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У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются понятия «универсальные учебные действия», «основы уни-
версальных учебных действий». Целью работы является описание структурно-функциональной мо-
дели формирования основ универсальных учебных действий в проектной деятельности детей стар-
шего дошкольного возраста. Дана характеристика ее основных структурных компонентов. Исполь-
зуемые методы – анализ научно-теоретической, психолого-педагогической литературы по пробле-
ме, опытно-поисковая работа в дошкольных образовательных учреждениях, наблюдение, изучение 
опыта работы по проблеме, осмысление собственного опыта работы автора в качестве старшего 
воспитателя дошкольного образовательного учреждения. Научная новизна работы состоит в том, 
что автор предпринял попытку построения научно обоснованной модели формирования основ уни-
версальных учебных действий у детей старшего дошкольного возраста как результата на этапе за-
вершения уровня дошкольного образования на основе анализа научно-теоретической и психолого-
педагогической литературы по проблеме. Автор описывает опыт работы в дошкольных образова-
тельных учреждениях, раскрывая особенности и условия организации проектной деятельности де-
тей дошкольного возраста. Полученные в ходе опытно-поисковой работы результаты, выявленные 
условия, предложенные методы, средства могут быть использованы в практической деятельности 
педагогов дошкольного образования, дополнительного образования, семейного воспитания. Автор 
делает вывод о возможности формирования основ универсальных учебных действий на этапе за-
вершения детьми уровня дошкольного образования как предпосылок к учебной деятельности в 
процессе проектной деятельности. 
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ABSTRACT. The article describes the concepts of "universal educational action" and "foundations of universal 
educational actions". The aim is to describe the structural and functional model of formation of the founda-
tions of universal educational actions in project activities of senior preschool children and to give the charac-
teristics of its basic structural components. The following methods have been used – analysis of scientific-
theoretical, psychological and pedagogical literature on the problem; experimental research work in preschool 
educational institutions; surveillance; survey of experience on the issue; comprehending the author's own ex-
perience as a senior tutor of a preschool educational institution. The scientific novelty of the work lies in the 
fact that the author has attempted to build an evidence-based model of forming the foundations of universal 
educational actions in senior preschool children, as a result of the process of finalizing the level of pre-school 
education, based on the analysis of scientific-theoretical, psychological and pedagogical literature on the is-
sue. The author describes the experience in pre-school educational institutions, revealing the characteristics 
and conditions of the organization of project activities for preschool children. The obtained results, the re-
vealed conditions and the proposed methods and tools may be used in the practice of teachers in institutions 
of preschool education, supplementary education, and in family education. The author makes a conclusion 
about the possibility of forming the foundations of universal educational actions at the stage of completion of 
pre-school education of children as a prerequisite to educational activity in the course of project activities. 

осударство и общество перед совре-
менной системой образования ста-

вит задачу воспитания человека, не просто 
обладающего определенным набором зна-
ний, умений и навыков, но способного так-

же к постоянному обновлению знаний, са-
мообучению, самосовершенствованию [11; 
15]. На место когнитивно центрированной 
модели обучения приходят современные 
технологии, направленные на формирова-
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ние универсальных учебных действий, или 
умения учиться [9]. 

Под универсальными учебными дейст-
виями А. Г. Асмолов понимает совокупность 
способов действий, которая обеспечивает 
способность обучающегося к самостоятель-
ному усвоению новых знаний, включая и ор-
ганизацию самого процесса усвоения. В бо-
лее широком понимании термин «универ-
сальные учебные действия» (далее УУД) оз-
начает умение учиться, т. е. способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенст-
вованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта [1; 8]. 

Универсальный характер универсаль-
ных учебных действий проявляется в том, 
что они носят надпредметный, метапред-
метный характер, создают целостность об-
щекультурного, личностного и познава-
тельного развития и саморазвития лично-
сти, обеспечивают преемственность всех 
степеней образовательного процесса, стано-
вятся основой организации и регуляции 
любой деятельности обучающегося незави-
симо от ее специально-предметного содер-
жания. УУД обеспечивают этапы усвоения 
учебного содержания и развития психоло-
гических способностей обучающегося [8]. 

Выделяют личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные уни-
версальные учебные действия [1]. Личност-
ные УУД обеспечивают ценностно-смысло-
вую ориентацию обучающихся, среди кото-
рых – умение соотносить поступки и собы-
тия с принятыми в обществе этическими 
представлениями, устанавливать связи меж-
ду целью учебной деятельности и ее моти-
вом, а также ориентацию в социальных ро-
лях и межличностных отношениях. Регуля-
тивные УУД обеспечивают организацию 
обучающимися собственной учебной дея-
тельности. К ним относятся целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, волевая саморегуляция. 
Познавательные УУД включают общеучеб-
ные, логические действия, а также действия, 
связанные с постановкой и решением про-
блем. Коммуникативные УУД обеспечивают 
социальную компетентность и умение учи-
тывать позиции других людей, партнера по 
общению или деятельности, умение слушать 
и вступать в диалог, участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем, включаться в 
группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверст-
никами и взрослыми [1]. 

Для того чтобы овладеть каким-либо 
видом деятельности, у ребенка на преды-
дущем этапе развития должны быть сфор-
мированы определенные предпосылки, по-
зволяющие перейти к этой деятельности 
без особых затруднений. Предпосылки к 

учебной деятельности – это определенные 
основы, необходимые для возникновения 
личностных, регулятивных, познаватель-
ных и коммуникативных универсальных 
учебных действий как различных аспектов 
учебной деятельности [2].  

К основам учебной деятельности в лич-
ностном аспекте можно отнести познава-
тельные мотивы, ориентацию на моральные 
нормы и их выполнение, сформированность 
внутренней позиции школьника, включаю-
щей формирование у ребенка готовности к 
принятию новой социальной позиции 
школьника, имеющего круг важных обязан-
ностей и прав, занимающего иное по срав-
нению с дошкольниками положение в обще-
стве. Эта готовность выражается в отноше-
нии ребенка к школе, учителям и учебной 
деятельности. Ребенок хочет учиться и пото-
му, что у него уже есть осознание необходи-
мости занять определенную позицию в об-
ществе людей, а именно позицию, откры-
вающую путь в мир взрослости (социальный 
мотив учения), и потому, что у него есть по-
знавательная потребность, которую он не 
может удовлетворить на данном уровне (по-
знавательный мотив учения) [2; 6].  

Регулятивный аспект включает пре-
жде всего осознанное отношение к целепо-
лаганию как основу для постановки, приня-
тия и понимания учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и того, 
что еще нужно узнать, планирование (со-
ставление плана, включающего последова-
тельность действий), прогнозирование 
(предвидение результата, его временных 
рамок), контроль в форме соотнесения спо-
соба действия и его результата с заданным 
образцом, коррекцию (внесение дополни-
тельных изменений в план и способ дейст-
вия), оценку и волевую саморегуляцию как 
стремление к волевому усилию и преодоле-
нию затруднений. К данному аспекту следу-
ет отнести умение увидеть и осознать про-
блему, наметить цель, совместно спланиро-
вать действия, соотнося их с результатом 
деятельности, выполнить намеченный план 
действий, проанализировать результаты 
действий, соотнося их с поставленной це-
лью и планируемым результатом. На ступе-
ни дошкольного образования развитие ре-
гулятивных действий связано с формирова-
нием произвольности поведения. Психоло-
гическая готовность в сфере воли и произ-
вольности обеспечивает целенаправлен-
ность и систематичность управления ребен-
ком собственными действиями и поведени-
ем. Произвольность подразумевает умение 
ребенка выстраивать и изменять свое пове-
дение и деятельность в соответствии с 
предлагаемыми образцами и правилами, 
осуществлять планирование, контроль и 
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коррекцию выполняемых действий, ис-
пользуя соответствующие средства [2; 6]. 

К познавательным основам учебной 
деятельности следует отнести развитое 
дифференцированное восприятие, удержа-
ние внимания, аналитическое мышление, 
выражающееся в способности осмысления 
основных связей между предметами и яв-
лениями, возможность логического запо-
минания, умение воссоздавать образец, а 
также развитие тонких движений руки и 
сенсомоторную координацию. Особого 
внимания заслуживает развитие познава-
тельной активности и познавательных ин-
тересов детей старшего дошкольного воз-
раста. Познавательный интерес – ведущий 
мотив учебной деятельности, направляю-
щий личность на овладение знаниями и 
способами познания [2; 6]. 

К коммуникативным основам учебной 
деятельности мы предлагаем отнести уме-
ние учитывать позицию собеседника, стро-
ить сотрудничество с педагогами и сверст-
никами, приводить доводы, выражать свое 
мнение. В дошкольном возрасте развивают-
ся такие коммуникативные универсальные 
учебные действия детей, как способность к 
децентрации (умение встать на позицию 
партнера) в выполнении действий в игре, в 
общении, в продуктивной деятельности, в 
трудовой деятельности воспитанников. Раз-
вивают умения детей согласовывать дейст-
вия, соблюдать очередность действий, про-
являть выдержку, действовать в паре: при-
слушиваться друг к другу, меняться ролями. 
Активное стремление к общению со сверст-
никами в разных видах деятельности спо-
собствует формированию «детского обще-
ства». Это создает определенные предпо-
сылки для развития коллективных взаимо-
отношений. Содержательное общение со 
сверстниками становится важной состав-
ляющей полноценного формирования лич-
ности старшего дошкольника [2; 6].  

Структурно-функциональная модель 
формирования основ универсальных учеб-
ных действий у детей старшего дошкольно-
го возраста в проектной деятельности пред-
ставляет собой логически последователь-
ную систему элементов, включающую цели 
образования, содержание образования, 
формы и средства обучения, результаты, а 
также рефлексию и коррекцию.  

Компоненты модели представлены в 
виде блоков – целевого, содержательного, 
процессуального, результативного, а также 
блока рефлексии и коррекции (табл. 1).  

Целевой блок данной модели вклю-
чает основную цель – формирование основ 
универсальных учебных действий, основ-
ные задачи: 

- определить принципы построения 
воспитательно-образовательного процесса; 

- определить подходы к организации 
воспитательно-образовательного процесса; 

- определить психолого-педагогические 
условия формирования основ УУД; 

- определить необходимое содержание; 
- определить технологию, методы, 

средства и формы организации воспита-
тельно-образовательного процесса, направ-
ленного на формирование основ УУД; 

- подобрать диагностический инструмен-
тарий для отслеживания успешности воспи-
тательно-образовательного процесса, направ-
ленного на формирование основ УУД.  

Данная модель построена с учетом 
принципов адекватности возрасту, инте-
грации содержания дошкольного образова-
ния, которые предусматривают возмож-
ность реализации содержания образования 
в разных видах детской деятельности и ор-
ганизационных формах (регламентирован-
ной и нерегламентированной), стимули-
рующих детей к познанию своего эмоцио-
нального мира и окружающих людей, для 
развития у ребенка таких сфер, как соци-
ально-личностная, физическая, познава-
тельная, речевая, художественно-эстетичес-
кая. Принцип проблемного образования 
предполагает решение задачи, поиск ответа 
на вопрос или разрешение спора, характе-
ризующиеся преодолением детьми опреде-
ленных трудностей. Принцип активности и 
включенности каждого ребенка определя-
ется реализацией содержания образования 
через разные виды деятельности детей.  

Содержательный блок включает ус-
ловия и содержание организации воспита-
тельно-образовательного процесса. Наибо-
лее важными условиями при организации 
воспитательно-образовательного процесса, 
направленного на формирование у детей 
старшего дошкольного возраста основ УУД, 
являются организация воспитательно-обра-
зовательного процесса на основе субъект-
субъектных отношений, вариативность ис-
пользования образовательного материала; 
интеграция разнообразных видов детской 
деятельности, единство подходов к воспи-
танию детей в условиях дошкольного обра-
зовательного учреждения и семьи, исполь-
зование возможностей социума. В Законе 
«Об образовании в Российской Федерации» 
[15] участниками образовательных отноше-
ний названы обучающиеся, родители (за-
конные представители) несовершеннолет-
них обучающихся, педагогические работни-
ки и их представители, организации, осу-
ществляющие образовательную деятель-
ность, взаимоотношения между которыми 
должны строиться на основе субъект – 
субъектных отношений. Субъект-субъект-
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ные отношения подразумевают выделение 
обучающегося как субъекта, признание его 
ключевой ценностью всего воспитательно-
образовательного процесса, развитие его 
способностей на основе индивидуальных 
возможностей как основную цель образова-
ния [3]. Еще одним важным условием явля-
ется творческая организация (креатив-
ность) воспитательно-образовательного 
процесса, подразумевающая вариативность 
использования образовательного материа-
ла, позволяющая развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклоннос-
тями каждого ребенка,что способствует 

развитию познавательного интереса у детей 
[6]. Воспитательно-образовательный про-
цесс должен предусматривать интеграцию 
разнообразных видов детской деятель-
ности. Процесс формирования основ УУД 
должен обеспечивать единство подходов к 
воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи, что 
подразумевает активизацию работы с роди-
телями на основе партнерских отношений. 
Необходимо использовать возможности со-
циума, что, безусловно, будет опираться на 
личный опыт ребенка, способствовать его 
социализации.  

Таблица 1 

Структурно-функциональная модель формирования основ  
универсальных учебных действий у детей старшего дошкольного возраста  

в проектной деятельности 
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Целевой блок 

Цель – формирование основ универсальных учебных действий 

 

Содержательный блок 

Направления развития детей Условия 

Содержание обеспечивает своевремен-
ное и полноценное физическое,  
социально-коммуникативное, познава-
тельное, речевое и художественно-
эстетическое развитие детей 

- организация воспитательно-образовательного процесса на 
основе субъект-субъектных отношений; 
- вариативность использования образовательного материала; 
- интеграция разнообразных видов детской деятельности; 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошколь-
ного образовательного учреждения и семьи;  
- использование возможностей социума 

 

Процессуальный блок 

Технология проектной деятельности 

Методы: 
- словесные (беседа, рассказ и т. д.), 
- наглядные (показ, демонстрация, просмотр и 
т. д.), 
- практические, 
- методы, направленные на повышение эмоцио-
нальной активности детей, 
- методы, направленные на повышения познава-
тельной активности детей. 

Формы: 
- индивидуальная, 
- групповая,  
- фронтальная, 
- непосредственно образовательная деятельность, 
- образовательная деятельность в режимных  
Моментах, 
- самостоятельная деятельность детей. 

Средства: 
- педагогические средства, 
- технические средства, 
- средства методического обеспеченияю 

 

Результативный блок 

Критерии сформированно-
сти основ УУД 

Показатели сформированности основ УУД 

ОСновы личностных УУД 
познавательный мотив, проявляющийся в сформированности внутрен-
ней позиции школьника 

Основы регулятивных УУД 
целеполагание, планирование последовательности действий и прогнози-
рование, контроль, оценка и волевая саморегуляция 

Основы познавательных УУД 
развитые дифференцированное восприятие, способность к концентрации 
внимания, аналитическое мышление, память, тонкие движения руки и 
сенсомоторная координация 

Основы  
коммуникативных УУД 

умение учитывать позицию собеседника, организовывать сотрудничество 
с педагогом и сверстниками, обосновывать свое мнение, оформлять уст-
ное высказывание в соответствии с правилами и нормами речи 

Результат – приобретение детьми начального опыта выполнения тех универсальных действий, которые 
позволят им в будущем стать успешными в школе и в жизни. 

 Блок рефлексии и коррекции 
Рефлексия и коррекция осуществляются на каждом этапе, в рамках каждого блока и позволяют своевремен-
но внести необходимые изменения, выбрать наиболее оптимальные средства, пути. 
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Содержание дошкольного образования 
обеспечивает своевременное и полноценное 
физическое, социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое и художественно-
эстетическое развитие детей и должно от-
вечать требованиям достаточности и необ-
ходимости.  

Процессуальный блок описывает ор-
ганизацию проектной деятельности детей 
старшего дошкольного возраста как техно-
логии, способной обеспечить формирова-
ние у них основ УУД. В образовательном 
процессе целесообразно использовать про-
екты различных типов: исследовательские, 
информационные, творческие, ролево-иг-
ровые, практико-ориентированные и нор-
мотворческие [6; 7; 10; 12; 13]. Следует от-
метить, что организация проектной дея-
тельности в ДОУ имеет определенные осо-
бенности. Главное отличие проектной дея-
тельности дошкольников – невозможность 
самостоятельного поиска нужной инфор-
мации в силу неразвитой письменной речи. 
Поэтому на данном этапе очень велика роль 
взрослого [6], который должен не брать на 
себя роль источника знаний, а скорее помо-
гать детям сориентироваться в возможных 
источниках информации, вместе с ним от-
крывать знания. На этапе постановки про-
блемы, выбора темы взрослые (родители, 
педагоги) должны направлять внимание 
детей на определенную проблему, либо по-
могать им сформулировать проблему, соз-
дать игровую ситуацию, в том числе через 
оснащение предметной пространственно-
развивающей среды, для введения детей в 
тему проекта. На этапе постановки задач, 
планирования работы взрослые должны 
помочь наметить основные задачи и этапы 
работы, ориентируясь на мнение и желания 
детей. При проведении сбора информации 
обеспечить поиск и чтение книг детям, от-
веты на вопросы, проведение экскурсий, 
экспериментов, просмотр видеофильмов, 
прослушивание аудиозаписи, рассматрива-
ние иллюстраций, фотографий и т. д. [2]. 
Организуя деятельность детей, взрослые 
помогают им объединиться в подгруппы, 
предлагают всевозможные материалы. При 
необходимости нужно оказать практиче-
скую помощь. Взрослые могут показать де-
тям способы действий, которые можно ис-
пользовать для решения проблемы. Взрос-
лые должны ненавязчиво направлять и ко-
ординировать ход деятельности. При этом 
важно предусмотреть активность всех уча-
стников проектной группы независимо от 
их способностей и особенностей личности – 
включать в посильную работу слабых, за-
стенчивых детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, помогая им об-

рести веру в себя и почувствовать интерес к 
совместной деятельности [5].  

Также в данном блоке описываются как 
традиционные методы (словесные, нагляд-
ные, практические), так и методы, направ-
ленные на повышение эмоциональной (ис-
пользование игровых мотиваций, сюрприз-
ных моментов и др.) и познавательной ак-
тивности детей (развивающие игры, игры-
инсценировки, игры-сотрудничества и др.). 
Раскроем данные методы. 

Словесные методы позволяют передать 
большую по объему информацию, поста-
вить перед обучающимися проблемы и под-
сказать пути их решения. С помощью сло-
весных методов педагог может вызвать в 
сознании детей яркие картины, активизи-
рует воображение, память. Словесные мето-
ды подразделяются на следующие виды: 
рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, ра-
бота с книгой. Наглядные методы подразу-
мевают, что усвоение содержания связано с 
применением в процессе обучения нагляд-
ного пособия и технических средств. На-
глядные методы используются во взаимо-
связи со словесными и практическими ме-
тодами обучения. Использование нагляд-
ных методов помогает сделать новое знание 
более доступным для понимания. Практи-
ческие методы обучения основаны на дея-
тельности обучающихся, формируют у них 
умения и навыки. Применение практиче-
ских методов повышает мотивацию процес-
са обучения.  

При организации проектной деятель-
ности педагоги уделяют большое внимание 
методам, направленным на повышение 
эмоциональной активности детей. К ним 
относят использование игровых мотиваций, 
использование сюрпризных моментов, 
включение игровых и сказочных персона-
жей, использование музыкального сопро-
вождения, соответствующего характеру 
осуществляемой деятельности, ее темпу и 
содержанию, использование дизайн-про-
ектов как средства, обеспечивающего «эмо-
циональное погружение» в тему, в содер-
жание изучаемого явления, использование 
художественного слова (коротких рассказов, 
познавательных сказок, стихотворений, за-
гадок, пословиц, поговорок, закличек, по-
тешек, примет и т. д.), обсуждение ситуаций 
взаимодействия в ходе игры и творческой 
деятельности, «минутки общения» или си-
туативный разговор, предоставление детям 
возможности сделать самостоятельный вы-
бор (материалов, способов действий, парт-
неров и т. д.) и поощрение детей за внима-
тельность, доброжелательность, сотрудни-
чество.  

К методам, направленным на повыше-
ния познавательной активности детей в 
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процессе организации проектной деятель-
ности, относятся развивающие игры, игры-
инсценировки, игры-сотрудничества, дина-
мические игры познавательного содержа-
ния, игры – экспериментирования с разно-
образными материалами, классификация и 
обобщение игрового материала, предметов, 
картинок по разным основаниям, создание 
проблемных ситуаций, познавательные бе-
седы, вопросы воспитателя (наводящие, 
уточняющие, обобщающие и др.), направ-
ленные на активизацию и обобщение по-
знавательных представлений детей, на 
формирование умения самостоятельно рас-
суждать, устанавливать простейшие при-
чинно-следственные связи и закономерно-
сти, делать выводы, сравнительный анализ 
различных предметов, объектов окружаю-
щего (природного, социального) мира со 
зрительной опорой на наглядность и без 
опоры на наглядность, обследование раз-
личных предметов, наблюдение за изучае-
мыми объектами и явлениями окружаю-
щего мира (природного, социального), тру-
дом взрослых и т. д., опытное эксперимен-
тирование с объектами неживой природы, 
физическими явлениями, знаково-симво-
лические обозначения ориентиров, демон-
страция наглядного материала, наглядных 
образцов, словесные инструкции (инструк-
ции-констатации, инструкции-коммента-
рии и инструкции-интерпретации), «нор-
мотворчество», совместное обсуждение ин-
формации, коллективное формулирование 
выводов, подведение итогов, изучение пра-
вил взаимодействия в групповой деятель-
ности, планирование, распределение ролей, 
осуществление игровых действий, само- и 
взаимоконтроль интеллектуально-познава-
тельной деятельности (прежде всего при 
работе в микрогруппах). 

Данный блок включает также средства 
обучения – педагогические, технические и 
методические. Педагогические средства яв-
ляются непременным компонентом воспи-
тательно-образовательного процесса. Они 
представляют собой материальные объек-
ты, которые нужны для организации и осу-
ществления педагогического процесса. Сре-
ди педагогических средств, используемых 
для проектной деятельности, можно выде-
лить оборудование для проведения опытов 
и экспериментов, дидактические и нагляд-
ные пособия, технические средства обуче-
ния, организационно-педагогические сред-
ства. Технические средства представляют 
собой технические устройства (аппаратуру), 
к ним относятся технические устройства эк-
ранной статической проекции (проекцион-
ные аппараты), звуковая аппаратура (ау-
диотехника), экранно-звуковая аппаратура 
(кинопроекционная аппаратура (кинокаме-

ра, кинопроектор), телевизор, видеоаппара-
тура, мультимедиакомпьютеры), вспомога-
тельные технические средства (экраны, 
электронные доски, периферийные устрой-
ства, цифровой фотоаппарат, лазерная 
указка и др.), дидактические носители ин-
формации (экранные, звуковые, экранно-
звуковые). К средствам методического 
обеспечения относят электронные учебно-
методические комплексы, содержащие раз-
нообразный образовательный материал, 
необходимый для реализации Программы, 
мультимедийные презентации, развиваю-
щие компьютерные игры и электронные 
наглядные средства обучения, слайд-аль-
бомы, учебное видео и обучающие телепро-
граммы, видео- и фотоматериалы с элемен-
тами анимации, пакеты прикладных про-
грамм по различным образовательным об-
ластям, учебные пособия и другие тексты 
(первоисточники, издания справочного ха-
рактера, периодические педагогические из-
дания и пр.), методические разработки (ре-
комендации). 

Также данный блок включает формы 
организации образовательного процесса: 
групповую, индивидуальную и фронталь-
ную, непосредственно образовательную 
деятельность, образовательную деятель-
ность в режимных моментах, совместную 
деятельность детей и взрослых, самостоя-
тельную деятельность детей.  

Индивидуальная форма организации 
воспитательно-образовательного процесса 
позволяет индивидуализировать обучение 
(содержание, методы, средства), хотя и не-
сколько ограничивает сотрудничество с 
другими детьми. Групповая форма (инди-
видуально-коллективная) подразумевает, 
что группа детей делится на подгруппы. 
Основания для комплектации – личная 
симпатия, общность интересов, но не по 
уровням развития. При этом педагог особое 
внимание уделяет обеспечению взаимодей-
ствия детей в процессе совместной работы. 
Характерные черты фронтальной формы – 
работа со всей группой, четкое расписание, 
единое содержание. Достоинствами этой 
формы являются четкая организационная 
структура, простое управление, возмож-
ность взаимодействия детей с взрослым и 
между собой, экономичность обучения, а 
недостатком – трудности в индивидуализа-
ции обучения. 

Основной формой организации обуче-
ния в дошкольном образовательном учреж-
дении является непосредственно образова-
тельная деятельность. Непосредственно об-
разовательная деятельность (далее НОД) ор-
ганизуется и проводится педагогами в соот-
ветствии с основной общеобразовательной 
программой ДОУ. НОД проводится с детьми 
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всех возрастных групп детского сада. В ре-
жиме дня каждой группы определяется вре-
мя проведения НОД в соответствии с «Сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями 
к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образователь-
ных организаций». Непосредственно обра-
зовательная деятельность организуется по 
всем направлениям развития детей: физиче-
ское, познавательное, речевое, социально-
коммуникативное, художественно-эстети-
ческое развитие. Важное место занимает об-
разовательная деятельность в режимных 
моментах. На протяжении дня воспитатель 
имеет возможность реализовывать проект-
ную деятельность при использовании разно-
образных форм организации детей.  

Кроме этого, педагог в течение дня орга-
низует и самостоятельную деятельность де-
тей, в которой он не играет роль стороннего 
наблюдателя – он создает условия для разви-
тия самостоятельности, наполняет предмет-
ную пространственную среду таким образом, 
чтобы способствовать развитию детей. 

Результативный блок предполагает, 
что у детей будут сформированы основы 
личностных, регулятивных, познаватель-
ных, коммуникативных универсальных 
учебных действий. Основы личностных УУД 
включают познавательные мотивы, прояв-
ляющиеся в сформированности внутренней 
позиции школьника, ориентацию на мо-
ральные нормы и их выполнение. Основы 
регулятивных УУД включают целеполага-
ние как постановку учебной задачи на осно-
ве соотнесения того, что уже известно и то-
го, что еще неизвестно, планирование по-
следовательности действий и прогнозиро-
вание, контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным эта-
лоном, коррекцию (внесение дополнитель-
ных корректив в план и способ действия), 
оценку и волевую саморегуляцию как спо-
собность к волевому усилию и преодолению 
препятствий. К основам познавательных 
УУД следует отнести развитые дифферен-
цированное восприятие, способность к кон-
центрации внимания, аналитическое мыш-
ление, выражающееся в способности по-
стижения основных связей между явления-
ми, развитость памяти как возможность ло-
гического запоминания, умение воспроиз-
водить образец, развитость тонких движе-
ний руки и сенсомоторную координацию. 
К основам коммуникативных УУД следует 
отнести умения учитывать позицию собе-

седника, организовывать сотрудничество с 
педагогом и сверстниками, обосновывать 
свое мнение, оформить устное высказыва-
ние в соответствии с правилами и нормами 
речи, используя различные части речи и 
грамматические конструкции.  

Оценка и контроль осуществляются на 
основе как педагогической, так и психоло-
гической диагностики. Основным методом 
педагогической диагностики являются на-
блюдение, беседа, опрос. Педагогическая 
диагностика проводится воспитателем 
группы. Психологическая диагностика пре-
дусматривает использование высокоформа-
лизованных методов диагностики и прово-
дится педагогом-психологом [14]. В частно-
сти, для определения школьной зрелости 
используется ориентационный тест Керна-
Йирасека (модификация теста А. Керна). 
Данная методика позволяет определить 
уровень развития мелкой моторики, пред-
расположенность к овладению навыками 
письма, уровень развития координации 
движений руки и пространственной ориен-
тации, выявить общий уровень психическо-
го развития, уровень развития мышления, 
умение слушать, выполнять задания по об-
разцу, произвольность психической дея-
тельности. Анализ результатов диагностики 
позволяет сделать вывод о сформированно-
сти основ регулятивных универсальных 
учебных действий.  

Рефлексия и коррекция являются 
необходимым блоком любой модели. Реф-
лексия подразумевает постоянный крити-
ческий анализ и оценку процесса и резуль-
тата и хода педагогической деятельности и 
деятельности обучающихся, контекста, в 
котором она осуществляется, с целью кор-
рекции деятельности и качественного про-
ектирования дальнейшей работы. Рефлек-
сия и коррекция осуществляются на каждом 
этапе, в рамках каждого блока. 

Таким образом, образовательный про-
цесс, организованный в соответствии со 
структурно-функциональной моделью фор-
мирования у детей старшего дошкольного 
возраста основ универсальных учебных дей-
ствий в проектной деятельности, способствует 
формированию психологических новообра-
зований и способностей, которые в свою оче-
редь определяют условия высокой успешно-
сти в дальнейшей учебной деятельности и ос-
воения предметных дисциплин на этапе на-
чального общего образования. 
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