
Калуга, Тула, Санкт-Петербург, Москва – это  далеко не весь список 

городов, представленный педагогами дошкольного образования на 

очередной тренинг- сессии Программы  дошкольного образования 

«ПРОдетей» Рыбаков Фонда, прошедшей на базе Школы № 1505. 

Да! -  мы участники! Мы внедряем, реализуем, вовлекаем детей, 

заинтересовываем родителей, коллег! 

Мы профессионалы, многое умеем: умеем организовывать, учить, 

воспитывать, работать.   

За два дня тренинга, в четвертый раз  за год,  Мы учимся  понимать, 

выбрасывать лишнее, давать ребенку ежедневную возможность «выбора». 

Мы учимся быть соавторами новой программы и не бояться чего-то не 

знать, будучи опытными педагогами. 

В нашей Школе №1505, две группы дошкольного здания 

«Черкизовская, 8» участвуют в апробации. Очень важно видеть 

положительные результаты и трудности коллег, которые параллельно с нами 

внедряют новую программу дошкольного образования Рыбаков Фонда 

«ПРОдетей». 

Два дня работы тренинга были построены таким образом, что просмотр 

видеоматериалов из опыта работы участников апробации сочетался с 

разъяснениями Авторами программы  и  «проигрыванием» в малых группах 

участниками новых элементов и игровых приемов. 

Много видео материала было просмотрено, обговорено и заново 

просмотрено, за эти два дня. Смотрели отрывки из жизни детей в новой 

развивающей среде, как воспитанники обживают свое групповое 

пространство. В условиях  программы заявлено, что среда состоит  из 

определенных «Центров активности»,  каждый из которых имеет свое 

наполнении. Дети делятся на малые подгруппы, «работая» в «Центрах 

активности». Центры бывают: математический, строительный, центр песка и 

воды, центр ролевой игры и др. 

Очень наглядно было увидеть в видеоматериале, как ребята 

взаимодействуют в  утреннем круге, выбирают центры, как составляют план 

своей деятельности, как играют в ролевые игры. 

Нововведения вызывают столько интереса у детей и столько вопросов у 

педагогов!!!  



Иногда казалось, что «Как?» и «Для чего?» – главные герои тренинга, а не 

мы.  

Одной из Ведущей целью в реализации программы дошкольного 

образования Рыбаков Фонда «ПРОдетей» является построение такого 

образовательного пространства, в котором ребенок сам захочет развиваться, 

познавать, быть активным участником своего развития. Как сделать для 

ребенка обучение интересным? И почему развитие важнее, чем успех? – 

ответы на эти вопросы участников обсудили с Авторами программы Юдиной 

Еленой и Бодровой Еленой.  

 Очень эмоционально заряженным и запоминающимся был видео-

материал от коллег из Калуги, приятно было видеть светлые лица 

улыбающихся воспитателей, позитивно настроенных родителей, включенных 

в обучение и играющих с детьми на ковре в процессе повседневных занятий 

в детском саду. Коллеги  далеко продвинулись в апробации. 

В калужском детском саду полностью поменялась среда, оснащены 

центры, сменен фронтальный подход в обучении. Педагоги ушли от 

традиционной сетки занятий, все направления развития ребенка 

осуществляют в интересных практиках для детей в «Центрах активности».  

Много разговоров было о «Выборе», как организовать распределение 

по центрам активности в утреннем кругу так, чтобы детям было интересно, 

был учтен их выбор. Если соблюдать очередь, когда дети выбирают ту или 

иную деятельность, мы рискуем, что последние выберут не совсем то, что 

они хотели, ведь бОльший ассортимент будет представлен Первому 

выбирающему.   

Этот вопрос был легко  решен  на нашей встрече, помимо 

педагогических решений, вариантов от коллег, мы получили бесценные 

комментарии и подсказки от авторов программы. Так же обсудили 

Содержание и наполнение «Центров активности», разновидности парных и 

подгрупповых  игр, подвижных игр. 

Прошел год апробации программы дошкольного образования Рыбаков 

Фонда.  

Появилось Название программы, появились вопросы и ответы, 

сформировано сообщество педагогов, участников апробации, пройдены 

четыре ступени обучения,  получены сертификаты. Мы не просто участники-

наблюдатели, Мы – соучастники!!! соавторы!!! 



Дальше??? – Дальше планов  Громадье!!!:))) 

Выбрать тренеров для последующей организации супер-визии, сходить 

потанцевать  на танцевальный мастер-класс «сдружившейся» компанией 

педагогов, съездить  для обмена опытом в Калугу-это еще не все результаты 

целого года жизни «ПРОдетей». Самое интересное только начинается!!! 

 

Старший воспитатель  

ГБОУ Школы №1505 

Лаковщикова Е.К. 


