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Что такое один день?

10 часов, наполненных разнообразными событиями. 

Обыденно-рутинными. «Проходными».

Эмоционально яркими. Запоминающимися.

10 часов, большую часть из которых ребенок строит свой мир 

самостоятельно. 

НО

Для того чтобы мирочувствование, миродействие ребенка (Л. С. Выготский)

стало мировоззрением, то есть мир был осознан, систематизирован,

принят, «присвоен» ребенком, важен взрослый, который может придать

смысл каждому предмету, действию, явлению, событию, окультурить

приобретенные детьми сведения, упорядочить день.



Утро (до 9:00)

Дети:

самостоятельные игры, общение, выполнение поручений взрослого или

действия по собственной инициативе (заполнение информационного

листка, проведение социологического опроса, помощь в подготовке

материалов для центра и пр.).

Взрослые: 

индивидуальная работа, наблюдение за деятельностью детей, подготовка

материалов для центров активности, общение с детьми, общение

с родителями детей, в том числе по поводу темы и хода образовательного

проекта.



Каждый день — это множество возможностей



Дневной цикл «План — дело — анализ»

• Группы раннего возраста: 9:00–9:20; 

• вторая младшая группа: 9:00–9:40;

• средняя группа: 9:00–9:50;

• старшая группа: 9:00–9:55;

• подготовительная группа: 9:00–10:40.

В ситуации выбора новой темы В продолжении работы по проекту

Каждый день у ребенка должна быть возможность самостоятельно выбрать 
дело для себя, включиться в кооперативную деятельность с другими детьми 

или работать под руководством воспитателя (в малой подгруппе, 
в индивидуальном партнерстве со взрослым).



Время Форма. Направленность 
деятельности педагогов Участники

Группы раннего возраста:
9:00–9:20;
вторая младшая группа: 
9:00–9:40;
средняя группа: 
9:00–9:50;
старшая группа:
9:00–9:55;
подготовительная группа: 
9:00–10:40

Детский совет (групповой сбор) —
обмен новостями, игры малой
подвижности, планирование.

Воспитатель: модератор

Основной состав группы, воспитатель,
гости (родители и др.); в дни выбора
темы проекта и планирования
старший воспитатель, специалисты
ДОО

Работа детей в центрах активности на
основе самоопределения; участие
в занятиях, предложенных взрослым;
свободная игра.

Воспитатель (в вариантах): ведет 
наблюдения; оказывает помощь 

и поддержку; обучает детей чему-либо 
в одном из центров

Дети, воспитатель, гости (родители
воспитанников), по возможности
специалисты ДОО

До детского совета или после 
него и работы в центрах

Специально организованные занятия
(музыкальное, физкультурное)

Основной состав группы

В одно время с самостоятельной
работой в центрах

Индивидуальные и подгрупповые
коррекционно-развивающие занятия,
лечебно-оздоровительные процедуры

Дети, имеющие особые потребности,
специалисты

Группы раннего возраста: 9:20;
вторая младшая группа: 9:40;
средняя группа: 9:50;
старшая группа: 9:55;
подготовительная группа: 10:40 
(в дни, когда нет музыкального
или физкультурного занятия)

Подведение итогов работы в центрах.

Воспитатель: помогает детям 
проанализировать свою работу или 

совместную работу с другими

Основной состав группы



Выбор новой темы для проекта

Процесс инициирования, обсуждения, принятия решения, планирования 

и есть образовательная деятельность, соответствующая ФГОС ДО.











Пополнение среды материалами по теме проекта



Пополнение среды материалами по теме проекта



Карточки по теме проекта

Изданы комплекты тематических карточек: «Дома», «Транспорт», «Космос», 
«Профессии», «Насекомые», «Новый год», «Спорт».
В производстве: «Море», «Дикие животные», «Домашние животные», 
«Динозавры», «Птицы» и др. 



Утро (9:00)



Дневное планирование

Проект «живет» в группе столько, сколько у детей сохраняется интерес, 

а у взрослых хватает ресурсов для его поддержки и «подпитки». 

В этом случае план 

на день (выбор детей) 

может записывать 

взрослый либо сами дети. 



Работа в центрах активности



Центр науки

Дети делают гипсовый слепок 

«следов» динозавра.

Варианты: проведение раскопок в песке, 

«выращивание» динозавра из яйца; 

составление списка динозавров на основе 

энциклопедии; проведение опроса детей; 

классификация динозавров по способу 

питания; подготовка «выставочной 

экспозиции»; изготовление макета 

динозавра и пр.



Центр искусства



Центр искусства

Можно работать за столом, но если «модель» не помещается на нем, 

то подойдет пол.



Подойдет и кафельная плитка 

в умывальной комнате.

Вам трудно стереть «граффити»?

Договаривайтесь «на берегу» о том, 

что можно и чего нельзя.



Центр грамоты



Центр может быть закрыт

Это могут сделать дети для того, чтобы сохранить незавершенное дело.

Это могут сделать 
взрослые в том случае, 
если видят, что дети 
слишком часто 
«зависают» в нем 
в ущерб другим видам 
занятости.

Эти действия 
регулируются правилами.



Рассказы по теме проекта



Подведение итогов работы



Работы детей в приемной

Разнообразие 
возможностей 
и свобода выбора 
дают детям 
возможность учиться 
в наиболее 
комфортной для них 
форме.
У каждого свой выбор, 
свой «продукт», 
а у всех вместе —
общий результат: 
раскрытая тема.



В ходе и в результате участия в проекте объем, качество информации 

у разных детей будет различным, их деятельность будет представлена 

разными работами.

Странички из портфолио Кирилла



Продукты предыдущей темы могут некоторое время быть в группе. 

Их просто 

смещают «на 

периферию». 

Из них дети 

формируют 

свои 

портфолио.



Вторая половина дня

Какой бы ни была выбранная тема, у детей остается право проживания 

своих, не относящихся к общей теме дел. Это относится к любому периоду 

дня, не только ко второй половине.



Прогулка

Прогулка — это прежде всего 

свободные игры на свежем 

воздухе, общение.

Если есть необходимость 

и возможность — конечно, 

целевые выходы, спортивные 

мероприятия. 



Свидетельства активной социальной жизни

Жизнь не 

исчерпывается

проектами.

Событий много, 

и они требуют 

«визуализации».





КОНТАКТЫ

Тел./факс: +7 (495) 127-01-10
www.niko.institute
info@niko.institute

Тел./факс: +7 (495) 788-00-75(76)
www.nobr.ru
info@nobr.ru

http://www.niko.institute/
mailto:info@niko.institute
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