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Калининград 

Современный мир ставит перед нами задачи:  учиться должно быть интересно, 

знания должны быть применены на практике, обучение должно проходить в 

занимательной форме. 

В современном мире важно уметь взаимодействовать с людьми, творчески 

мыслить и принимать решения. Это именно то, что мы желаем нашим  детям!  

Поэтому наш творческий коллектив после установочного семинара, который 

был организован на базе нашего дошкольного учреждения 31 октября по 2 ноября 

2018 года на базе нашего дошкольного учреждения представителями и тренерами 

Рыбаков Фонда  с желанием приняли решение пройти обучение по программе 

«ПРОдетей» Рыбаков Фонда, ориентированной  на детей 3–7 лет. 

 Первый год обучения состоял из четырех ступеней. Каждая ступень — это был 

очный теоретический тренинг и практика. 

Обучение проходило под руководством замечательных тренеров Натальи 

Мальцевой, Елены Демишевой. 

  Программа строится на принципах всестороннего развития ребенка с фокусом 

на личностные качества XXI века. Программа основана на лучших мировых и 

отечественных разработках и является ярким примером реализации принципов 

развивающего образования и культурно-исторической школы. 

Интерактивные  очные семинары-тренинги дополнялись межсекционным 

профессиональным сопровождением внедрения программы, которое включало в 

себя: 

- предоставление дополнительных материалов; 

- направление заданий, сбор обратной связи и разработка индивидуальных 

рекомендаций; 

- оперативные ответы на любые вопросы, связанные с внедрением модулей 

программы. 

Обучаясь по  программе «ПРОдетей», мы поняли, что организация предметной 

среды должна рассматриваться как один из способов оказания ребенку 

педагогической поддержки — скáффолдинга. 

Правильно организованная среда позволит уменьшить потребность ребенка в 

поддержке, оказываемой непосредственно воспитателем, что особенно важно в 

группах с большим количеством детей. 

Центры активности определяются важностью развития у дошкольников 

навыков ролевой игры. Дети могут организовывать игру не только в одном 

отведенном для этого центре активности, но также и в других центрах, что 



напрямую влияет как на наполняемость центров, так и на их расположение в 

пространстве группы. 

Помимо основных активностей, предлагаемых каждым центром, дети могут 

включаться в сюжетно-ролевую игру, что предполагает наличие в центре 

дополнительного игрового материала. Для обеспечения гибкости и 

многофункциональности центров активности их наполнение осуществляется на 

двух уровнях: базовом и игровом. 

Каждый центр мы обозначили по цвету для удобства в  использовании «круга 

выбора». 

Для педагогов в  ДОУ были организованы практические тренинги и семинары, 

где воспитатели обучающиеся по программе обменивались опытом с другими 

педагогами ДОУ.   

На группах воспитатели начали пробовать внедрять элементы программы 

«ПРОдетей». 

 27.11.2019 года в рамках региональной конференции по эффективным 

практикам реализации ФГОС дошкольного образования  на площадке  МАДОУ 

ЦРР д/с № 121 воспитателями  и заместителем заведующего были представлены 

открытые показы  в разных возрастных группах и проведены  мастер – классы по 

внедрению технологий образовательных модулей программы «ПРОдетей» для 

педагогов,  заведующих,  заместителей, методистов  и старших воспитателей ДОУ  

Калининградской области. 

Ценности и смыслы 

Утро в наших группах всегда начинается с теплоты «Утреннего приветствия», 

когда ребёнок подходит к экрану приветствия и сам выбирает способ как 

поздороваться с воспитателем.  

В утренний промежуток времени мы собираемся с ребятами на «Утренний 

сбор» в круг, чтобы поприветствовать друг друга, услышать и прочитать новость 

дня и предоставить возможность рассказать интересную историю «Звёздочке 

дня». 

Технология «Утренний сбор» 

В утреннем круге мы используем: игры - знакомства, игры – комплименты, игры 

– приветствия, игры – пожелания, игры на обмен информацией. 

 Игры – приветствия , которые способствуют снятию психоэмоционального 

напряжения, поэтому в утренние часы они особенно необходимы, как способ 

эмоционального настроя на предстоящий день. Приветствие представляет собой 

коммуникативную игру, которая позволяет дошкольникам почувствовать свою 



значимость для группы.  Игры направлены на  снятие негативных изменений,  

таких как конфликтность, замкнутость, боязливость, неадекватная самооценка, 

проблемы во взаимодействии со сверстниками. Вед-й рассказывает о кармане 

приветствий, о заданиях   детям на  придумывание приветствий. 

 

 

 «Комплименты» 

    Каждый ребенок должен  высказаться и быть услышанным.  Нет глупых 

вопросов. Самый глупый вопрос, который ты не задал никогда. Он должен 

чувствовать, что он не забежал на минутку, а пришел в семью, надолго. 

 На группе №6  вывешены  рамки фото детей.  

Как мы детей учим убирать за собой игрушки ( приемы: заиграла музыка, 

зазвенел колокольчик, время   сна «Спят усталые игрушки» и никакого тона и 

крика. 

  Также в утреннем кругу используем занимательные математические игры-

путешествия, фокусы, головоломки, задачи-шутки с числами и цифрами, 

геометрическими фигурами, на ориентировку в пространстве, логическое 

мышление активность ребенка надо менять, чтобы он не потерял интерес. 

В силу своего возраста процесс адаптации может быть не завершен и 

ребенку еще трудно расставаться с родителями по утрам, он скучает по дому, не 

способен к общению с другими детьми, находиться в угнетенном состоянии. Для 

этого используем игровые упражнения, которые  способствуют снятию 

психоэмоционального напряжения. 

Чтобы отвлечь ребёнка от плохих мыслей и убрать плохое настроение 

можно предложить нарисовать краской или фломастерами, своё настроение, 

пускай это будет просто клякса, но так ребёнок показывает свои переживания, в 

дальнейшем это можно использовать при беседе в утреннем круге, узнать почему 

он был расстроен и предложить нарисовать рядом другое настроение, которое у 

него сейчас. Также мы используем методы  «Помпоны настроения», «Кубики 

настроения». 

Так же мы используем в приёмной  не только « Камень дружбы» или                               

« Забирайка плохого настроения». Ребёнок прикладывает руку к камню и 

мысленно отдаёт ему всё плохое. А также прием «Утро подарков и 

комплиментов». 

Следующий приём отвлечения, это предложить ребёнку выбор музыкального 

инструмента или действия, которыми мы будем собирать детей на утренний сбор. 

Можно предоставить выбрать ребёнку тему для загадки. Что поможет сделать в 

нём ответственного за данное мероприятие. 

Можно использовать физкультурные упражнения. Например перепрыгни через 

капризульку ( скакалка или просто верёвка). Пройди по мостику и не попади в 



ручеёк с плохим настроением и т.д. Эти же приёмы мы используем просто для 

принятия детей в группу не зависимо от его настроения. 

 Также в старших возрастных группах прием «Карман приветствий», 

«Карман пожеланий». 

 

 

Технология «Новости дня»                                                                                 

Доброе утро участники семинара! Сегодня мы  расскажем  Вам о 

цеенностях и смыслах реализации   модулей  и  технологий  программы 

«Продетей».  Сегодня  (дата, время, месяц, день недели…? Мы будем 

рассказывать Вам опыт работы… и т.д.   

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. 

Как узнаем новости? Можно спросить или сказать, что будет сегодня? 

Можно использовать модели. 

  Для изображения мы используем схемы, заранее обговорённые с детьми и 

рисунки, которые будут символизировать действия и предметы. 

Пожалуй, каждый педагог сталкивается с проблемой, когда новость хотят 

рассказать многие дети, но нужно уложиться в ограниченные временные рамки.  

Использование технологии «Парные коммуникации» позволяет за 10-15 

минут предоставить всем возможность рассказать новость, пересказать текст, 

описать картинку… Конечно же, для этого нужны определённые 

подготовительные шаги со стороны воспитателя. 

Технология «Работа в парах» 

«Парные коммуникации» – это 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. 

Дети делятся на пары и получают карточки на одной изображено «ухо» на 

другой «губки», что означает «слушаю и «говорю». 



 С помощью считалки-игры: «Угадай в какой руке?». 

 Эту технологию мы применяем во многих режимных моментах. 

Обсуждение утренних новостей, вечернего сбора.  

Данная технология развивает диалогическую речь, совершенствует 

коммуникативные навыки. Работая в парах, есть возможность высказаться и быть 

услышанным, задавать вопросы, контролировать свое поведение. 

 

Технология «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 не в коем случае, а например по алфавиту.  

Модуль «Загадка дня» 

Применяя  технологию «Загадка мы отметили для себя много «Плюсов».  

По началу возникало много вопросов: Как предложить детям загадку? Как 

выбрать вопрос для загадки? Каким должен быть ответ? В какое время лучше 

предлагать загадку?  Каким приемом организовать проверку правильности выбора 

ответа? Как часто менять загадки? 

А вот как наши дети работают с загадками! 

Загадка вывешивается на видном месте, в виде картинок, знаков и символов. 

Ребёнок подходит и сам «прочитывает» смысл загадки, ориентируясь на знаки и 

символы. 

Ответ к загадке  уже    указан.  Даже целых два ответа. Надо выбрать 

правильный ответ  и прикрепить магнит со своим изображением на нужное поле. 

И друзья обязательно спросят, почему ответил именно так. Поэтому выбор 

делается детьми  обдуманно и осознанно. 

Проверить правильность выбора нам помогает оснащенность ППРС. Можно 

предложить детям карточки или предложить поискать ответ в детской 

иллюстрированной энциклопедии. 

Загадки и ответы детей обсуждаются группой во время утреннего сбора 

(утреннего круга). Мы используем специальные кармашки с именами детей, в 

которые помещают карточки с вопросами. На карточке написан вопрос, 

представлена иллюстрирующая его картинка и варианты ответов. В зависимости 

от возраста детей и конкретных педагогических задач метод загадок применяют 

для закрепления различного содержания. 

  Представляем разработанные нами загадки, как пример мини-занятия, 

которые я использую для развития и закрепления детских представлений в 



различных образовательных областях, для мотивации к познавательному 

развитию и детской любознательности. 

  

Модуль «Линейный календарь» 

Начиная работу с этим модулем, мы предложили детям полоску из картона и 

высказать свое предложение – «Что это?» 

В процессе обсуждения пришли к выводу: «Это временной отрезок 

расчертили в виде таблицы (3 горизонтальные строки и 31 вертикальная). В 

верхней части записали числа от 1 до 31. Вторая полоса для фиксации недели 

предстоящих событий. Здесь можно обозначать и записывать дни рождения 

детей, проведения утренников и других важных и интересных событий. Выходной 

день можно отметить изображением домика, а рабочий стаканчиком с 

карандашами. Таким образом, каждому дню отводится 3 клетки в календаре: 

первая – число, вторая день недели, событие, а третья – рабочий день и выходной. 

Раньше мы использовали матричные календари, линейный оказался намного 

интереснее и понятнее. Интерес детей к работе с календарем растет, если 

появится что-то новое. Часто дети сами предлагают новые идеи для оформления 

календаря. 

Мы стараемся поддерживать детскую инициативу. Например: к домику дети 

стали дорисовывать забор, деревья, скворечник. 

 Следующей ступенью работы с календарем было предложено каждой семье 

изготовить свой индивидуальный календарь. Мы были удивлены идеями 

оформления. Например: семья нашего воспитанника отмечает – День собаки. Мы 

с ребятами решили поддержать эту идею 2 июля 2020 года в день собак  дети 

пришли в костюмах и масках, ободках с ушками. Далее предложили каждой семье 

приготовить книжку – малышку и рассказать  о своей собаке. Так у нас появилась 

коллекция. Вот  с такими  названиями «Сказка про Нюшу», «История про 

Джесси» и др. Эти истории дети рассказывали друг другу.  

Таким образом работа с линейным календарем дала начало детскому проекту 

 «Четыре лапы». 

С помощью техники оригами мы изготовили и разрисовали мордочки наших 

собачек-матрешек, создали альбом. Смотрели видеофильмы «Преданная душа». 

В группе с помощью родителей создали музей собак. Также совместно 

поучаствовали в акции «Преданная Душа» животным приюта. 

С помощью календаря дети быстро запоминают дни недели, считать счет, 

какие мероприятия были или будут. Спасибо за это линейному календарю.   

Модуль «Модель письма» 

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. 

Запускали письмо детей родителям (мечты)… 

Навыки планирования и контроля поддерживают развитие у ребенка 

самостоятельности, инициативности, ответственности в познании, общении и 

практическом действии, т. е. способствуют формированию его личности и 

важных детских умений. Это происходит при поддержке интереса к разным видам 

активности — в сфере познания, коммуникации, приобретения социальных и 

практических навыков и пр. 

Вторая, не менее важная, цель — помочь детям развернуть сюжетно-ролевую 

игру на достаточно высоком уровне и поддерживать ее в течение долгого 

времени. 

При этом надо иметь в виду, что введение систематического ежедневного 

планирования работы в центрах активности позволяет избежать многих 

конфликтов, связанных с распределением заданий между детьми, выбором 

активностей в разных центрах, использованием игрушек, других инструментов и 

материалов, что существенно улучшает характер взаимодействия между детьми и 

общий эмоциональный климат в группе. 

Утром, во время утреннего сбора мы предлагаем детям круг выбора, который 

разделён на сектора. Каждый сектор обозначает определённую зону активности. 

Дети выбирают ту зону активности, в которой будут работать в течение дня, 

планируют свою деятельность знаками, символами, предложениями. И несут 

ответственность за свой выбор, действия и результат. 

Технология «Круг выбора» 

Занятия проходят в виде распределения по центрам. У каждого ребенка есть 

своя изюминка, чем ему нравится заниматься. В этой программе сделан акцент, 

что ребенок сам выбирает (не от воспитателя, а от ребенка идет инициатива).  

Он решает, чем он будет заниматься и несет ответственность за свой выбор. У 

каждого определенного центра есть свой цвет. Ребенок делает очень важное 

действие: рисует план и кладет в специальный конверт.  

Воспитатель видит, что все 7 дней ребенок только строил.  

Задача воспитателя заинтересовать ребенка, наполнить центры интересным 

материалом. Каждый центр у нас работает в разные дни, центр творчества каждый 

день, но в нем меняется наполнение. 

 

Ведущей деятельность является игра, игра – драмматизация  



А в копилочку нашу мы приобрели большой запас игр. В старших возрастных 

группах дети сами самостоятельно являются организаторами игр. 

Всем участникам образовательного процесса очень запомнился необычный 

день  17 февраля 2021 года. Дело в том, что в этот день в наших старших 

возрастных  группах исчезли все игрушки. Утром, когда ребята  заходили  в 

групповое помещение, то с удивлением на лице и эмоциональной 

приподнятостью начинали задавать множество самых разных вопросов по 

непонятной пропаже игрушек.  

Речевая активность детей начинала зашкаливать. 

На утреннем сборе мы с ребятами пришли к единому мнению о 

необходимости сделать игрушки своими руками.  Воспитателями был 

представлен весь в наличии  весь материал для будущих игрушек, 

приготовленный заранее. Это картонные коробки разного размера, бросовый и 

природный материал и др. 

 

 

 Дети, внимательно рассматривая материал для будущих игрушек  и 

предлагали разные варианты их изготовления. Фантазировали до безумия. 

 Так наступил очень важный этап нашей творческой работы -планирование.  

Материала много, идей не меньше — нам нужен был проект для создания игр 

с игрушками.  

 Все ребята поддержали идею сделать костюм робота из больших коробов. 

Каждый ребенок мог придумать любую игрушку и сделать её своими руками из 

любого предоставленного материала. Для  нас, как для воспитателей, было важно, 

чтобы ребята работали в команде. Учились договариваться, слушать и слышать 

друг друга, уступать и делиться по необходимости. В этот замечательный день 

ребята не только успели сделать игрушки своими руками, но и поиграть с ними, 

придумать много разных сюжетов для игры. 

Самые любимые игрушки, игрушки, сделанные своими руками, ещё долгое 

время будут радовать нашу детвору! 

В  декабре 2020 года   мы  попробовали запустить проект «Деловые 

хлопоты».  

Началось с того, что на одном из вечерних сборов первые детей по списку 

выбирали на следующую неделю для себя роль «главного» в определенном деле, 

прикрепив свою фотографию на один из  секторов круга выбора. Через неделю 

следующие дети по списку будут выбирать трудовое поручение и так далее . Дети  



с удовольствием приняли идею «Деловых хлопот». Этот проект позволил ребятам 

почувствовать свою значимость, развить личностные качества, ответственность. 

В круг «Деловых хлопот» - мы включили ответственных в разных сферах 

жизни деятельности детей в детском саду: 

1. «Счетовод всех детей»- в течение дня пересчитывает детей перед завтраком, 

после прогулки, перед ужином и информирует воспитателя о количестве детей; 

2. «Главный по варежкам»- проверяет перед прогулкой чтобы дети не забыли 

надеть перчатки, варежки, шарфики и т.д.,  а после прогулки следит за тем, чтобы 

ребята вовремя положили на просушку мокрые вещи. 

3. «Метеоролог»- сообщает ребятам на утреннем сборе о состоянии погоды 

,опираясь на собственные наблюдения ,используя данные термометра за окном в 

группе и данные с метеостанции детского сада(направление и сила ветра). 

Ежедневно метеоролог отмечает данные о состоянии погоды в дневнике 

наблюдения. 

4. «Точильщик карандашей»- ежедневно проверяет стаканчики с карандашами, 

отбирает поломанные и затачивает их в свободное время.  

5. «Миротворец»-ребенок, который помогает урегулировать  проблемную 

ситуацию между детьми с помощью  Мерилочки». 

6. «Главный по дежурству»,  - дети помогают накрывать на стол при организации 

приема пищи.  

7. «Главный по одежде на стульчиках перед сном»- проверяет насколько 

аккуратно дети сложили одежду, и если понадобится, напоминает ребятам 

сложить одежду как надо на стульчике. 

8. «Детектив по поиску игрушек». Именно к нему обращаются дети, если 

потерялась игрушка  или, даже, вещь. 

9. «Главный по рассказыванию меню» с утра вместе с мамой, приходя в детский 

сад изучает меню, либо сам читает и сообщает детям информацию по меню на 

завтрак, обед, полдник и ужин. 

10. «Главный по экскурсии» -   рассказывает о правилах поведения во время 

передвижения, а также  через дорогу и пешеходный переход. 

11. «Швейцар» придерживает дверь, когда дети выходят и заходят в детский сад. 

12. «Хранитель времени» - на утреннем и вечернем сборе регламентирует время с 

помощью звоночка. 

Выводы: 



 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. 

 


