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Успешное будущее дошкольника или создание ситуации успеха у 

дошкольника, как необходимое условие реализации ФГОС ДО 

 

«Основная идея всегда должна быть 

недосягаемо выше, чем возможность её 

исполнения» 

Фёдор Михайлович Достоевский 

 

Представляем вашему вниманию нашу педагогическую идею «Талант и успех». Если 

говорить кратко, то речь идѐт о разработке модели дошкольного образования, которую мы 

назвали «программно – волновой». Еѐ смысл очень простой: слово «программно», говорит 

само за себя – это основная образовательная программа ДО, а «волны» - это дополнительные 

образовательные услуги ДО. 

Каждый ребѐнок талантлив по-своему. Если вовремя выявить способности и таланты 

ребѐнка, то впоследствии, обнаруженные способности могут стать залогом успешного 

развития его в будущем. Но ведь успешность человека – это не залог высокой 

нравственности. Чаще всего, в борьбе за ценности современного мира, мы закрываем глаза 

на значение нравственной стороны. Наша идея предполагает ориентирование на 

равнозначное развитие всех сторон личности дошкольника. 

В рамках реализации педагогической идеи «Талант и успех» мы предполагаем 

несколько этапов работы в триаде – РЕБЁНОК – ПЕДАГОГ – РОДИТЕЛЬ. 

 

На первом – диагностическом этапе, который условно назвали – «Тест - контракт» - 

мы предлагаем условия развития и выявления интересов и способностей ребѐнка, через 

наблюдения. 

На этом же этапе после проведения диагностики заключается контракт с родителями, 

по условиям которого, родитель становится тьютором своего ребѐнка. Задача родителей 

заключается не в навязывании ребѐнку собственных целей и желаний, а в выявлении его 

собственных талантов и их целенаправленное развитие. 

Для этого родителям будет предложено посещать клуб «Тьютор-сопроводитель», где 

педагоги с тьюторскими компетенциями, будут знакомить родителей с тьюторской 

позицией, которая позволяет передавать педагогические компетентности родителям 

наиболее эффективно, но при этом не нарушая уклада семьи, учитывая при этом 

индивидуальные особенности всех ее членов. 

 

Второй этап - развивающий - «Мои достижения». 

Все достижения за определѐнный период, мысли, предложения, проблемы педагогов и 

родителей фиксируются в «Альманахе «Мы вместе»,  что даѐт возможность, 

проанализировав, ситуацию взаимодействия, выявить причины успеха или не успеха, 

наметить дальнейшее направление работы. 



Достижения ребѐнка мы предлагаем представлять в нескольких рубриках «Я, 

молодец! Я научился!», «Галерея добрых дел», направленных на формирование 

нравственных, личностных качеств дошкольника. 

В середине года, ребѐнок с родителями (возможно с помощью педагога) решает, что 

он умеет делать очень хорошо, чему он бы мог и хотел научить своих друзей (ребят из 

группы, из соседних групп). Совместно с родителями и педагогом, ребѐнок составляет своѐ 

выступление или мастер – класс. 

Выше перечисленные этапы, по необходимости, могут повторяться и совмещаться. 

 

Заключительный - четвёртый этап – «Мой звѐздный день!» проходит в конце года. 

После окончания учебного года проводится мероприятие, которое становится итогом 

достижений ребѐнка за год, в форме авторских выставок, творческих номеров, мини – 

концертов, мини и макро презентаций. 

 

Ожидаемые результаты: 

Успешным может стать любой ребѐнок. Главное нам, взрослым, ему в этом помочь. 

Ведь за каждым гением стоят его талантливые мамы, папы и педагоги, которые вовремя 

заметили потенциал маленького ребѐнка. Поэтому выбрав правильный подход, составив 

план и выполнив его, можно помочь ему раскрыть и развить талант сегодня и подготовить к 

большим свершения в будущем. В ходе реализации нашей идеи, мы разработаем 

методический комплект, который будет состоять из блоков, для  практической помощи 

педагогам и родителям. 


