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Детский сад «Говорунок» расположен в Свердловском  районе  города 
Красноярска. Основная категория детей – это дети старшего дошкольного 
возраста с тяжелыми нарушениями речи. В нашей группе «Росинка» есть дети 
и другой нозологии – с задержкой психического развития, расстройствами 
аутистического спектра и умственной отсталостью.  
 Впервые о программе ПРОдетей мы узнали от авторов программы Е. 
Бодровой и Е. Юдиной на Летней школе в 2017-2018 г.г., участниками которой 
мы обе стали по итогам конкурса Л.С Выготского. Технологии программы, 
показались настолько естественными по отношению к дошкольникам, что 
практически сразу захотелось внедрить некоторые из них в свою практику. Так 
как на тот момент самой программы у нас еще не было, мы решили 
использовать отдельные технологии. Самыми первыми стали утренний сбор, 
здравствуй я пришел и загадка дня, так как именно эти технологии показались 
нам самыми легкими в организации и малозатратными. Утренний сбор мы 
проводили и до этого, в нем участвовали все дети группы, логопед и 
воспитатель (фото 1). Обязательными элементами такого сбора у нас всегда 
были – приветствие, пальчиковая и артикуляционная гимнастика, 
актуализация темы недели, в соответствие с лексическим планированием или 
словесные игры на активизацию словаря, развитие грамматического строя 
речи.  В соответствие с технологией «Утренний круг» мы включили еще и 
работу с матричным календарем, и выбор детьми деятельности в центрах. 
Используя матричный календарь в работе с детьми, пришли к тому, что детям 
более доступна информация, представленная в линейном календаре. Теперь 
каждый месяц вместе с детьми мы изготавливаем его, обсуждаем значимые 
события, дни рождения детей, отмечаем их в календаре (фото 2). Дети 
настолько включились в эту деятельность, что по истечении месяца, сами 
напоминают нам о необходимости продолжения календаря. Для реализации 
технологии «Здравствуй, я пришел» были прикреплены к планшету листы, где 
дети самостоятельно вписывали свои имена, каждое утро, приходя в детский 
сад (фото 3). Загадку придумывали еженедельно по ознакомлению с 
окружающим, в соответствие с темой недели (фото 4).  

 Когда в Красноярске открылись первые курсы по программе (в 
2018 году), стал обучаться воспитатель нашей группы, в процессе чего мы 
произвели много перемен. Мы начали с того, что рассказали родителям о 
программе ПРОдетей, на что она направлена и что необходимо для ее 
успешного внедрения в группе.  Большинство родителей нас поддержало, 



наиболее активные предложили свою помощь в организации среды группы и 
наполнении центров активности различными материалами. Совместно были 
сшиты съемные палатки на столы, приобретены индивидуальные планшеты 
для осуществления планирования, изготовлены: мебель для центра «Песок и 
вода» (фото 5), демонстрационный стенд в группу, для наполнения 
расписанием, темой, интересной детям, новыми словами. Очень тщательно 
продумывали как перестроить групповое пространство, так как группа наша 
небольшая, большинство модулей детской мебели громоздкие и 
неподвижные. Но в итоге все получилось очень даже неплохо. Группа была 
разделена на центры активности, которые мы обозначили цветными метками. 
Родители изготовили и обшили ширмы из пластиковых труб. Их легко 
перенести с места на место и разграничить пространство, когда это 
необходимо (детям фото 6). Кроме того, в группе появилось много вещей, 
которые могут рассказать о каждом ребенке: рисунки, аппликации, детские 
фотографии, индивидуальные портфолио «Все обо мне», оформленные детьми 
совместно с родителями (фото 7), есть коробочки для хранения личных вещей 
в группе (фото 8).  

Изменения произошли не только в предметной среде группы, но и в 
расписании занятий и планировании деятельности. Если ранее это были 
фиксированные по времени занятия, то теперь режим стал более гибким. В 
тематическом планировании появились темы, предложенные детьми. Свою 
деятельность пересмотрели специалисты: логопед и психолог, оставив 
кабинеты для индивидуальной работы с детьми. Теперь большая часть их 
деятельности проходит в центрах активности (фото 9). При этом уровень 
сложности заданий в центрах активности специалистов может быть 
достаточно высок, чтобы у детей возникала необходимость обращаться за 
помощью, задавать вопросы. 

Одна из трудностей, с которой мы столкнулись при реализации 
программы связана с особенностями детей группы. Например: при выборе 
деятельности в центрах активности с помощью круга выбора (фото10), 
некоторые дети не понимают инструкцию. Для них ценным является само 
действие с прищепкой, а смысловая часть оказывается недоступной. Так, 
выбирая прищепку определенного цвета они не соотносят ее с цветом центра 
активности, а идут туда, где на их взгляд более интересно. Очень много 
времени ушло на то, чтобы научить детей планировать собственную 
деятельность, записывать или зарисовывать ее на индивидуальном планшете. 
Поэтому очень долго модель письма для планирования в центрах активности 
зарисовывал сам воспитатель перед детьми. И лишь спустя 3 месяца, 
некоторые дети уже смогли выполнять его самостоятельно (фото 11). А многие 
к этому так и не пришли. Трудности возникали и при наполнении центров 
активности играми и упражнениями, так как это занимает очень много 
времени. Необходимо так продумать задания от сложного к простому, чтобы 
каждый ребенок мог почувствовать себя успешным.  

Несмотря на все сложности, на наш взгляд, преимуществ в реализации 
программы гораздо больше, особенно по отношению к особым детям. Ведь 



технологии программы позволяют сделать их жизнь организованной, 
понятной и интересной (фото 12). Дети нашей группы за этот учебный год 
стали более самостоятельными, внимательными по отношению друг к другу, 
научились выполнять правила, которые они сами составили и зарисовали.  
 Своей практикой мы неоднократно делились с педагогами нашего 
детского сада на открытых мероприятиях. На данный момент 12 педагогов 
детского сада обучаются по программе и планируют перейти к ее реализации 
в своих группах.  
 
 
 
 
  
 


