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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА В ПРИОБЩЕНИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ К КУБАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Детство – то время, когда невозможно подлинное, искренне 

погружение в истоки национальной культуры. Именно в детском возрасте 

нужно возбудить в душах детей интерес к своему народу, его культуре, 

истории, зародить в их сознании чувство любви к Родине, принадлежности к 

великому народу. Дать детям то ценное, что создано казачеством за его 

историю. 

Отечественные психологи и педагоги отмечают, что ребёнка 

воспитывает та деятельность, которая доставляет ему радость, оказывает 

положительное нравственное влияние, гармонично развивает умственные и 

физические возможности. Самостоятельно организовать такую деятельность 

ребёнок не может. Это должен сделать взрослый, используя современные 

образовательные технологии. Такой технологией является метод проектов. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе 

образования является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти 

противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель 

(замысел). Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОУ 

проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 

принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и 

другие члены семьи. 

Трудно спорить, когда говорят: воспитывает все, что окружает 

растущего человека. И все же в огромном многообразии воспитательных 

влияний, следует обратить внимание на семью. Семья играет решающую 

роль в дошкольный период, когда закладываются – первые знания о себе, 

своей семье, семейных традициях, родном городе и крае.   

В каждой возрастной группе решаются свои задачи, используются 

разнообразные формы работы и виды деятельности. Если в младшей группе 

основная работа строится на изучении семейных фотографий, то в средней 

группе – фотографии по увлечениям, совместному времени провождению. 

Поэтому первый проект, который был мною разработан – это «Мир 

моей семьи», результатом которого стал выпуск семейных газет. Родители с 

удовольствием приняли участие, вместе с детьми включились в работу – 

вспоминали рецепты любимых блюд и записывали мудрые советы бабушек и 

дедушек, а также вели беседы, как они заботятся друг о друге. 

Содержание газеты состояло из следующих рубрик – «Будем знакомы», 

«Лента времени», «Празднуем вместе», «Любимые блюда моей семьи», «Как 

мы заботимся друг о друге», «Мудрые советы старшего поколения», «Мы с 

мамой рукодельничаем» (для девочек) или «Как я помогаю дома» (для 

мальчиков), «Путешествуем вместе». 

Проект «Мир моей семьи» актуален во всех возрастных группах. В 

старшей, подготовительной группе перед детьми становятся уже более 

сложные задачи – знакомство с родословной семьи. В результате работы над 
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проектом была создана лента времени, дети расширили знания о более 

старшем поколении, традициях своей семьи. Работа по реализации проекта 

дала положительные результаты. Родители, старшее поколение стали 

активнее принимать участие в жизни детского сада, изменились отношения 

между детьми и взрослыми. 

К нам в детский сад часто приезжает в гости краеведческий музей. 

Была организована  тематическая выставка «Быт и культура кубанских 

казаков», где дети впервые увидели настоящие предметы старины и быта 

казаков. Дети, получившие новые знания с удовольствием и интересом 

делились новыми впечатлениями дома. Родители, замечая какой интерес и 

любознательность детей, старались поддержать их во всех начинаниях, 

вовлекая бабушек и дедушек. В семейных архивах нашлись старинные 

фотографии, предметы вышивки, у кого-то имелись книги с красивыми 

иллюстрациями – родители охотно приносили эти вещи на время в детский 

сад, чтобы дать возможность познакомиться с ними и другим детям. 

Таким образом, актуальным стало составление группового проекта 

«Быт кубанских казаков». С целью приобщения детей к народной культуре, 

народному искусству была создана специальная среда  - «Полочка народного 

декоративно - прикладного искусства», макет кубанского подворья и хаты 

казака. Определённое значение для восприятия исторического прошлого 

имеет макет кубанского подворья: изгородь, колодец, скамейка, печь. В «хате 

казака» представлены предметы казачьего быта, элементы внутреннего 

убранства. 

Живое общение с природой помогает приблизить дошкольников к родному 

краю, что в дальнейшем призвано вызвать желание у детей пригодиться на 

той земле, где родился, поэтому важно в совместной проектной деятельности 

с детьми и их родителями узнать особенности природы нашей малой Родины. 

Данная работа нашла свое отражение в реализации проекта «Край родной, 

навек любимый», цель которого – исследовать разные уголки 

Краснодарского края, а именно горы, леса, побывать на берегах разных рек и 

побережье Черного моря. 

В планах группы разработка новых проектов - «Кубанская вышивка», 

«Город, в котором я живу». 

Кубань – благодатный регион для воспитания лучших человеческих 

качеств посредством казачьих традиций и культуры, многовекового опыта 

мужественного, трудолюбивого и творческого народа. 
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 «Преемственность в формировании интеллектуальных способностей  
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в рамках реализации образовательной программы «Школа 2100» 

 

Кусачева Татьяна Владимировна, воспитатель 

г. Армавир, МАДОУ детский сад № 25, 8-918-185-44-46, 

 tatyana-kotena@mail.ru, г. Армавир, ул. Луначарского, 398, кв. 11 

 

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей 

определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а 

совокупностью личностных качеств (физически развитый, любознательный, 

активный, эмоционально-отзывчивый, общительный и др.), в том числе 

обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе. 

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования помогает ребенку овладеть базисным уровнем дошкольного 

образования и призвана обеспечить дошкольнику тот уровень развития, 

который позволит ему быть успешным в дальнейшем обучении, т.е. в школе и 

должна выполняться каждым дошкольным учреждением. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", согласно которому Минобрнауки 

России устанавливает федеральные государственные требования к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиям ее реализации (пункт 6.2 статьи 9 Закона). Эта норма была введена в 

Закон Российской Федерации «Об образовании» в связи с пониманием 

важности именно дошкольного образования для дальнейшего успешного 

развития, обучения каждого человека, доступности для каждого гражданина – 

где бы он ни проживал в нашей огромной стране – качественного образования. 

Таким образом, новый документ обеспечивает сохранение самоценности 

дошкольного детства, благодаря  факту повышения роли игры и отведению ей 

главенствующего места. 

mailto:tatyana-kotena@mail.ru
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Как известно, в дошкольном возрасте ведущей деятельностью ребенка 

является игра. Но время идет, и ребенок взрослеет, становится школьником. А в 

младшем школьном возрасте ведущей деятельностью является учеба. 

Следовательно, для успешной адаптации ребенка к школьной жизни 

необходимо осуществлять плавный переход от одного вида деятельности к 

другому. 

В связи с этим и в настоящее время вопрос преемственности не утратил 

своей актуальности. Проблема непрерывности и преемственности всегда была 

одной из самых насущных и важных в образовании. Часто готовность к школе 

рассматривается как определенный объем полученных знаний и умений. 

Под преемственностью понимают последовательный переход от одной 

ступени образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном 

изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания. 

Цель преемственности  – обеспечить полноценное личностное развитие, 

физиологическое и психологическое благополучие ребенка в переходный 

период от дошкольного воспитания к школе, направленное на перспективное 

формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и 

накопленные знания. Необходимо стремиться к организации единого 

развивающего мира – дошкольного и начального образования. 

Для этого на уроках учителю целесообразно применять разного рода 

игровые приемы – дидактические игры. Их можно включать как в урочную 

деятельность, так и во внеурочную. Игры должны носить развивающий либо 

познавательный характер, с целью расширения кругозора, формирования 

собственного мировоззрения, интереса к знаниям младшего школьника. И здесь 

на первое место выходят именно игры, носящие интеллектуальный характер. 

Рассмотрим более подробно осуществление преемственности детского 

сада и школы на примере МАДОУ детского сада № 25 города Армавира. 

В МАДОУ детском саду  № 25 г. Армавира реализуется основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования, которая 

разработана на основе содержания комплексной программы развития и 
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воспитания дошкольников «Детский сад 2100» в образовательной системе 

«Школа 2100». В своей работе наши педагоги уделяют огромное внимание 

развитию познавательной активности и интересов детей. Этому способствует 

вся атмосфера жизни детей, так например, обязательным элементом образа 

жизни старших дошкольников является участие в разрешении проблемных 

ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, 

магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, 

головоломках. Воспитатель своим примером побуждает детей к 

самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает 

внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к 

детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, 

предположение.  

В дидактических играх продолжается развитие интеллектуально-

перцептивных способностей дошкольников; формируются наблюдательность, 

умение обследовать предметы, сравнивать их, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал); определять 

изменения в расположении предметов (спереди-сзади, справа-слева, под-над, 

посередине-сбоку); развивается умение узнавать по описанию животное, 

растение, вид транспорта и пр. (отгадывание загадок). Такие игры активно 

используются для создания мотивации к занятию и открытия нового знания. 

При этом используется несколько моделей взаимодействия: по типу прямой 

передачи опыта, когда воспитатель учит ребенка новым умениям, способам 

действия; по типу равного партнерства, когда воспитатель – равноправный 

участник детской деятельности, и по типу «опекаемый взрослый», когда 

педагог специально обращается к детям за помощью в разрешении проблем, 

когда дети исправляют ошибки, «допущенные» взрослым дают советы и т. п. 

Развитие интеллектуальных способностей снимает психологические 

нагрузки в учении, предупреждает неуспеваемость, сохраняет здоровье.  

В образовательную систему «Школа 2100» входит психолого-

педагогическая концепция непрерывности и преемственности образования, 
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которая опирается на идею поэтапного развертывания содержания и на впервые 

введенное и разработанное авторским коллективом понятие содержательных 

линий развития. Разработана и психологически обоснована система 

дошкольного образования детей и их подготовки к обучению в начальной 

школе. 

Из вышесказанного следует, что в соответствии с ФГТ построение 

образовательного процесса предлагает для мотивации образовательной 

деятельности не только игровые приемы, но и усвоение образовательного 

материала в процессе подготовки и проведения каких-либо значимых и 

интересных для дошкольников событий.  

Таким образом, решая проблему преемственности в дошкольном и 

начальном образовании целесообразно осуществлять обучение через систему 

занятий с детьми по «событийному» принципу. Такими событиями являются 

Российские праздники (Новый год, День семьи и др.), международные 

праздники (День доброты, День Земли и др.). Праздники – это радость,  дань 

уважения, память.  Праздники – это события, к которым можно готовиться, 

которых можно ждать.  

Так, в частности, решая проблему преемственности на базе МБОУ СОШ 

№ 23 и МАДОУ детский сад № 25 города Армавира были проведены 

спортивный праздник «Будущие чемпионы», совместные досуги «Масленица» 

и «Безопасная дорога».  

Следовательно, проектная деятельность станет приоритетной, т.к. 

предполагает активное, заинтересованное  участие ребенка в том или ином 

проекте, а не цепочка действий по указанию взрослого. Ведь только активный 

человек может стать успешным.  

Образовательная система «Школа 2100» дает ребенку возможность 

самовыражаться, проявлять себя как творческая личность и имеет единую цель, 

рекомендует использование единых технологий и обеспечивает непрерывность 

в содержании, чем позволяет решать проблему преемственности между всеми 

ступенями. 





Т.В. Кусачева, Н.М. Оганезова 

 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

МАДОУ детский сад № 25 города Армавира 

  

Образовательное  пространство - это мир деятельности и мир представлений, вообра-

жения, культурных смыслов и знаков. В нем множество идей, понятий, научных знаний и 

человеческих ценностей, переживаний, эмоций. В этот мир “погружается” личность, делает 

свой личностный выбор [1]. 

В условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных учрежде-

ний для достижения основного результата образования – познания мира, эффективной реа-

лизации и освоения обучающимися образовательной программы, индивидуального развития 

всех обучающихся на основе усвоения универсальных учебных действий необходимо созда-

ние единого образовательного пространства в рамках одного образовательного учреждения.  

Пространство в образовательном учреждении, приспособленное для решения образо-

вательных задач, существует внутри педагогической действительности благодаря специаль-

но организуемой деятельности, созданной взрослыми с помощью детей, и служит делу раз-

вития детей. Следовательно, дошкольные учреждения имеют широкие возможности для 

приобщения детей к общекультурным и национально - значимым ценностям знакомства с 

образом жизни представителе разных культур народов Северного Кавказа [3]. 

Северный Кавказ - уникальный в этнокультурном, этносоциальном и этноконфликт-

ном плане регион современной России. Особенности жизни народов этого региона вырабо-

тали специфические стереотипы этнического поведения. 

Соприкосновение с народным искусством и традициями, участие в народных празд-

никах духовно обогащают ребенка, воспитывают гордость за свой народ, поддерживают ин-

терес к его истории и культуре. Приобщение детей к этнической культуре открывает им уди-

вительный, прекрасный мир, что стимулирует активно-познавательное и эмоционально-

ценностное отношение детей к окружающему миру. 

Таким образом, среда как источник разнообразного культурного опыта представляет 

собой совокупность определенных влияний. Элементы культуры в соответствии с целями и 

задачами обучения и воспитания преобразуются в образовательный ресурс для среды. Чем 

большее число фрагментов культуры будет преобразовано в образовательный ресурс, тем 

более богатой в плане влияний будет образовательная среда. 

Определяя значение образовательной среды в раскрытии и развитии потенциала каж-

дого воспитанника, следует отметить важные условия ее организации:  

 комфортность; 

 благоприятный режим, ритм и темп жизнедеятельности; 

 познавательные возможности; 

 эмоциональная насыщенность; 

 различные виды активности; 

 самостоятельность и творчество; 

 здоровьесбережение. 

Любая образовательная среда определяется совокупностью локальных сред, в кото-

рых функционирует ребенок: 1) я – ситуация; 2) семья; 3) класс (группа); 4) учреждение об-

разования; 5) двор, микрорайон и др. При этом такое понятие как «образовательное про-

странство» можно рассматривать как одну из характеристик образовательной среды. 

МАДОУ детский сад № 25 «Березка» является образовательным учреждением, реали-

зующим инновационный образовательный проект по теме «Этническая социализация детей в 

дошкольном учреждении». Воспитательно-образовательная работа в рамках данного проекта 



направлена на то, чтобы дети хорошо знали и уважали не только свое прошлое, свои истоки, 

но и историю, культуру многонационального народа Кубанского края. 

Если говорить о региональной образовательной среде, как средстве развития дошко-

льников, то следует учитывать следующие аспекты: 

 взвешенный подход к конструированию содержания дошкольного образования 

(разработка и включение парциальных программ по приобщению детей к культуре народов 

Северного Кавказа как вариативной части основной общеобразовательной программы до-

школьного образования); 

 совместную деятельность родителей и педагогов, реализующую требования 

целостного педагогического процесса, где затрагиваются стороны развития ребенка, способ-

ствующие гармонизации его личности; 

 использование разнообразных технологий организации деятельности детей на 

занятиях, в игре, свободной деятельности с помощью разнообразных средств (общение с 

представителями разных национальностей; устное народное творчество; художественная ли-

тература; игра, народная игрушка и национальная кукла; декоративно-прикладное искусство, 

живопись; музыка и др.) [2]. 

Являясь участниками творческой группы по реализации инновационного проекта, 

учитывая вышеперечисленные аспекты, также в соответствии с индивидуальными образова-

тельными маршрутами в группах были созданы мини-музеи армянской, черкесской и кубан-

ской культур.  

Создание мини-музея – трудоёмкая работа, которая состоит из нескольких этапов: 

1. подготовительный этап (определение темы и названия мини музея, разработка 

его модели); 

2. практический (создание мини музея, сбор экспонатов для музея); 

3. внедренческий (открытие мини музея в группе, разработка различных видов 

экскурсий для музея, пополнение атрибутов, проведение образовательной деятельности в 

мини музее). 

Огромную роль в создании мини музея играет подготовительный этап, так как роди-

тели – это активные участники и помощники в воспитании и образовании детей. С целью ор-

ганизации родительского всеобуча по теме «Этническая социализация детей в дошкольном 

учреждении» в группах были проведены не только родительские собрания, но и большая ин-

дивидуальная работа, которая принесла положительные результаты. Так, основой экспози-

ции наших мини-музеев стали  статьи журнала «Качкар» (двуязыч-

ный журнал, на страницах которого можно прочи-

тать об истории, сегодняшнем дне и будущем Армении), альбомы «Армянский националь-

ный костюм», «Черкесский национальный костюм»,  исторические экспонаты: кувшин 

(«къубгьан»), подносы, «хноци» (большая деревянная бочка для взбивания масла), периоди-

чески появляются новые книги из библиотеки Адыге-хасе.   
Созданию мини музея «Армянской культуры» предшествовало изучение материалов, 

представленных армянской национальной общиной с целью передачи достоверных знаний 

дошкольникам, а однажды принесенная нашей воспитанницей фарфоровая кукла в нацио-

нальном армянском костюме вызвала огромный интерес детей к изучению особенностей ар-

мянского национального костюма. Итогом данной работы является разработка образователь-

ного проекта «Национальный костюм армянского народа». Так как группу посещали дети 

разных национальностей, то стало возможным обогатить экспозицию мини музея армянской 

национальной посудой, тканевыми салфетками, вышитыми прабабушками в далекие времена 

растительным орнаментом, а также женскими украшениями. 

Следует отметить, что расположение всех экспонатов только в горизонтальной плос-

кости нецелесообразно, так как в одной плоскости лучше всего рассматривать коллекции или 

альбомы с иллюстрациями, а задача мини музея показать изучаемый объект с разных сторон, 

отразить его взаимосвязи с другими объектами. Например, созданный мини музей «Кубан-

ской культуры» предназначен для изучения не только традиций и истории народов Кубани, 



но и народов Черкессии, именно с этим связано разноуровневое расположение данного мини 

музея. В данном мини музее представлена коллекция «Куклы в народных костюмах» (ДеА-

гостини), а также созданные совместно с родителями макеты кубанского подворья и подво-

рья черкесского аула.  
Экспонаты используются для проведения различных занятий, для развития речи, во-

ображения, интеллекта, эмоциональной сферы ребенка. Например, на занятиях художествен-

но-эстетического направления, дети знакомятся не только с русскими народными промысла-

ми, но и произведениями кубанского, армянского, черкесского народного искусства. 

Нельзя обойти стороной и народные игры, так как ведущий вид деятельности дошко-

льников – игра. В народных играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, стрем-

ление к победе. Благодаря народным играм дети учатся самостоятельно находить выход из 

разных ситуаций, быстро принимать решения и осуществлять их, проявлять инициативу. Мы 

играем с детьми не только в русские народные игры, но и в армянские и черкесские. Все эти 

игры играют огромную роль в жизни наших воспитанников. 

Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экспозиции, соответствующие 

требованиям музейного дела. Поэтому и называются эти экспозиции «мини-музеями». Часть 

слова «мини» отражает возраст детей, для которых они предназначены, размеры экспозиции 

и четко определенную тематику такого музея.  

Если говорить о значении и практическом использовании мини музеев в детском саду, 

то следует отметить, что в группах у детей – игрушки, а в мини музее находятся вещи, кото-

рыми пользовались или пользуются в настоящее время взрослые, например, предметы быта, 

украшения, орудия труда. Детей привлекают настоящие вещи, они берут экспонаты в руки, 

что в настоящих музеях строго запрещено, начинают исследовать их, познавать, пробовать 

действовать с ними. 

Таким образом, являясь внешним отображением образовательного пространства, ре-

гиональная образовательная среда обладает всеми его свойствами и характеристиками и тео-

ретически и практически представляет формат его неопределенности в реальном времени. 
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СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО СРЕДСТВАМ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГРУППЕ  

 

Социально-коммуникативное развитие – это процесс усвоения и 

дальнейшего развития индивидом социально-культурного опыта, необходимого 

для его дальнейшего включения в систему общественных отношений. 

Социально-коммуникативное развитие детей относится к числу важнейших 

проблем педагогики. Его актуальность возрастает в современных условиях в связи 

с особенностями социального окружения ребенка, в котором часто наблюдается 

дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности, речевой культуры во 

взаимоотношениях людей. Противоречия современной социокультурной среды 

накладывают свой отпечаток на формирование личности ребенка в дошкольном 

возрасте. 

Анализируя проблемы современных дошкольников можно выделить 

следующие типичные особенности: 

 несмотря на изменения в мире, обществе и семье, дошкольники 

остаются детьми, они любят играть (содержание игр изменилось, 

наряду с сюжетно-ролевыми играми детьми выбирают компьютерные 

игры, игры с современными головоломками, конструкторами); 

 произошли существенные изменения в интеллектуальной сфере детей, 

они стали более информированы и любознательны, свободно 

ориентируются в современной технике, во взрослой жизни, чему 

способствует насыщенность среды в детском саду и дома; 



 отмечаются изменения в нравственном, социально-личностном 

развитии детей, в их поведении, общении. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предусматривает усвоение дошкольниками норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развития 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности  к своей семье и сообществу детей и взрослых. [4] 

Следовательно, в рамках реализации ФГОС ДО в содержании 

образовательной деятельности дошкольных учреждений более пристальное 

внимание должно быть уделено достижению целей и решению задач социально-

коммуникативного развития. 

Игра в свете ФГОС ДО выступает как форма социализации ребенка. Игра – 

не развлечение, а особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, 

метод стимулирования их активности. В связи с этим, творчески подхожу к 

созданию предметно – развивающей среды, учитывая возрастные и 

психологические особенности детей старшего дошкольного возраста. Гендерный 

подход при организации предметно-развивающей среды в равной степени 

учитывает интересы мальчиков и девочек. 

Таким образом, игровое пространство усложняется – появляется несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию, что позволяет 

объединяться воспитанникам в группы для совместной игры. 

В подготовительной к школе группе возрастает роль книги как источника 

новых знаний, поэтому в книжном уголке в нашей группе собраны разнообразные 

познавательные произведения, чтобы удовлетворить постоянный интерес детей к 



сказкам, рассказы В. Бианки, Е. Чарушина о жизни природы, о животных и 

растениях, юмористические книги, куклы - сказочные персонажи. Рассматривая 

иллюстрации природоведческих книг, ребенок лучше познает тайны и 

закономерности мира природы, а веселые книги Н. Носова, В. Драгунского, Э. 

Успенского с картинками воспитывают способность чувствовать и понимать 

юмор, умение видеть смешное в жизни и литературе, способствуют 

удовлетворению потребности повеселиться, посмеяться, создают в группе 

радостную атмосферу, эмоциональный комфорт. Главная задача  книжного уголка 

– это воспитание интереса и любви к книге, как к источнику знаний, стремление к 

общению с ней. Решение данной задачи является особенно актуальным в 

современных условиях компьютеризации всех сфер жизни. 

Организация центра «Познания» направлена  на воспитание у детей 

потребности занимать свое свободное время не только интересными, но и 

требующими умственного напряжения, интеллектуального усилия 

дидактическими играми серии «Играем и изучаем» («Логика», «Ассоциации», 

«»Часть и целое»), «Домино», «Шашки», лото «Развиваем внимание», «Сложение 

и вычитание». Использование дидактических пособий  служит детям хорошим 

подспорьем в формировании элементарных математических представлений, по 

подготовке к обучению грамоте и способствует развитию психических процессов 

(памяти, внимания, мышления).  

Центр по патриотическому воспитанию создан с целью воспитания чувства 

патриотизма, гордости, любви к родному городу, историческим ценностям 

культуры народа Кубани, символикой РФ. Оснащен центр тематическими 

папками с иллюстрациями и фотографиями «Город Армавир», семейные 

фотоальбомы, буклеты  «Мир моей семьи», символика страны, дидактические 

игры «В русской избе», «С кем бились богатыри»).  

Организация уголка природы направлена на поддержание познавательного 

интереса воспитанников  к природным объектам, формирование трудовых 



навыков по уходу за комнатными цветами, а также навыков проведения 

опытнической деятельности, воспитание бережного отношения к природе. В 

уголке природы находится календарь природы и погоды, в котором  дети 

отмечают сезонные изменения в природе. 

Организованная деятельность в мини-лаборатории «Юный исследователь» 

направлена на решение следующих  задач: развитие первичных 

естественнонаучных представлений, наблюдательности, любознательности, 

активности, мыслительных  операций, формирование умений комплексно 

обследовать предмет, проводить элементарные опыты. В связи с этим мною 

подобран природный, «бросовый» материал, раковины, камни, 

неструктурированные материалы (песок, мука и др.), лупы, воронки, безопасная 

пластмассовая посуда для проведения элементарных опытов.  

Центр конструкторской деятельности в группе оформлен игрушечным 

поездом, вагоны которого украшены яркими необычными детскими постройками. 

Конструкторская игра у воспитанников подготовительной к школе группы 

превращается в трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то 

полезное, нужное. Поэтому наш центр оснащен  разными конструкторами, 

кубиками,  а также маленькими  фигурками машин, людей и животных для 

обыгрывания детьми построек. 

Центр безопасности дорожного движения интересен в первую очередь 

мальчикам. Он оснащен необходимыми атрибутами для закрепления правил 

дорожного движения – это транспортные средства, фуражка, жезл регулировщика, 

дорожные знаки, дидактические игры «Светофор», лото «Основы безопасности в 

доме», «Основы безопасности на природе», «Основы безопасности во дворе и на 

улице». 

Эстетично оформлен и логично вписывается в интерьер групповой комнаты 

центр здоровья, который учитывает интересы, как мальчиков, так и девочек. Он 

укомплектован теоретическим материалом (картотека подвижных игр, утренних 



гимнастик, гимнастик пробуждения, альбом «Виды спорта», спортивные 

настольные игры - бильярд, футбол, атрибуты для подвижных и малоподвижных 

игр с целью научить детей самостоятельной двигательной активности в условиях 

ограниченного пространства и правильному использованию физкультурного 

оборудования. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм подбираются таким образом, чтобы 

максимально создать условия для реализации интересов детей, а также с целью 

закрепления в играх примеров социального, речевого поведения, установления 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, воспитания дружеских 

взаимоотношений, культуры поведения. Все атрибуты находятся в переносных 

контейнерах, хранятся в шкафу и доступны для детей. При выделении зон 

сюжетно-ролевых игр использовался гендерный подход. В нашей группе 

оформлены следующие игры - «Пожарные», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Семья», «Больница», «Ателье». 

 Центр художественно-творческой деятельности является одним из самых 

любимых у детей. В центре отведено место для демонстрации детских работ, 

созданы условия для самостоятельного выбора детьми разнообразных материалов 

и инструментов для реализации творческого замысла (бумага различной фактуры, 

цвета, шаблоны, трафареты и др.). 

С целью развития музыкальных способностей и творческих проявлений, 

совершенствования навыков игры на металлофоне, барабане, губной гармошке, 

развития музыкального слуха, внимания, эмоциональной отзывчивости и 

приобщения  детей к истокам народного творчества создан центр «Музыки». Наш 

центр наполнен музыкальными инструментами (маракасы, бубны, металлофон, 

колокольчики, барабан, дудки и др.), портреты композиторов, пособие «Эмоции» 

(карточки, на которых изображены лица с разными эмоциональными 

настроениями) для определения характера мелодии при слушании произведений), 

набор самодельных инструментов для шумового оркестра, музыкально-



дидактические игры, атрибуты для детского танцевального творчества, элементы 

костюмов к народным танцам, танцевальным импровизациям по сезону (косынки, 

веночки, листики, султанчики), магнитофон и медиатека. 

Центр «Театрализованной деятельности» способствует развитию речевого 

творчества детей на основе литературных произведений,  формированию навыков 

речевого общения, наиболее полного перевоплощения с использованием мимики, 

пантомимики, голоса, интонации, развитию творческого воображения и 

подражательности, работе над выразительным исполнением ролей, обучение 

использованию в речи слов и выражений, необходимых для характеристики 

персонажей. С целью поддержания интереса к театрализованной деятельности 

мною подобраны следующие виды театра – настольный, плоскостной, кукольный, 

би-ба-бо, шапочки для актеров, костюмы. 

Таким образом, постоянная непрерывная работа по пополнению и 

обновлению предметного мира, окружающий ребенка, способствует социально-

коммуникативному развитию каждого ребенка. 
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АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ И АДМИНИСТРАЦИИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Армавирская государственная педагогическая академия  

 

В связи с вступлением 1 сентября 2013 года в силу Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

целесообразно рассмотреть вопрос о взаимодействии администрации 

дошкольного общеобразовательного учреждения и педагогического коллектива 

[3]. В этом контексте, речь идет о дальнейшем развитии системы дошкольного 

образования и изменениях, которые будут происходить в каждом 

образовательном учреждении. Таким образом, администрации дошкольного 

учреждения в настоящее время необходимо не просто определить перспективу 

развития своего детского сада, но и чётко сформулировать цель инновационной 

деятельности с учётом социального заказа общества.  Следовательно, всему 

педагогическому коллективу предстоит процесс освоения, создания и 

внедрения конкретных новшеств, значит, цель инновационной деятельности 

должна быть понятна и принята педагогическим коллективом [2].  

В связи с этим постановка и достижение новых привлекательных целей 

будут способствовать изменению характера педагогической деятельности. 

Осуществляться это будет в процессе изучения достижений передовой науки и 

практики, ознакомления и внедрения передового педагогического опыта в 

систему работы учреждения, распространение лучшего опыта, созданного в 

данном учреждении и данным коллективом педагогов на всех уровнях 

(муниципальном, краевом, всероссийском, международном). 

 В целях развития педагогической инициативы, творческого поиска, 

повышения качества дошкольного образования, внедрения в практику работы 

вариативных программ и педагогических технологий в условиях реализации 



федеральных государственных требований в 2011 году на базе нашего 

дошкольного учреждения МАДОУ детский сад № 25 города Армавира создана 

экспериментальная площадка по теме «Этническая социализация детей в 

дошкольном учреждении». 

 Как показывает опыт работы нашего ДОУ, организация и реализация 

инновационной деятельности проходит более успешно, если в детском саду 

создана творческая группа педагогов, состоящая не только из воспитателей, и 

специалистов (педагога-психолога, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя, учителя-логопеда), но и заместителя заведующей 

по инновационной деятельности, благодаря которому инновационный процесс 

становится управляемым [1].  

 Кроме того, не стоит забывать об особенностях организации 

методической работы в дошкольном учреждении – это создание таких условий 

образовательной среды, в которых каждый участник педагогической 

деятельности сможет реализовать свой творческий потенциал полностью.  

 В рамках методической работы по этнопедагогизации воспитательно-

образовательного процесса были проведены семинары,  семинары-практикумы:  

«Концепция духовно-нравственного развития личности гражданина России» и 

«Этнопедагогика,  как наука о воспитании на потенциале традиций и обрядов»; 

круглый стол «Воспитание дошкольников в духе мира». Для педагогов были 

разработаны индивидуальные образовательные маршруты по теме инновации, 

составлены памятки, разработаны методические рекомендации по 

использованию народных игр в приобщении дошкольников к национальной 

культуре, диагностические материалы для выявления условий этнической 

социализации дошкольников. 

 Становится очевидным, что в современных условиях образование - это 

непрерывный процесс, поэтому каждый педагог должен осознавать важность 

самосовершенствования. Это значит, что необходимо вести работу по 

самообразованию в соответствии с индивидуальным образов маршрутом, 

который составляется совместно со старшим воспитателем, регулярно 



проходить курсы повышения квалификации, участвовать в научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, обобщать свой 

опыт работы и размещать его на образовательных интернет-сайтах. 

 Результатами нашего профессионального самосовершенствования можно 

считать следующие: неоднократное участие в научно-практических 

конференциях, проводимых Армавирской государственной педагогической 

академией с темами «Приобщение дошкольников к культуре народов 

Северного Кавказа», «Этническая социализация детей в дошкольном 

учреждении». Нами были предоставлены материалы для аттестационно-

диагностического центра по теме «Мониторинг освоения детьми 

образовательной области «Социализация» основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в контексте реализации инновационного 

проекта «Этническая социализация детей в дошкольном учреждении». На 

краевом педагогическом фестивале «Региональный компонент образовательно-

воспитательной деятельности в ДОУ» был транслирован опыт работы 

воспитателя Кусачевой Т.В. по теме «Использование проектного метода в 

приобщении дошкольников к кубанской культуре».  

 Работа нашего педагогического коллектива была оценена министерством 

образования и науки  Краснодарского края, в 2012 году дошкольное 

учреждение стало победителем краевого конкурса среди дошкольных 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы. 
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