
Тема площадки «Проекты «Рыбаков фонда»  

в сфере дошкольного образования»  

Формат – открытый показ с предварительным погружением в технологии программы «ПРОдетей» 

27 ноября 2019 г.  

 

Программа «ПРОдетей» - как эффективная практика реализации ФГОС ДО, инновационная система знаний, навыков и технологий 

дошкольных образовательных организаций. 

Цель – представление результатов реализации технологий и практик программы дошкольного образования «ПРОдетей». Первый опыт 

– результат обучения первой, второй ступени программы. 

Задачи: 

- сбор, обобщение и анализ полученного опыта педагогов ДО, реализующей технологии программы «ПРОдетей» 

- обзор инструментария, эффективно используемого в педагогической деятельности; 

- сбор и анализ обратной связи от педагогов, реализующих технологии и практики программы «ПРОдетей» 

- «находки» и «инсайты» педагогов-практиков в формате «ПРОдетей». 

Площадка 

 МАДОУ ЦРР д/с 121 

 

ПЛОЩАДКА – ПИЛОТНАЯ ДОО ПЕДАГОГИ КОТОРОЙ ОБУЧАЮТСЯ ПО ПРОГРАММЕ «ПРОдетей» 

Время. 

Площадка. 

Цель. 

Квота на гостей. 

Название практики.  

Форма представления практики. 

Исполнитель 

 

Программная задача в рамках работы 

площадки.  

 

09.00-10.00 

МАДОУ 

ЦРР д/с 121 

Демонстрация 

работающих 

технологии 

программы 
«ПРОдетей» в 

подготовительной 

возрастной группе.  
 

Заведующие, 

заместители 
заведующих, старшие 

воспитатели, 

воспитатели до 15 

человек.  

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ 

«Утренний сбор» 

«Новости дня»  

«Круг выбора» (работа в центрах 
активности)   

«Сюжетно-ролевая игра» 

 
 

Воспитатель МАДОУ ЦРР д/с 121 

Трунова Инна Ивановна 

Общий обзор и опыт применения педагогами ДОО 

основных методов и технологий программы 

«ПРОдетей» при организации образовательной 

деятельности с детьми.  
Установление позитивного настроя в группе с 

помощью «Утреннего сбора».  

Совершенствование навыков общения детей через 
«Приветствие», «Комплименты». 

Развитие и закрепление детских представлений в 

области математики, грамоты, ознакомления с 
окружающим, экспресс-диагностика степени 

усвоения детьми конкретных понятий 

на «Утреннем сборе».   

Ознакомление с основными положениями 



 организации и развития сюжетно-ролевой игры, 

раскрытие принципов организации предметно-
пространственной среды при организации 

сюжетно-ролевой игры.  

Использование «Новостей дня» для формирования 
умений речевого диалога, умений выражать свои 

мысли, активизации и обогащения словарного 

запаса. 

10.00-12.00 

МАДОУ 

ЦРР д/с 121 

Погружение в 

работающие 

технологии 
программы 

«ПРОдетей» 

МАСТЕР – КЛАСС В ФОРМАТЕ 

ВЗРОСЛЫЕ КАК ДЕТИ. 

«Утренний сбор» 
 «Новости дня» 

«Звезда дня»  

«Загадка дня»                                    

«Линейный календарь» 
«Моделирование письма» 

Воспитатель МАДОУ ЦРР д/с 121 

Трунова Инна Ивановна 

Заместитель заведующего                 
Булатова Светлана Валерьевна 

Практическая отработка техник и технологий. 

Обзор приобретенных навыков и компетенций 

педагогами в рамках обучения по программе 
«ПРОдетей» 

Рефлексия по представленным технологиям. 

Обоснование актуальности программы.  

Обсуждение этапов реализации представленных 
технологий.  

Описание особенностей апробации и внедрения 

методик. 
Консультация заинтересованных в обучении по 

программе. 

09.00-10.00 

МАДОУ 

ЦРР д/с 121 

Демонстрация 
работающих 

технологий 

программы 
«ПРОдетей» в 

младшей возрастной 

группе.  

Заведующие, 
заместители 

заведующих, старшие 

воспитатели, 
воспитатели до 15 

человек.  

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ 
«Утренний круг» 

«Загадка дня» 

«Новости дня» 

Воспитатель МАДОУ ЦРР д/с 121 
Мацалюк Татьяна Владимировна 

Установление позитивного настроя в группе с 
помощью «Утреннего сбора».  

Формирование начальных представлений о 

времени, навыков счета на «Утреннем сборе» 
Развитие и закрепление представлений в области 

математики, ознакомления с окружающим 

 

10.00-12.00 

МАДОУ 

ЦРР д/с 121 

Погружение в 
работающие 

технологии 

программы 
«ПРОдетей» 

МАСТЕР – КЛАСС В ФОРМАТЕ 
ВЗРОСЛЫЕ КАК ДЕТИ. 

«Утренний сбор» 

«Загадка дня» 
«Новости дня» 

 

Воспитатель МАДОУ ЦРР д/с 121 
Мацалюк Татьяна Владимировна 

Практическая отработка техник и технологий. 
Обзор приобретенных навыков и компетенций 

педагогами в рамках обучения по программе 

«ПРОдетей». 
Рефлексия по представленным технологиям. 

Обоснование актуальности программы.  



Обсуждение этапов реализации представленных 

технологий.  
Описание особенностей апробации и внедрения 

методик. 

Консультация заинтересованных в обучении по 
программе. 

09.00-10.00 

МАДОУ 

ЦРР д/с 121 

Демонстрация 

работающих 
технологий 

программы 

«ПРОдетей» в 
младшей возрастной 

группе.  

Заведующие, 

заместители 
заведующих, старшие 

воспитатели, 

воспитатели до 15 
человек.  

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ 

 «Утренний сбор» 
«Линейный календарь» 

Воспитатель МАДОУ ЦРР д/с 121 

Гриценко Елена Вячеславовна 

Установление позитивного настроя в группе с 

помощью «Утреннего сбора».  
Формирование математических и логических  

представлений у детей на «Утреннем сборе»;  

Формирование начальных представлений о 
времени, навыков счета. 

 

10.00-12.00 

МАДОУ 

ЦРР д/с 121 

Погружение в 

работающие 
технологии 

программы 

«ПРОдетей» 

МАСТЕР – КЛАСС В ФОРМАТЕ 

ВЗРОСЛЫЕ КАК ДЕТИ. 
«Утренний круг» 

«Линейный календарь» 

Воспитатель МАДОУ ЦРР д/с 121 

Гриценко Елена Вячеславовна 

Практическая отработка техник и технологий. 

Обзор приобретенных навыков и компетенций 
педагогами в рамках обучения по программе 

«ПРОдетй» 

Рефлексия по представленным технологиям. 
Обоснование актуальности программы.  

Обсуждение этапов реализации представленных 

технологий.  

Описание особенностей апробации и внедрения 
методик. 

Консультация заинтересованных в обучении по 

программе. 

 

 


