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Апробация элементов программы «ПРОдетей».

Утренний круг















Утренний круг

Создание условий для положительного эмоционального 

настроя детей, формирования у ребёнка уверенности, речи, 

фантазии, тренировки память.  Уверить ребёнка в то  что 

среди сверстников ему будет хорошо, а день обещает быть 

интересным и насыщенным. В утреннем круге можно 

использовать: игры - знакомства, игры – комплименты, игры 

– приветствия, игры – пожелания, игры на обмен 

информацией 

В нашей группе утренние сборы проходят по темам недели, 

что позволяет нам расширить  знания по темам.







Я пришёл!



Помпоны настроений













Новости дня
С помощью новостей дети узнают о тех событиях 

которые будут проходить у них в течении всего их 

пребывания в детском саду. События можно 

корректировать или заменять на другие. В течение 

дня воспитанники могут самостоятельно 

дорисовывать те мероприятия которые они решат для 

себя, что они очень значимые.

Для изображения педагог использует схемы 

заранее обговорённые с детьми и рисунки, которые 

будут символизировать действия и предметы.



«Парные коммуникации» –

предоставление возможности 

каждому ребёнку быть активным

в роли собеседника или 

обучающего в рамках 

определённых правил «ухо» –

«глаз», «глаз» – «рука». 

Мы убедились на практике, как 

эффективно «работает»

технология в разных видах 

деятельности:

– рассказывание новостей;

– заучивание стихов;

– пересказ текстов;

– презентация поделок, книг и др.



«Звездочка дня»

Развивает самооценку, творчество, 

корректирует поведение. 

Ребенок рассказывает о своих 

друзьях, чем любит заниматься, про 

свое домашнее животное. В этот 

день звездочка имеет преимущество   

первой сделать свой выбор, 

предложить свое приветствие, 

которое она придумала, быть 

дежурной и др. 

Как выбирается ? Не по заслугам ни 

в коем случае, а например по 

алфавиту идр.



Технология 

«Загадка дня»



Технология «Загадка дня»

Как предложить детям загадку?

Как выбрать вопрос для «загадки»?

Каким должен быть ответ?

Проверка правильности выбора ответа.

В какое время  лучше предлагать детям загадку? 

Как часто менять загадки?



Технология «Загадка дня»

Удивление!
Вопрос!

Решение!
Радость!









Линейный календарь.
Методика используется для формирования у дошкольников навыков счета, математических и 

логических представлений. С помощью данной методики детей знакомят с представлением о 

последовательности чисел, относящихся к разным частям реальности (времени, пространству, 

последовательности событий, количеству разных предметов

и т. п.), что, в свою очередь, готовит их к освоению понятия числовой оси.

Формирование у детей-дошкольников представления о времени проходит через несколько 

стадий. Изначально дети имеют весьма расплывчатое представление о времени: например, 

«два дня» и «два месяца» представляются им одинаково длинными отрезками времени, 

понятия

«завтра» и «вчера» не существуют в какой-то заданной системе координат, поэтому часто 

употребляются детьми через запятую как тождественные друг другу, и т. п.

Затем дети начинают использовать значительные события своей жизни в качестве маркеров как 

для определения длительности времени, так и для его направленности (например: «Это было 

после моего дня рождения»).

Наконец, ребята начинают правильно применять термины, обозначающие единицы времени 

(день, неделя, месяц) и временные отрезки для разного направления времени, осознают, что 

такое «вчера» (день назад), «сегодня», «завтра».

Давайте посмотрим как наши детки используют эту методику каждый день.



С помощью линейного календаря можно решить множество задач: знакомство с цифрами; прямой и 

обратный счёт; числа- соседи; понятия «вчера – сегодня – завтра»; понятия «день – неделя – месяц – год» 

;приемы анализа: обобщение, классификация, сравнение. определение дней рождения детей и других 

праздничных событий через привязку к конкретным дням.

Наш календарь разделен на 4 колонки. 1 колонка обозначение дней рабочий или выходной, 2 колонка число, 

день недели, 3 колонка отмечаем погоду, 4 колонка значимые события дня. В четвёртой колонки ребёнок 

может сам самостоятельно дорисовать интересующий его вопрос. Например ребёнок хочет много узнать о 

космосе. Можно сделать выбранный им день, днём Космоса. 



Линейный календарь дети восприняли «на УРА»! Для них он показался 

намного проще, интереснее, доступнее. Успешными оказались и те дети, 

которые испытывали трудности, заполняя календарь матричный. 

Дети групп старшего возраста в линейном календаре могут отмечать и 

состояние погоды, кроме того, могут сами изготавливать такой календарь. 



Проект

Так появился проект «Четыре лапы»



Технологией моделирования и индивидуального планирования детьми своей 

деятельности, которая показалась нам важной и полезной для развития у детей 

саморегуляции, интереса к чтению, письму, развитию мелкой моторики. Её 

использование создаёт условия формирования у детей предпосылок учебной 

деятельности, как того требует стандарт дошкольного образования.



Сюжетно-ролевые игры





Игры – драматизации



День без игрушек



День без игрушек



Проект «Деловые хлопоты»



В программе «ПРО детей» применяются методы, основанные на 

максимальной индивидуализации обучения и воспитания. 

Предпочтение отдается совместным и совместно-распределенным видам 

деятельности, в которых дети осваивают основы саморегуляции в процессе 

планирования и контроля своих действий и активностей партнеров.

При этом дети используют специально разработанные обучающие 

материалы, которые позволяют выполнять задания в диадах и малых группах 

при минимальном участии воспитателя. 


