
 
  

МБДОУ № 165 



 

Механизмы реализации 

Организуется жизнь детей в разновозрастных группах – семьях от 3 до 7 

лет. Это нужно для полноценного общения, являющегося самым главным 

условием нормального развития психики и личности каждого ребенка. 

Педагогическая деятельность осуществляется на основе парной 

педагогики. В группе-семье одновременно работают два воспитателя, 

которые выстраивают с разновозрастным коллективом детей 

многопозиционное общение. 

Основу всей жизнедеятельности учреждения и педагогического процесса 

задает специальная система событий,  проживаемых детьми вместе со 

взрослыми. 



 

СОБЫТИЯ 
События бывают трех видов: запланированные в 

конспектах, календарные и спонтанно 

случающиеся. Первый вид событий известен 

заранее и содержит программный материал. 

Второй вид событий (это, например, дни рождения 

или другие важные для детей и взрослых даты) 

тоже планируется заранее, но не предусмотрен 

конспектами. И, наконец, третий вид событий 

случается неожиданно: например, выпал первый, 

или, напротив, последний весенний снег, расцвел 

цветок на окне, у кого-то из детей родится братик. 



 

Событие – в нашем учреждении, это «большая игра», а 

начинается она с «интриги».  

Например, влетает стрела с письмом…… 
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ФГОС ДО 



 

Познавательное развитие. Где же она – Америка? 



 

Кто же такие индейцы? 



 

Трубка мира? Топор войны? 



 

Продуктивная деятельность – амулеты, бусы, 

подарки. 



 

Художественно-эстетическое развитие 



 

Физическое развитие 



 

Окончание события – 

кульминация – встреча с 

индейцами, спасение 

героя. 



 

спонтанно случающиеся 



 

Календарные 





Разные виды событий составляют определенную иерархию. 

Преимущество имеют спонтанные, внезапно случившиеся 

события: их нельзя перенести, а нужно переживать тогда, 

когда они происходят. Поэтому они, при возможности, 

ассимилируются событиями из конспектов (например, снег 

выпадает в Японии, куда, согласно плану, дети должны 

сегодня «ехать», и происходит любование последним снегом 

на горе Фудзи), но если такой возможности нет – то 

запланированное событие откладывается, а проживается то, 

что происходит прямо сейчас. Что касается календарных 

событий, то они заблаговременно комбинируются с событиями 

из конспектов (например, чей-то день рождения празднуется 

на Северном полюсе). 



 

Методическое сопровождение 

Еженедельные планерки (взаимодействие всех 

специалистов и сотрудников, образовательные задачи,  

планирование детской деятельности, участие и формы 

сотрудничества между школой и детским садом, 

работа с родителями, сценарий общего итогового 

события). 

 

иногда взрослый выступает в событии в 

интересном для детей образе. 



 

«Круглый стол» 



 

Различные события 

проживают наши дети 



 

Путешествие на морское дно 



 

Встреча с динозаврами 



 

Встреча с древними людьми 



 

Бородино 



 

Пушкинский бал 



 



 

Родители наши главные помощники 





Спектакль «Праздник непослушания» 



 

Участие в мероприятиях района 

карнавал «Город детства»  



 

Школьный Арбат 



 

«Зеленый кошелек» 



 

«Папа, мама, я - спортивная семья» 


