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ВЕСТНИК ОРЦ 
(межокружной) 

 
 Тема выпуска: ММО учителей начальных классов и воспитателей ДОУ по теме 

«Опыт организации предшкольной подготовки в ОУ; реализация дополнительных 
программ подготовки в ДОУ» 

28 марта на базе МБОУ СОШ №37 прошло 
заседание межокружного методического объединения 
учителей начальных классов ОУ и воспитателей ДОУ 
Северного территориального округа по теме «Опыт 
организации предшкольной подготовки в ОУ; 
реализация дополнительных программ подготовки в 
ДОУ» На семинаре были затронуты вопросы 
предшкольной подготовки воспитанников детских 
садов округа. Педагоги отметили важность внедрения 
в образовательный процесс дополнительных и 

авторских программ, которые были представлены присутствующим. 
 

Ногоманова Е.В., воспитатель МБДОУ 
№94 представила программу по развитию 
творческих способностей детей через 
ознакомление с городом Архангельском «Мы 
любим тебя, Архангельск». Программа адресована 
педагогам дошкольных образовательных 
учреждений и предполагает совершенствование 
образовательной работы со старшими 
дошкольниками путем привлечение регионального 
компонента в базовые комплексные программы. 
Целью данной программы является воспитание у детей старшего дошкольного возраста   
чувства патриотизма, чувства гордости за богатое духовное наследие, а так же развитие 
творческих способностей в процессе ознакомления с городом Архангельском. 
 

Такиулина О.С., учитель  МБОУ  СОШ № 37, познакомила коллег с   учебно-
методическим комплектом парциальных 
программ «Предшкола нового поколения», 
разработанным  в 2010г.  для дошкольных 
образовательных учреждений России  под  
руководством  профессора Р.Г. Чураковой. Этот 
комплект разработан на основе федеральных 
государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования (пр. МОиН РФ от 23.10.2009  № 655), 
«Примерной общеобразовательной программы 
воспитания, образования и развития детей старшего 
дошкольного возраста» (МОиН РФ, ФИРО,  2009 г.) и включает программы социально-
личностного, познавательно-речевого и художественно-эстетического воспитания, 



нацеленные на выравнивание стартовых возможностей детей старшего дошкольного 
возраста в процессе подготовки к обучению в школе. Она отметила, что особый  интерес  
представляет «Программа по художественно-эстетическому (и речевому) развитию 
дошкольников». Учебный  комплект состоит из двух учебников «Кронтик в музее. Что 
там внутри картин?», «В музее с Кронтильдой» и комплектов репродукций, а также 
альбомов для работы взрослых с детьми «Малевич и Матисс», «Ван Гог и Григорьев». Они 
позволяют подготовить руку ребенка к обучению письму, развивать мелкую моторику рук. 
 

Казакова Л.В. учитель  МБОУ  СОШ № 43 представила программу «Ступеньки 
детства», которая предназначена для подготовки детей к школьному обучению и 
рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5,5 – 6,5 лет). Основу программы 
составляют прогрессивные концепции развивающего обучения, а ведущая идея состоит в 
гармоничном развитии ребенка: без искусственного ускорения, с максимальным учётом 
природных законов развития.  В основу данной программы положена идея о 
необходимости более строгого соблюдения природных законов развития ребенка в рамках 
развивающего обучения и связанная с ней идея преемственности в разных звеньях 
образовательного процесса в детских учреждениях.  

Фирка Т.Д., педагог – психолог МБДОУ №47  «Многие годы дошкольное 
воспитание было ориентировано на обеспечение познавательного развития детей. При 
этом развитию эмоционально-волевой сферы, коррекции недостатков эмоциональной 
сферы ребёнка уделялось недостаточное внимание. Поиск путей решения данной 
проблемы привёл нас к созданию «Программы по развитию эмоционально – волевой 
сферы старших дошкольников «Вместе весело шагать». Цель: развитие социальных 
умений и коммуникативной гибкости; формирование позитивного отношения к своему 
«Я»; профилактика неврозов и невротических реакций.Программа  рассчитана на 2 года, 
занятия проводятся с октября по март. Ведущая форма работы – тренинги, 
продолжительность занятий 25-30 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю с подгруппой 
детей, состоящей из 8-10 детей 
 

Чуркина С.В., музыкальный руководитель, МБДОУ №47, познакомила с 
«Программой по приобщению детей к истокам родного края « Задоринка» Цель: 
помочь ребенку развиваться как уникальному существу, проявляющему свой творческий 
потенциал, выбирающему при этом оптимальные виды деятельности. Реализация 
содержания данной программы на практике способствует решению задачи целостного 
эстетического развития ребенка, предполагает формирование ребенка – творца, делает 
уклон на приобретение необходимых творческих навыков, расширяет познания ребенка в 
области северного фольклора 
 

Бухтаярова Е.Ю., учитель - логопед, МБДОУ 
№91 познакомила с авторской «Программой по 
развитию связной речи детей дошкольного возраста», 
принятой городским экспертным советом. Программа 
прошла успешную апробацию в детском саду 
«Речецветик» и рекомендована учителям –логопедам и 
воспитателям  для работы с детьми с ОНР старшего 
дошкольного возраста. 
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