
инициативу и активность, СПОСОБСТВОВАЛИ 
ПОЯВЛЕНИЮ ЛИЧНОСТНЫХ СМЫСЛОВ ЧЕРЕЗ 
ОСОЗНАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СЛЕДСТВИЙ 
СОБСТВЕННОГО ВЫБОРА 

• Подсказывать варианты действий (напоминать как можно 
поступить: взрослые могут и должны предлагать детям 
темы , которые соответствовали бы принятым традициям и 
образовательным программам,- так соблюдается баланс 
интересов.) 

.   Для удержания внимания детей важна ежедневная 
презентация взрослыми ресурсов (материалов). 
Презентация – это напоминание о том, какие материалы, в 
каких центрах доступны для работы. 

 

 
 
 

 

 



• В образовании, открытом для инициатив 
ребёнка, воспитатель занимает позицию 
помощника, поддерживающего его 
инициативу и облегчающего решение 
выбранных им задач; 

• Ребёнок – носитель уникального 
субъектного опыта – это требует диалога в 
основе которого: -понимание, принятие, 
сотрудничество, поддержка 

• На итоговом сборе в конце дня воспитатель 
поддерживает положительную самооценку 
детей при анализе достижений 



Вовлечение родителей, сотрудников ДОУ: 

• Написать объявление: 

 Дорогие мамы и папы! 
Пока мы ещё маленькие, но, когда вырастем большими , 

обязательно станем…Без специальной подготовки…Мы 
хотим об этом узнать, но нам понадобится ваша помощь. 
Указать какая! 

• Во время дневного отдыха детей все члены команды 
проекта (воспитатель, ст. воспитатель, специалисты) 
собираются вместе для того, чтобы обсудить выбранную 
тему, предложенную детьми (каким видит своё участие в 
проекте каждый сотрудник, готов ли взять на себя 
ответственность. Инициатива взрослых вписывается в общий 
план печатными буквами с указанием имени автора идеи. 

 



Права и возможности детей в группе: 

• Каждый ребёнок имеет право не 
включаться в общий проект, а просто 
играть или заниматься совершенно 
другими делами 

• Право свободного общения 

• Возможность проявления инициативы, 
самостоятельности 

• Ответственности за результаты принятого 
решения 

• Возможность сотрудничества с разными 
людьми 

 

 

 

 

 

 

 



Принципы организации работы в 
группе: 

 

• Свобода 

• Самостоятельность 

• Совместная работа 



Итог: 

Каждый проект (особенно долгосрочный, 
многодневный) обязательно предполагает 
подведение итогов: 

• Создание книжки-малышки (с раскрасками, 
рисунками) 

• Проведение викторины 

• Создание «Красной книги» 

• Создание сборника стихов 

• Создание книги-путешествия по краю, городу, 
реке. 

• Устроить праздник («День чего-либо») 

• Оформить фотоальбом 

Фальсифицирование результатов не удаётся. 

 



Успешным в школе, скорее всего, будет тот ребёнок, 
который хорошо адаптирован в социальном плане 
– умеет устанавливать контакты со взрослыми и 
сверстниками, не стесняется задать вопрос, умеет 
организовать своё время, связно высказать мысли, 
работать с книгой и другими источниками 
информации. 

Если профессиональный педагог помнит о том, что 
образовательная программа детского сада 
включает прежде всего ценностно-целевые 
ориентиры для взрослых, а не является 
документом, предназначенным для исполнения 
детьми, то реализовать задачи развития он сможет 
на любом содержании. 


