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Пояснительная записка 

Чем лучше мы будем знать прошлое, 

тем легче, тем более глубоко и  

радостно поймём великое значение,  

творимого нами настоящего… 

М. Горький 

 

Авторская парциальная программа разработана на основе парциальной 

программы О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». Направлена на потребности детей и родителей, на развитие здо-

ровой, нравственной, социокультурной личности. 

Актуальность темы заключается в том, что, чтобы сформировать чув-

ство патриотизма, конечно, важно давать детям начальные знания о Родине, 

базисные представления о нашей стране, народе, обычаях, истории, культуре. 

Но при этом, еще важнее не забывать, что сами по себе знания являются 

только пищей для ума, а патриотизма «от ума» не бывает, он бывает только 

«от сердца». Именно поэтому ранний возраст, в силу непосредственности 

душевных и эмоциональных реакций, в силу еще неутраченной открытости 

души, наиболее важен для формирования нравственно-патриотических 

чувств. Для нашего общества нравственно-патриотическое воспитание до-

школьников – это фундамент как раз того поликультурного пространства, со-

здание которого предусматривается программой нашего правительства. 

Концепция патриотического воспитания (принятая на заседании Пра-

вительства комиссии 21 мая 2003 года) говорит о том, что в нашей стране 

резко снизился воспитательный потенциал российской культуры, искусства, 

образования как воспитание факторов формирования патриотизма. 

Патриотизм призван давать новый импульс духовному оздоровлению 

народа, формированию в России единого гражданского общества. Воспита-

ние духовно-нравственной личности возможно только совместными усилия-

ми семьи, образовательного учреждения, государства. Программа разработа-

на на основе нормативно-правовых документов по дошкольному  образова-

нию, методических рекомендаций ведущих отечественных педагогов и пси-

хологов, анализа педагогического опыта дошкольных учреждений по данной 

проблеме.  

Изучение истории патриотического воспитания: Н. А. Добролюбов по-

казал динамику развития патриотизма детей с момента его зарождения до 

проявления в деятельности.  

К. Д. Ушинский полагал, что народность – единственный источник 

жизни государства и все его члены черпают в любви к Отечеству силы для 

своей общественной деятельности. Несомненной заслугой К. Д. Ушинского 

является выделение родиноведческого направления.  

Д. Н. Писарев отмечал: « Развивая в своих воспитанниках рабочие си-

лы и любовь к труду, образовательные учреждения готовят из них превос-

ходных патриотов».  
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Приоритетное значение в воспитании детей В. А. Сухомлинский отво-

дил идее, что Родина для человека – самое дорогое и священное, без чего че-

ловек перестает быть личностью. 

Учебное пособие: «Метод проектов в дошкольном образовании» С. М. 

Оберемок подтолкнуло педагогов к новым методам работы с детьми. 

Программа рассчитана на две возрастные группы (младшая (3 – 4 года), 

старшая (4 – 7 лет), и  является неотъемлемой частью основной образова-

тельной программы детского сада. 

Программа включает целевой раздел; в ней указаны принципы, формы 

и  методы работы, особенности организации образовательного процесса, 

планируемые результаты духовно-нравственного воспитания, условия реали-

зации. Она может использоваться как целиком, так и отдельными блоками.  

Программа построена с учётом принципов: 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип единства диагностики и коррекции; 

- деятельностного подхода; 

- принцип учёта психологических и индивидуальных особенностей; 

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения; 

- принцип коллективного взаимодействия.  

 Программа предполагает проведение непосредственно - образователь-

ной, совместной и самостоятельной деятельности с детьми.    

Организация педагогического процесса с детьми: 

 программа может быть использована в дошкольном учреждении, ис-

пользующем в работе общеобразовательную  программу «От рождения 

до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василье-

вой); 

 программа предназначена для работы с детьми 3-7 лет; 

 программа предусматривает использование экспериментальной и ис-

следовательской деятельности в условиях ДОУ; 

 программа определяет разнообразные формы работы по формированию 

социально-нравственных представлений у детей 3-7 лет; 

 программа учитывает организацию предметно-развивающей среды в 

зависимости от тематического планирования. 

 программа составлена  на основе парциальной программы с учётом ин-

теграции образовательных областей: 

 

 

Парциальная 

программа 

"Приобщение 

детей к исто-

кам русской 

народной 

культуры" 

Образовательная 

область 

Цели 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие»:  

 

 воспитание бережного отно-

шения к живому,  закрепление  

правил поведения на природе, 

проведение совместных акций, 

создание проектов; 

  формирование основ без-

опасного поведения дома, на 
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(Авторы: О. Л. 

Князева, М. Д. 

Маханева) 

улице, на природе и других ме-

стах; умение безопасного обра-

щения с предметами ближайшего 

окружения. 

«Познавательное 

развитие»:  

 

 расширение представлений о 

явлениях общественной жизни, о 

труде взрослых, о предметах 

ближайшего окружения, о свой-

ствах и   качествах материалов;  

 развитие наблюдательности, 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»:  

 

 формирование интереса к эс-

тетической стороне окружающей 

действительности; 

 эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружаю-

щего мира, произведениям искус-

ства. 

 

«Речевое разви-

тие»:  

 

 обогащение и расширение 

лексики, работа над грамматиче-

ским  строем речи, развитие диа-

логической, монологической речи 

и речи-рассуждения; знакомство с 

литературными  произведениями, 

фольклором. 

 

«Физическое раз-

витие»:  

 

 охрана и укрепление физиче-

ского и психического здоровья 

детей, их эмоционального благо-

получия. 

Работа с родителями.    
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Цели и задачи 

Цель: 
 Формирование у дошкольников духовно-нравственного отношения и 

чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, 

стране; к культурному наследию своего народа и  природе родного края на 

основе  отечественных традиционных духовных и нравственных ценностей. 

 Задачи: 

 создание  в детском саду условий, обеспечивающих  эмоциональное 

благополучие и творческое развитие каждого ребенка;  

 изучение истории, государственной символики,  культуры, природно-

экологического своеобразия родного края, России;  

 формирование у детей  способности различать и оценивать отношения 

и поведение людей с позиций нравственного смысла: «добро-зло», «хорошо - 

плохо», можно – нельзя - надо»; 

 развитие познавательных интересов, коммуникативных умений, рече-

вого взаимодействия и управленческих способностей детей; 

 воспитание у детей  чувства почтения и любви к родителям, уважения, 

милосердия и внимательного отношения к ближним, гражданско-

патриотических чувств. 
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Ожидаемые результаты 

В ходе реализации Программы дети: 

 овладеют элементарными знаниями об истории России, о городе, в ко-

тором они живут, о государственной символике, культуре народов Рос-

сии;  о природно-экологическом своеобразия родного края; народных 

праздниках  и промыслах;  

 получат навыки доброжелательного поведения дома, в среде сверстни-

ков, вежливого обращения со старшими; культурного  и безопасного 

поведения в общественных местах, природе; умения различать и оце-

нивать отношение и поведение людей с позиций нравственного смыс-

ла: «добро - зло», «хорошо - плохо», можно – нельзя - надо»; 

 сформируется отрицательное отношение к грубости, жадности, чувства 

почтения и любви к родителям, уважения, милосердия; внимательное 

отношение близким и незнакомым людям; положительное отношение к 

труду взрослых и результатам их труда;  

 разовьются познавательные  интересы, коммуникативные умения, ре-

чевое взаимодействие и управленческие способности. 

 

Планируемые результаты  по ознакомлению детей  дошкольного возрас-

та с историей, культурой и бытом русского народа: 

Высокий:  

1.Заинтересованы   миром музея, культурой и бытом народа, узнают и назы-

вают предметы старины. 

2. Используют в  речи  образные  выражения малых форм фольклора. 

3.Дифференцированно используют вербальные и невербальные средства в 

разных ситуациях общения; обладают выразительной речью, мимикой, пан-

томимикой, выражают содержание общения различными способами. Сред-

ний: 

 1.Заинтересованы   миром музея, культурой и бытом народа, узнают и назы-

вают предметы старины с помощью наводящих вопросов. 

 2.Частично используют в  речи  образные  выражения малых форм фолькло-

ра. 

 3.Недостаточно четко дифференцируют   вербальные и невербальные сред-

ства в соответствии с разными ситуациями общения; обладают достаточно 

выразительной речью, мимикой, пантомимикой. 

Низкий:  
1.Не всегда заинтересованы   миром музея, культурой и бытом народа, пута-

ются в  назывании предметов старины. 

 2.Редко или не используют  в  речи  образные  выражения малых форм 

фольклора. 

 3. Стереотипно используют вербальные и невербальные средства  общения; 

речь, мимика и пантомимика недостаточно выразительна. 

 

 



8 

 

Модель реализации программы 

     Реализация программы возможна при создании ряда условий: 

Готовность педагога к работе по формированию социально-

нравственных представлений у детей  дошкольного возраста: 

 владение психолого-педагогическими знаниями по  проблеме форми-

рования социально-нравственных представлений у детей 3-7 лет, по-

вышение квалификации педагогов в данных вопросах через изучение 

научно-методической литературы; 

 создание организационно-педагогического сопровождения: владение 

методикой  нравственного воспитания, социально - эмоционального 

развития, творческий поиск педагогических технологий в работе с 

детьми;   

 разработка структуры подготовки, проведения и анализа совместной 

работы по  формированию  социально-нравственных представлений у 

детей 3 – 7 лет; 

 умение организовать социально-нравственную ориентированную дея-

тельность детей в образовательном процессе ДОУ.  
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Структура подготовки, проведения и анализа совместной работы 

по  формированию  социально-нравственных представлений  

у детей 3 – 7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы 

Подготовительный Основной Заключительный 

Направление работы с детьми 

Самопознание Эмоциональная       

культура 

Взаимодействие со 

сверстниками 

Представление о 

взрослых и детях 

Усвоение 

норм и пра-

вил 

Формы работы с родителями по вовлечению в воспита-

тельный процесс 

Беседы, встречи Привлечение родителей Участие родителей 

Диагностика 

Результат 
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Тематическое планирование непосредственно - образовательной 

и  совместной деятельности  с детьми 

по формированию социально-нравственных представлений у детей 

3-7 лет. 

Цель: Ознакомление  детей дошкольного возраста с историей, культурой и 

бытом русского народа. 

Задачи: 

1. Познакомить дошкольников с миром музея, историей, культурой и бытом 

народа. 

2. Развивать интерес, любознательность к предметам старины. 

3. Обогащать речь детей образными выражениями малых форм фольклора. 

4. Формировать уважение к историческому прошлому русского народа. 

5. Воспитывать свободную и творческую личность, осознающую свои кор-

ни, национальные истоки. 
 

Актуальность 
Музейная педагогика - одно из новых и актуальных направлений со-

временной дошкольной педагогики. Она ориентирована на воспитание у ре-

бенка уважения и интереса к народной культуре. 

Мини-музей «Русская изба»  в нашем саду был организован в 2011 год.  

Главная идея музея приобщения детей к истокам русской народной культу-

ры. Экспонатами музея являются предметы крестьянского быта 19-20 вв.: 

домашняя утварь, предметы быта, орудия труда, самовары, утюги… Музей 

– это еще результат общения и совместной работы воспитателей, специали-

стов, детей и родителей. 

План работы рассчитан на четыре возраста  детей (с 3-7 лет). 

Согласно тематическому плану каждая возрастная группа посещает мини- 

музей два раза в месяц. Для ознакомления дошкольников с народной куль-

турой используются разнообразные формы работы : выставки, экскурсии, 

конкурсы, развлечения, досуги, праздники, НОД и др.  

Тематический план работы  Младшая группа 

Сентябрь 

«Кто в нашей горнице 

живет?» 
1.Знакомство с хозяй-

кой избы - бабушкой 

Ариной.  

2.Беседа о том, что из-

ба- деревянный дом из 

бревен. В нем есть по-

ловики, лавка, стол, 

печь и т. д. 

3.Пальчиковая игра   

Октябрь 

«Во саду ли в огороде» 

1.Кукольный театр на 

печке - сказка «Репка». 

2.Игра «Угадай овощ 

на вкус». 

3.Угощение  пареной 

репой из печи. («Ма-

ленькое зернышко, 

большого труда требу-

ет»)     

«У бабушки Арины 

Ноябрь 

«Как у нашего кота..» 

1.Бабушка Арина зна-

комит с жителем избы- 

котом Василием . 

 2.Разучивание потеш-

ки « Как у нашего ко-

та…» 

3.Дидактическая игра 

«Похвали котика» 

(Ласковые слова) 

4.Пение песенки  
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«Складываем брев-

нышки». 

4.Рассказывание сказки 

«Теремок». 

« И с брусникой пирог 

и с капустой пирог» 

1.Рассказывание сказки 

«Гуси- лебеди» 

2.Игровое действие «От 

просеянной муки, 

пышнее будут пироги!» 

, обогащение словаря 

детей: сито, карноватка 

3.Угощение «Пироги из 

печи, успевай- в рот 

мечи!» 

4.Песенка « Пирожки» 

сегодня именины» 
1.Знакомство с кухон-

ной утварью: миски, 

крынки, чугунок, гор-

шок. 

2. Пальчиковый театр 

сказка для бабушки- 

«Жихарка» 

3.Игра «Бабушка, дай 

репку» 

4.Угощение « Все, что 

есть в печи на стол ме-

чи») 

«Кошка» муз. Алексан-

дровой 

«На бабушкином дво-

ре» 

1.Потешки «Бычок-

резвые ножки», «Ты, 

коровушка, ступай, в 

чисто поле погуляй!» 

2.Рассказ  бабушки «О 

полезных свойствах 

молока» 

3. Рассказывание сказ-

ки «Хаврошечка» 

4.Песенка « На лугу па-

сутся ко…» 

5. Угощение «Молочко 

из крынки». 

Декабрь 

«Печь- хозяйка избы» 

1.Знакомство с печкой, 

ухватом, кочергой. 

2.Рассказ бабушки 

Арины о том, что гото-

вили в печи : кашу, щи, 

картошку, шаньги… 

3. Проговаривание по-

тешек, пословиц о пе-

чи. 

4.Отгадывание загадок 

« Кто печке помощник 

?» 

«Волшебный клубо-

чек» 

1.Рассматривание шер-

сти (длинной, тонкой, 

мягкой, белой, серой, 

черной) 

2.Игра с клубочками 

«Замотай клубочек» 

3.Одгадывание загадки: 

«Две сестрички, две 

сестренки из овечьей 

шерсти тонкой» 

4.Рассказы из опыта 

Январь 

«Эй, кузнец – моло-

дец!» 
1.Знакомство с работой 

кузнеца (подкова, квоз-

ди) 

2.Инсценировка рус-

ской народной песни « 

Во кузнице..» 

3.Разучивание стихо-

творения 

 «Эй, кузнец –  моло-

дец» 

«Самовар кипит, пить 

чай велит!» 
1.Чтение стихотворе-

ния «Самовар Иван 

Иваныч»  

2.Рассматривание раз-

ных самоваров ( уголь-

ный, электрический, 

чайник) 

3.Рассказ о пользе чая. 

4.Угощение  витамин-

ным фиточаем.  

Февраль 

« Домовенок Кузя» 

1.Знакомство с домо-

венком – хранителем 

избы. 

2. Игра «Прятки с до-

мовенком» (печь, короб 

лубяной, сундучок) 

3.Творческое задание 

«Подарки для Кузень-

ки» 

« День рождения до-

мового Кузи» 
1.Знакомство с Кузи-

ными друзьями- храни-

телями Нафаней, Бук-

варенком, Сахаренком 

и Шкафовым. 

2.Игры с домовятами: 

«Жмурки», «Эхо!», 

«Сладкоежка», «Рабери 

платочки по цвету» 

3.Придумай и нарисуй 

своего домовенка. 
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Такие формы работы способствуют у детей развитию кругозора, воспи-

тывают гордость за свой народ, побуждают ребенка к познанию истории 

своих предков. 

В своей деятельности мы учитываем преемственность со школой (вза-

имопосещения  выставок и экскурсий, организация совместных выставок) 

детей «Волшебные 

превращения шерстя-

ной нити»                 

Украшение варежек 

для куклы Кати» 

Март 

«При солнышке теп-

ло- при матушке доб-

ро» 

1.Беседа о самом род-

ном и близком челове-

ке- маме. 

2.Знакомство с люль-

кой(колыбелькой для 

младенца). 

3.Пение колыбельных 

песенок                       

« На двор масленица 

пришла» 

1.«Как на масленой не-

деле из печи блины ле-

тели..» ( Загадки, по-

словицы, поговорки о 

том, как весна зиму го-

нит) 

2.Игра с соломенной 

куклой «Масленицей» - 

зиму провожаем. 

Апрель 

«Волшебное зеркало» 

1.Домовенок Кузя при-

нес детям зеркало. 

2.Опыт с зеркалом 

«Солнечные зайчики» 

3.Игра на релаксацию с 

зеркалом «Веселые 

мордаш-

ки»(положительные 

эмоции ). 

«Золотое веретено» 

1.Знакомство с предме-

тами труда –прялкой, 

веретеном. 

2. Беседа « Как шерсть 

становится ниточкой» 

3. Рассказывание сказ-

ки «Золотое веретено» 

Май 

«Пчелкины заботы» 

1.Бабушка Арина уго-

щает детей медом. 

2.Рассказ бабушки 

«Как мед на стол по-

пал?» с показом карти-

нок (цветок, пчела, 

улей, соты, мед) 

3.Подвижная игра 

«Найди свой цветок».                   

«Друг за дружку дер-

жатся- ничего не 

боятся» 

1.Беседа о семье, рас-

сматривание семейных 

фотографий. 

2.Пальчиковые игры « 

Как у нас семья боль-

шая», « Вот и вся моя 

семья!» 

3.Проговаривание по-

словиц и поговорок о 

семье. 
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Тематический план работы   Старшая группа 

Сентябрь 

«Хлеб – всему голова» 
1.Чтеник рассказа При-

хотько «Откуда хлеб 

пришел?» 

2. Знакомство с орудия-

ми труда ( серп, цепы, 

сито, сельница…) 

3. Объяснение пословиц 

и поговорок о хлебе  

4. Рассматривание кол-

лекции злаков ( пшени-

ца, овес, рожь..) 

 

« Встреча с сокровища-

ми музея» 

1.Повторить правила 

поведения в музее. 

2.Викторина «Юные 

знатоки музея» 

3.Дид. Игры : « Старин-

ные сокровища музея», 

«Что было, что сейчас?» 

 

Октябрь 

«А за ним такая гладь 

– ни морщинки не ви-

дать..» 
1.Рассматривание ста-

ринных и современных  

утюгов , их сравнение, 

видоизменение (дере-

вянный рубель с валь-

ком, чугунный утюг, 

угольный и современ-

ный..) 

2. Чтение отрывка Чу-

ковского «Федорино го-

ре» 

3. Д/игра « Собери 

утюг» (разрезные кар-

тинки) 

 

«Гончарные мастеро-

вые» 

1.Рассказ о гончарном 

промысле. 

2.Рассматривание изде-

лий из глины. 

3. Изготовление глиня-

ных предметов. 

Ноябрь 

«Ты, старинная моя 

прялочка, я пряду, а 

нитка тянется» 
1.Беседа с детьми о том, 

как перерабатывали 

шерсть (теребили, чеса-

ли, сучили, пряли). 

2.Показ видеофильма 

«Пряха» 

3.Обследование верете-

на, знакомство с прави-

лами безопасности. 

4.Игра: «Моталочка» 

                                 

«Синичкин день» 

1.Беседа с детьми о зи-

мующих птицах. 

2.Стихи о птицах : «По-

кормите птиц зимой!», 

«Олина столовая» и т. д. 

3.Изготовление корму-

шек из бросового мате-

риала . 

Декабрь 

«История почты и ра-

дио» 

1.История развития по-

чты (голубиная, в бу-

тылках, гонец  или по-

сыльный, курьер, факс..) 

2.Слайд- шоу  «.Первые 

радио и телефоны» 

3.Сравнение с совре-

менными средствами 

связи (сотовая, СМС, 

компьютер, айфоны…) 

«Наум- грамотник» 
1.Знакомство со старо-

славянской письменно-

Январь 

« Емелина неделя» 
1.Объяснение послови-

цы «Мели, Емеля, твоя 

неделя» (В январе отды-

хали от посевных и убо-

рочных работ, расска-

зывали прибаутки, сказ-

ки..) 

2. Чтение сказки «По 

щучьему велению» 

3. Игра 

«Светит, да не греет» 

1.Беседа о разных ис-

точниках света. 

2.Рассматривание лучи-

Февраль 

«Куклы- закрутки» 
1.Знакомство с историей 

обереговой куклы. 

(Рассматривание, обсле-

дование..) 

2. Изготовление куклы- 

закрутки 

3.Игры с куклой                  

«Обереговые куклы» 
1.Рассматривание кол-

лекции обереговых ку-

кол (Крупеничка, Трав-

ница, Купавка, Кормил-

ка…) 

2.Изготовление обере-
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стью- алфавитом ( «Аз и 

Буки – вот и все 

науки»). 

2.Рассматривание стра-

ниц старинной книги. 

3.Дид.игра «Выложи 

буквы» (Из веревочек, 

бус, деревянных пало-

чек) 

 

ны(щепы), свечи, керо-

синовой лампы- первых 

источников света. 

3.Сравнение с совре-

менными лампами 

(электрической и неоно-

вой)Валенки», «Емели-

ны ведерки» 

говых кукол – младен-

цев для Кормилицы (из 

ткани). 

3.Обыгрывание кукол- 

младенцев, пение колы-

бельных песен. выстав-

ка обереговых кукол . 

Март 

«Вода- поилица» 
1.Рассказ о том , где 

брали воду (ключевая 

вода, речная вода, коло-

дезная вода) и откуда 

берут сейчас (вода из 

колонки , вода из крана) 

2.Рассказывание сказки 

«Мороз Иванович», 

(уточнение понятий 

«колодец», «коромыс-

ло», «деревянные ведер-

ки») 

3.Пословицы, поговорки 

о воде. 

«Волшебная коллек-

ция открыток» 

1.Рассказ об истории 

открытки в сопровож-

дении видеофильма 

«Первые открытки» 

2.Рассматривание кол-

лекции открыток 20-

21вв. 

3.Изготовление своих 

открыток (разнообраз-

ный материал) 

 

Апрель 

«Вербный базар» 
1.Рассказ о вербе, как 

символе пробуждения 

всего живого. 

2. Рассматривание верб-

ных сережек (обследо-

вание). 

3.Хороводная игра 

«Вербочка пушистая, 

сережки золотистые». 

«Красная горка. Пас-

ха» 

1.Просмотр видеофиль-

ма «Готовимся к пасхе» 

2.Роспись пасхальных 

яиц. 

3.Разучивание пасхаль-

ных закличек. 

Май 

«Сошьем Маше сара-

фан» 

1.Знакомство с народ-

ной одеждой (элементы, 

цветовая гамма) 

2.Просмотр видеофиль-

ма «Старинный ткацкий 

станок» 

3.Народная игра «Ай, 

тари-тарищи –ленты, 

бусы, хороши !» 

«На героя и слава бе-

жит» 
1.Рассматривание кар-

тины Васнецова «Три 

богатыря» 

2.Чтение отрывка из 

былины «Алеша Попо-

вич и Тугарин змей». 

3.Дид. игра «Собери до-

спехи богатырей» (раз-

резные картинки). 
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Содержание программы 

Особенности организации образовательного процесса 
Поставленные задачи реализуются в процессе  всех режимных момен-

тов (ОДД, прогулки, самостоятельная деятельность).  

Особенность организации ОДД по духовно-нравственному воспита-

нию заключается: 

- в светскости отечественного образования; 

- необходимости учитывать  особенности дошкольного возраста (эмоцио-

нальное восприятие окружающего, образность и конкретность мышления, 

глубину и обостренность первых чувств, отсутствие в полной мере «чувства 

истории» и понимания социальных явлений);  

- в наличии обязательных  элементов: игровая деятельность, чтение и обсуж-

дение литературных произведений, слушание и анализ музыкальных произ-

ведений,  знакомство с художественными произведениями и предметами 

народного творчества , диалогов с детьми; 

- в использовании различных видов художественной деятельности: рисова-

ния (раскрашивания), аппликации, ручного труда (изготовление подарков). 

При планировании любой формы работы с детьми предусматриваются 

компоненты: 

 содержательный – овладение детьми объёмом представлений и поня-

тий об окружающем мире (социальном устройстве общества, жизни  народа, 

истории страны, культуре, традициях народа, природе родного края),  до-

ступных возрасту; 

 эмоционально-побудительный - переживание личностью положитель-

ного эмоционального отношения к усваиваемым знаниям, окружающему ми-

ру, проявление интереса к этим сведениям, потребности расширить свой кру-

гозор, стремлении участвовать в общественно полезном труде; 

 деятельностный - реализация эмоционально прочувствованных и осо-

знанных знаний в деятельности, наличие комплекса нравственно-волевых ка-

честв, развитие которых обеспечивает действенное отношение к окружаю-

щему. 

Работа педагога строится на принципах: 
Комплексное взаимодействие всех субъектов деятельности, направленное 

на формирование нравственно-патриотических чувств дошкольника осу-

ществляется на условиях:  

 Гуманизация отношений; 

 Равноправного сотрудничества; 

 Деятельного подхода со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

При этом сотрудничество строится на основе педагогических принципов: 

 Принцип взаимосотрудничества – представляет собой способ органи-

зации совместной деятельности и направлен на взаимовыгодное развитие 

всех субъектов  социокультурного пространства; 



16 

 

 Принцип гуманизации – установление подлинно человеческих равно-

правных и партнерских отношений, направленных на сохранение социально-

эмоционального здоровья ребенка; 

 Принцип деятельного подхода – упор делается  на том объединении 

всех программ в одно предметное поле, развивающую среду; 

 Культурологический принцип положен в основу подбора содержания 

образования. Именно единство ценностей составляет психологическое ядро 

ощущений собственной принадлежности к какому-то народу, государству; 

 Принцип индивидуально-диффунцированного подхода ориентирован 

на каждого ребенка, где ему создают условия для реализации индивидуаль-

ных качеств и способностей. 
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Современные образовательные технологии  и методы в развитии 

мотивации и способностей детей. 

В работе используются разнообразные формы современные образова-

тельные методы, формы и  технологии: народные подвижные игры и забавы, 

игры с  куклами в национальных костюмах, театрализованные представле-

ния, элементы ряженья в русские народные костюмы, народные праздники, 

знакомство с народно – прикладным искусством, проекты, исследователь-

ские работы, здоровьесберегающие технологии. 

Методы: 

 словесные, наглядные, практические;  

 методы формирования нравственного поведения: упражнения, поруче-

ние, требование, воспитывающие ситуации; 

 методы формирования нравственного сознания: объяснение, увещева-

ние, внушение, просьба, этическая беседа, пример; 

 методы стимулирования: поощрение, одобрение, соревнование, 

награждение. 

Методы духовно-нравственного воспитания дошкольников применя-

ются в комплексе. Основаниями для отбора методов служат ведущая воспи-

тательная задача, возраст и индивидуальные особенности детей, особенности 

воспитания в семье. 

Работу по нравственно патриотическому воспитанию строится  по следую-

щим направлениям: 

 Развитие поискового поведения; 

 Формирование познавательного компонента; 

 Воспитание нравственно-патриотических чувств. 

Работа осуществляется  по направлениям: 

 «Моя семья, мой дом» (развитие интереса к членам семьи и  своим 

близким, друзьям; воспитание уважительного отношения к старшим, жела-

ния помочь младшим). 

 «Наш детский сад» (история детского сада и его сотрудники). 

 «Моя малая Родина» (история города, его улицы и памятные места; 

люди, прославившие город; предприятия города;  природа).   

 «Родная страна Россия» (символика России; важные исторические со-

бытия; защитники Отечества;  государственные праздники; народные про-

мыслы; народные праздники; природа страны; 

Каждое  из  направлений повторяется во всех возрастных группах, при 

этом изменяются только содержание, объем познавательного материала, 

сложность и длительность изучения.  

Методика работы детского сада по реализации программы 
Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

на сегодняшний день является актуальной проблемой. Чтобы сформировать 

чувство патриотизма, конечно, важно давать начальные знания о Родине, ба-

зисные представления о нашей стране, народе, обычаях, истории, культуре. 

Но при этом,  на мой взгляд, ещё важнее не забывать, что сами по себе зна-
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ния являются только пищей для ума, а патриотизма «от ума» не бывает, он 

бывает только «от сердца». Именно поэтому ранний возраст в силу непосред-

ственности душевных и эмоциональных реакций, в силу ещё не утраченной 

открытости души, наиболее важен для формирования духовно – нравствен-

ных патриотических чувств. 

Задачи воспитания у детей любви к Родине в настоящее время пере-

смотрены, они строятся на общественных ценностях, любви к близким лю-

дям, привязанности к семье, любви к природе, сохранении и умножении её 

богатства, воспитание уважения к человеку – труженику, защитнику Отече-

ства, воспитание в духе мира, приобщения к русской народной культуре. 

В наш детский сад приходят дети с 1,5 лет. С этого возраста педагоги 

начинают работу с раздела «Я сам». Задачи этого раздела: развитие осозна-

ния у ребёнка своих чувств, желаний, умения анализировать свои поступки; 

развитие эмоциональности, самостоятельности; повышение интереса и ува-

жения к себе. Приобщаем детей к русской народной культуре. Я  используют 

все виды фольклора в своей работе. В группе создан уголок старины, где мы 

проводим разнообразную деятельность связанную с воспитанием духовно – 

нравственных чувств у детей всех возрастов. 

В более старшем возрасте духовно – нравственное воспитание решает-

ся педагогами в проектной деятельности. Разработано несколько блоков, та-

кие как «Мой детский сад», «Будем Родине служить», «Моя малая Родина», 

«Моя семья», страна её символика, культура, традиции. В содержании проек-

тов включаем различные мероприятия, с применением различных форм и ме-

тодов работы: непосредственно образовательная деятельность, праздники, 

экскурсии, игры. Публичное представление продукта проектной деятельно-

сти проходят на выставках, конкурсах, акциях. Для формирования поисково-

го поведения используем метод проблемного обучения – вопросы, развива-

ющие логическое мышление, опытно – исследовательская деятельность. 

Мы осознают, что успешное решение задач духовно – нравственного 

воспитания возможно при условии взаимодействия с родителями. Организа-

ция выставок совместного творчества, совместное посещение культурно – 

развлекательных и памятных мест, экскурсии помогают решить эти задачи. 

Родители активные участники всех наших дел. Изготовление костюмов, уча-

стие в мероприятиях духовной направленности, стало уже традицией. 

Мы стараемся включать в педагогический процесс всех участников: 

педагогов, работников детского сада, детей, родителей, очень тесно работаем 

с социумом. Совместно сельской  библиотекой разработан план экскурсий в 

музей русского быта. 

Педагогическую деятельность планируем в соответствии с календарём 

народных праздников. Детям доставляет радость подготовка к этим меропри-

ятиям, так как они узнают много нового и интересного. Ну а сам праздник 

вызывает море эмоций, которые остаются в памяти надолго. 
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Работа с родителями. 

В программе отражены формы работы с родителями по вовлечению в 

воспитательный процесс (встречи, беседы, участие и привлечение родите-

лей). 

Формы работы с родителями по формированию социально-нравственных 

представлений у детей  3 – 7 лет. 
 

Формы рабо-

ты 
Задачи Содержание 

Беседа, 

 встречи 

- мотивация начального интереса у 

родителей; 

- создание условий для укрепления 

связей родителей с детьми и коллек-

тивом группы; 

- нацеливание на активное сотруд-

ничество. 

- посещение семей 

- родительское собра-

ние 

- индивидуальные бе-

седы 

- консультации 

- анкетирование 

 

Привлечение 

родителей 

- повышение интереса родителей к 

профилактике и коррекции проблем 

в социально-нравственном развитии 

ребёнка; 

- повышение знаний родителей по 

данной проблеме. 

- составление портфо-

лио детей; 

- оформление нагляд-

ной информации из 

опыта семейного вос-

питания; 

- участие родителей в 

мероприятиях. 

 

Участие 

 родителей 

- повышение авторитета родителей в 

глазах ребёнка; 

- формирование положительного от-

ношения родителей к ребёнку; 

- воспитание потребности у родите-

лей к дальнейшему формированию 

социально - нравственных представ-

лений у детей. 

- проведение совмест-

ных мероприятий 

(праздники,  развлече-

ния, спортивные со-

ревнования, КВН ); 

- совместный анализ 

работы. 

В ДОУ сочетаются традиционные и нетрадиционные формы общения 

педагогов с родителями дошкольников, суть которых – обогатить их педаго-

гическими знаниями. Традиционные формы взаимодействия с семьей пред-

ставлены: коллективными, индивидуальными и наглядно-информационными. 

В настоящее время особой популярностью, как у педагогов, так и у родите-

лей, пользуются нетрадиционные формы общения. Они построены по типу 

интерактивных и развлекательных программ, игр и направлены на установ-

ление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к 

детскому саду. В новых формах взаимодействия с родителями реализуется 

принцип партнерства, диалога. 
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Координация работы с общественными организациями и   

образовательными учреждениями: 

 МКУК «Централизованная библиотечная система» Баганского района 

Новосибирской области Палецкий сельский филиал № 13 

 МКУК «КДЦ Баганского района» Новосибирской области Палецкий 

клуб  

 МКОУ Палецкая СОШ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждения 

образования 
Учреждения 

культуры 
Учреждения 

здравоохране-

ния 

Сельский дом 

культуры 

МКОУ  

Палецкая СОШ 
ФАП 

Сельская биб-

лиотека 

МКДОУ Палецкий 

детский сад 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды: 

 создание развивающей предметно-пространственной среды в группе 

(см. модель предметно - развивающей среды); 

 наполнение организационно-педагогическим содержанием каждого 

компонента развивающей предметно-пространственной среды в груп-

пе; 

 социально ориентированная активность ребёнка в развивающей среде 

группы. 

Модель предметно-развивающей среды. 
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Назначение 
Функциональное использо-

вание 

Оборудование 

 

Методический 

кабинет 

Для проведения методиче-

ской работы с педагогами 

по направлениям образова-

тельной деятельности ДОУ 

Библиотека методической ли-

тературы по всем разделам 

программы, передовой опыт. 

Диагностический материал, 

разнообразные дидактические 

игры для дошкольников, 

(наглядный и демонстрацион-

ный материалы), дидактиче-

ские материалы для ведения  

работы с детьми. 

 

Мини-музей 

русской ста-

рины 

Для ознакомления с исто-

рией, бытом русского наро-

да. 

-  самовар, прялка, лампы ке-

росиновые, чугунные горшки, 

ступка, самотканые дорожки, 

рушники, вязанные салфетки, 

платки и т. д. 

Групповые 

комнаты  

 

Для проведения: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

- самостоятельная творче-

ская деятельность 

ознакомление с природой, 

труд в природе; 

- музыкальные занятия; 

- физкультурные занятия; 

- игры 

 

детская мебель 

книжный уголок 

уголок для изобразительной 

деятельности 

игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Мага-

зин», «Семья», «Парикмахер-

ская», «Больница» и др. 

уголок природы 

конструкторы различных ви-

дов 

головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

развивающие игры по матема-

тике, развитию речи, логики 

телевизор, ДВД, проектор, но-

утбук, экран,  

различные виды театров 

 

 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать:  

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения;  

 реализацию различных образовательных программ;  
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 в случае организации инклюзивного образования – необходимые для 

него условия;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

 

Помещение групп в дошкольном учреждении разделено на небольшие 

субпространства – так называемые Уголки. Количество и организация Угол-

ков варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей 

Специальное оборудование для уголков 

Уголок Оборудование 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

Кукольная мебель для комнаты и кухни;  гладильная 

доска; атрибуты для игры в “Дом”, “Магазин”, “Па-

рикмахерскую”, “Больницу”, моряков, водителей и 

др.; куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  

куклы девочки и мальчики; игрушечные дикие и до-

машние животные; наборы кухонной и чайной посу-

ды; набор овощей и фруктов; машины крупные и 

средние; грузовые и легковые; телефон, руль, весы, 

сумки, ведёрки, утюг, молоток и др.; кукольные ко-

ляски; игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся 

бараны, прыгающие лягушки и т.п.); одежда для ря-

жения. 

Уголок  

театрализации; 

 

Театр настольный, небольшая  ширма и наборы кукол 

(пальчиковых, плоскостных и др.); театр, сделанный 

воспитателем (конусы с головками-насадками, маски, 

декорации); театр-драматизации – готовые костюмы, 

маски для разыгрывания сказок, самодельные костю-

мы; могут находиться книги (или рядом находится 

книжный уголок). 

Литературный 

уголок; 

 

Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий ди-

ванчик, ширма, отделяющая уголок от зон подвижных 

игр; Книжки по программе, любимые книжки детей, 

книжки-малышки, книжки-игрушки; Альбомы для 

рассматривания: “Профессии”, “Времена года”, “Дет-

ский сад” и т.д. 

Уголок по развитию 

речи 

Дидактические наглядные материалы; предметные и 

сюжетные картинки и  др.; книжные уголки с соответ-

ствующей возрасту литературой; “Чудесный мешо-

чек” с различными предметами. 

Уголок  

дидактических игр 

 

Материалы по сенсорике и математике 

1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 эле-

ментов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 эле-
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ментов), шнуровки, игры с элементами моделирова-

ния и замещения, лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. 

2.Нетрадиционный материал: закрытые емкости с 

прорезями для заполнения различными мелкими и 

крупными предметами, крупные пуговицы или ко-

сточки от счетов для нанизывания. 

3.Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнит-

ная доска. 

4.Комплект геометрических фигур, предметов раз-

личной геометрической формы, счетный материал на 

“липучках”. 

5.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный ма-

териал (шишки, желуди, камушки) для счета. 

6.Блоки Дьенеша. 

7.Палочки Кюизенера. 

8.Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каж-

дого цвета). 

9.Набор объемных тел для сериации по величине из 3-

5 элементов (цилиндров, брусков и т.п.). 

10.Разрезные (складные) кубики с предметными кар-

тинками (4-6 частей). 

11.Разрезные предметные картинки, разделенные на 

2-4 части (по вертикали и горизонтали). 

Материалы по развитию речи и познавательной дея-

тельности. 

1.Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой 

группе: домашние животные, дикие животные, жи-

вотные с детёнышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, 

овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, 

мебель, транспорт, предметы обихода. 

2.Наборы предметных картинок для последователь-

ной группировки по разным признакам (назначению и 

т.п.). 

3.Серии из 3-4 картинок для установления последова-

тельности событий (сказки, социобытовые ситуации). 

4.Серии из 4 картинок: части суток (деятельность лю-

дей ближайшего окружения). 

5.Серии из 4 картинок: времена года (природа и се-

зонная деятельность людей). 

6.Сюжетные картинки крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку, - сказочной, социобыто-

вой). 
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7.Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания. 

Музыкальный уголок 

Набор шумовых коробочек; звучащие игрушки, кон-

трастные по тембру и характеру звукоизвлечения (ко-

локольчики, барабан, резиновые пищалки, погремуш-

ки и др.); музыкальные дидактические игры. 

Уголок  

конструирования 

Материалы для конструирования: пластмассовые кон-

структоры с разнообразными способами крепления 

деталей (в течение года желательно использовать 2-3 

новых); строительные наборы с деталями разных 

форм и размеров; мягкие модули; коробки большие и 

маленькие; ящички; бросовый материал: чурбачки, 

цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дыр-

ками; маленькие игрушечные персонажи (котята, со-

бачки и др.), машинки, для обыгрывания. Материалы 

для ручного труда: бумага разных видов (цветная, 

гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.); ва-

та, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвоч-

ки, шнурки, ленточки и т.д.); проволока в цветной 

оболочке; природные материалы; инструменты: нож-

ницы с тупыми концами; кисть; клей. 

Уголок изодеятель-

ности 

Мольберт; наборы цветных карандашей; наборы фло-

мастеров; шариковые ручки; гуашь; акварель; цвет-

ные восковые мелки и т.п.; кисточки - тонкие и тол-

стые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания 

ворса кисти от краски; бумага для рисования разного 

формата; салфетки из ткани, хорошо впитывающей 

воду, для осушения кисти; губки из поролона; сал-

фетки для рук; пластилин, глина; доски для лепки; 

большие клеёнки для покрытия столов; навесные ва-

лики с рулонами бумаги; школьные мелки для рисо-

вания на доске и асфальте или линолеуме. 

Экологический уго-

лок 

В группе находится 2 -3 комнатных растения, те кото-

рые отобрал воспитатель желательно похожими на 

дерево, траву; неприхотливыми, цветущими одно-

цветными цветками (примула, бегония, герань); с ши-

рокими, плотными листьями (фикус); контрастными 

(традесканция).; Ведётся активное наблюдение за 

объектами живой природы в естественных условиях. 

Взрослый организует действия с различными  объек-

тами: мокрым и сухим песком, рассматривают раз-

личные состояния воды. Др. 

Уголок по ПДД 
Светофорчик”; Полотно с изображением дорог, пе-

шеходных переходов (можно сделать из дерматина, 
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чтобы можно было складывать и убирать); Средний 

транспорт; Макеты домов, деревьев, светофор, до-

рожные указатели; Небольшие игрушки (фигурки лю-

дей, животных). 

Спортивный уголок 

Доска гладкая и ребристая; - коврики, дорожки мас-

сажные, со следочками (для профилактики плоско-

стопия); палка гимнастическая; мячи; корзина для ме-

тания мечей; обручи; скакалка;  кегли; дуга; кубы; 

скамейка; мат гимнастический; шнур длинный и ко-

роткий; лестница гимнастическая; мешочки с грузом 

(150-200 гр.); ленты, флажки. 

Уголок уединения 

Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, 

помечтать, вспомнить приятные ощущения, общение 

с близкими и родными людьми, что-то рассмотреть, 

что-то приятное и полезное послушать, подействовать 

с какими-то предметами, игрушками, посотрудничать 

со взрослым или сверстником. 
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Время реализации части основной образовательной программы  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Работа проводится в ходе режимных моментов, совместной образова-

тельной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями. 
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Кадровое обеспечение реализации Программы 

Кадровое обеспечение Программы осуществляют воспитателем группы 

совместно с инструктором по физической культуре. 

Материально-техническое обеспечение: предметно-развивающая среда 

группы,  игровые 

Благоприятными кадровыми условиями для реализации Программы яв-

ляются:  

 укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными 

работниками;  

 высокий уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников ДОУ;  

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня про-

фессиональной компетентности педагогических работников ДОУ.  

Должностной состав и количество работников, необходимых для реа-

лизации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей. 

На 01.09.2016 года образовательный процесс в ДОУ осуществляют 3 педа-

гога. Из них:  

 заведующий - 1,  

 воспитателей - 3,   

Кадровый состав ДОУ 

По уровню образования 

Всего педагогов 
Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

Среднее 

образование 

3 человека  3 человека – 100 % - 

 

По категории 

Всего  

педагогов 
Выс.кв. к. I кв. к. II кв. к. СЗД 

Без катего-

рии 

3 человека -- 
2 человек – 

66,6% 
-- -- 

1 человек – 

33,3% 
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Результаты освоения программы и диагностический инструментарий. 

Главной задачей диагностики сформированности социально - нрав-

ственных представлений у детей 3-7 лет является выявление изменений в по-

ведении и во взаимоотношениях с  окружающими людьми (взрослыми и 

детьми), а также, осознанного отношения к окружающему миру (живая и не-

живая природа, мир предметов). 

Педагогический анализ знаний и умений детей  (диагностика), прово-

дится 2 раза в год: вводный – в сентябре, итоговый – в мае. 

Цель: Выявление степени выраженности и проявлений ситуационно-

личностных особенностей поведения и взаимоотношений с окружающими у 

детей 3-7 лет для корректировки содержания мероприятий. 

Анализ изученной литературы позволил нам составить лист наблюде-

ния за особенностями поведения детей для педагогов, схему наблюдения за 

особенностями поведения и взаимоотношений с окружающими у детей 3-7 

лет, анкету для родителей.  

За критерии взяты задачи по блокам, а также  уровни программы «Дет-

ство», раздел «Социально-эмоциональное развитие», на основе которых были 

разработаны уровни сформированности социально-нравственных представ-

лений у детей 3-7 лет. 

 Лист наблюдения за особенностями поведения детей для педагогов. 

Цель: Выявить ситуационно-личностные особенности поведения детей и 

взаимоотношения с окружающими у детей 3-7 лет в детском саду. 

Педагог на основе наблюдений за деятельностью детей  отмечает различ-

ные степени проявления ситуационно-личностных особенностей их  поведе-

ния и взаимоотношений с окружающими (общительность со сверстниками и 

взрослыми, проявление доброжелательности, заботы, навыки культурного 

поведения, участие в общих делах и играх, проявление самостоятельности, 

умение оценивать поступки свои и других). 

Обработка данных и анализ результатов. 

Ответы оцениваются следующими баллами: 

0 – нет проявлений, 1 – проявляются иногда, 2 – проявляются часто, 3 – все-

гда, постоянно. 

Количество баллов суммируется: 

0 – 12 – проявления неустойчивы, наблюдаются негативные проявления в 

общении с окружающими (скованность, агрессивность, упрямство, нежела-

ние следовать правилам или требованиям взрослых и т.д.); 

13 – 24 – часто стремится к положительным формам поведения, стремится к 

общению со взрослыми и сверстниками; 

25 – 36 – проявляются постоянно желание общаться, в общении с о сверстни-

ками выдвигает много идей, следует правилам поведения и игры. 

Изучение результатов диагностики по формированию нравственно-

патриотических чувств у дошкольников в начале исследования и в конце 

проводила с помощью методики, разработанной П. Я. Встохиной, З. С. 
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Дмитренко. Сравнительные результаты диагностики отражают следующие 

данные: 

1. Положительно-эмоциальное восприятие членов семьи, домашнего окруже-

ния, детского сада, села: 

2. Личностное развитие, произвольность: 

3. Социальное поведение, коммуникативность. 

 Анкета для родителей. 

Цель:  Выявить особенности поведения и взаимоотношения с окружа-

ющими в семье. 

Анализ результатов анкет родителей позволяет более полно предста-

вить особенности поведения детей дома в общении с близкими и родными, 

на позицию взрослых в воспитании нравственных качеств и социальных 

навыков у детей. 

Обработка данных и анализ результатов по анкетам для родителей. 

Ответы оцениваются следующими баллами: 

Нет - 0 баллов; иногда – 1 балл; часто – 2 балла; всегда – 3 балла. 

Количество баллов суммируется: 

0 – 20 – поведение ребёнка и его общение с окружающими неустойчиво, 

наблюдаются негативные проявления; 

21 -  40 – ребёнок стремится к общению и сотрудничеству, внимателен к 

оценке взрослых, стремится к положительным формам поведения, замечает 

ярко выраженное эмоциональное состояние сверстников и близких, проявля-

ет сочувствие; 

41 – 60 – охотно вступает в общение, стремится к самостоятельности, выпол-

няет элементарные правила культуры общения и поведения со взрослыми и 

сверстниками, делает попытки оценить действия и поступки других с пози-

ции известных правил. 

 Схема наблюдений за особенностями поведения и взаимоотношений с 

окружающими у детей 4-5лет. 

Цель: Наблюдение за особенностями поведения и взаимоотношений с 

окружающими у детей 4-5 лет (по уровням программы «Детство», раздел 

«Социально-эмоциональное развитие»). 

Проводится оценка особенностей поведения и взаимоотношений с 

окружающими у детей 4-5 лет по следующим разделам: отношение  ребенка 

к самому себе; эмоциональная культура; ребенок и взрослые; ребенок и 

сверстники; усвоение норм и правил. Схема наблюдения заполняется педаго-

гами группы. 

Обработка данных и анализ результатов: 

Ответы оцениваются следующими баллами: 

0 – нет проявлений, 1 – иногда, 2 – часто, 3 – всегда, постоянно. 

Количество баллов суммируется и выявляется уровень сформированности  

социально-нравственных представлений у детей 4-5 лет.  Уровни соответ-

ствуют уровням программы «Детство», раздел «Социально-эмоциональное 

развитие»: 
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0 – 23 – низкий уровень; 24 – 46 – средний; 47 – 69 – высокий уровень. 

По результатам диагностики определяются основные направления   работы. 

Результативность: 

- повышается умение чувствовать и сопереживать друг другу и взрослому; 

- формируется бережное отношение к предметам рукотворного мира; 

- увеличивается проявление социально одобряемых форм поведения во взаи-

модействии с другими; 

- повышается стремление к общению и сотрудничеству; социальная уверен-

ность; 

- чаще проявляется отношение к сверстнику как к равному партнёру по игре; 

- сокращается количество конфликтов; 

- следование правилам  и нормам становится более устойчивым и самостоя-

тельным; 

- в сюжетно-ролевых играх увеличивается присутствие согласованности иг-

ровых действий по ходу игры. 

Мы отмечаем положительные изменения в  формировании нравствен-

ных качеств личности дошкольников. Дети стали внимательнее относиться к 

своему окружению. У них появляется познавательный интерес к природе, 

людям. Главный результат, на который хотелось бы мне надеяться, заключа-

ется в усвоении ребёнком вечных ценностей: милосердия, сострадания, прав-

долюбия, в стремлении его к добру и неприятии зла, любви к Родине. 
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