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ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ   РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   

«ДЕТСКОГО САДА «ТЕРЕМОК» 

 
Наименование 

программы 

Программа развития МБДОУ ДС «Теремок» по 

духовно-нравственному  и патриотическому 

воспитанию дошкольников «Растим патриотов» на 

2021-2024  

Основания для  

разработки     

программы 

 Конституция Российской Федерации 

 Закон  РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012); 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования  (приказ 

Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013);  

 Федеральная  целевая  программа  развития 

образования на 2016-2020 годы; 

 Государственная программа Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Развитие образования на 

2014-2020 годы»; 

 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 

2015 г. № 1493 "О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы"; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся"; 

 Указ Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 №434 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

 Указ президента от 02.07.2021  №400  «О 

стратегии национальной безопасности» 

 Распоряжение Правительства  РФ от 29.05.2015 

№996 «Об утверждении Стратегии  развития 

воспитания в российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2020 

№2945-Р « Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в 2021-2025 годах Стратегии  

развития воспитания в российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 

№ 2403-Р «Об утверждении основ  
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государственной  молодежной политики РФ на 

период до 2025 года»; 

 Федеральный проект  «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации 

национального проекта «Образование» с 2021 по 

2024 годы»; 

 Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации 

Заказчик 

программы 

Управление образования г. Муравленко, родительская 

общественность, социум   

Основные 

разработчики 

Педагогический коллектив МБДОУ «ДС «Теремок» 

Согласование Протокол согласования с Управлением образования от  

27.08.2021 

Актуальные 

проблемы 

программы 

развития 

 Сохранение и углубление гуманистического 

содержания воспитательно-образовательного 

процесса; 

 Формирование воспитательной системы в 

контексте современной отечественной культуры; 

 Повышение компетентности педагогических 

кадров по духовно-нравственному и 

патриотическому  воспитанию дошкольников; 

 Сохранение преемственности содержания 

духовно-нравственного и патриотического 

воспитания со школой. 

Цели и задачи 

программы 

Основной целью преобразований является: 

совершенствование условий  для формирования 

духовно-нравственных ценностей и идеалов с опорой 

на отечественные традиции,   обеспечение  нового 

образовательного результата  на компетентностной 

основе в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

 

Задачи:  

 Формировать основы  социально активной 

личности, основ нравственного поведения; 

 Разработать инновационные подходы к проблеме 

духовно-нравственного и патриотического 

воспитания, сохранить и умножить 

приоритетные ориентиры на гуманистические 

отечественные традиции, общечеловеческие 

ценности; 

 Формировать представления детей о себе, как о 

будущих гражданах России, достойных 

продолжателях и хранителях ее культурных 
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традиций;  

 Формировать предпосылки для развития 

социально адаптивной  личности, способной  в 

будущем успешно интегрироваться в социум; 

 Формировать духовные, нравственные и 

патриотические качества  в процессе 

организации воспитательно-образовательного 

процесса, игровой деятельности; 

 Обогатить познавательный интерес 

современного дошкольника через сочетание 

полученных знаний об истоках русской 

народной культуры с духовно-нравственными 

ценностями современного мира; 

 Воспитывать любовь и привязанность к своей 

семье, городу, стране. 

Перечень 

основных  

мероприятий 

 Разработка нормативного  обеспечения; 

 Приобретение современного игрового  и  

         развивающего оборудования; 

 Приобретение современных средств обучения; 

 Приобретение современного информационно – 

технологического, цифрового  и  учебного  

оборудования в соответствии с возрастными 

особенностями  ( изобразительная студия, 

группы, мини-музей); 

 Обучение педагогов способам применения  

современного оборудования в образовательном 

процессе через участие в семинарах, 

практикумах, конференциях и  

профессиональных конкурсах.  

Сроки и этапы  

реализации 

программы 

2021- 2024 годы 

I этап –подготовительный (2021г.) 

II этап – экспериментально-корректировочный (2022-

2023г.) 

III этап – внедренческий (2023-2024 г.) 

Исполнители 

программы 

Администрация МБДОУ ДС «Теремок», творческая 

группа, воспитатели, специалисты, родители  

Объемы и 

источники  

финансирования  

программы 

Общий объем финансирования  850 тыс. рублей:  

                  2021 год -  150 тыс. руб.    

                  2022-2023 год -  550 тыс. руб. 

                  2023-2024 год -  150 тыс. руб. 

Источники – бюджет учреждения, гранты, 

дополнительные платные услуги, привлечение 

внебюджетных средств (благотворительность). 

Ожидаемые 

результаты 

До  2022 года: 

 Обновление, модернизация содержания 

воспитательно-образовательного процесса ( в 
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соответствии с ФГОС ДО); 

 Приобретение цифрового оборудования, 

мультстудии; 

 Оптимизация воспитательно-образовательного 

процесса за счет углубления, расширения 

содержания регламентированных и 

нерегламентарированных  видов деятельности; 

 Разработка перспективно-календарного 

планирования с учетом интеграции  основной 

образовательной программы с программой 

развития «Растим патриотов»; 

 Разработка педагогического мониторинга; 

 Совершенствование среды мини-музея. 

До 2023 года: 

 Развитие познавательного интереса 

современного дошкольника, знакомство детей с 

различными сферами культуры; 

 Формирование основ нравственности и  

патриотизма у детей дошкольного возраста на 

отечественных традициях с учетом современного 

опыта; 

 Совершенствование специальной обогащенной 

среды, способствующей становлению 

субъектной позиции ребенка в образовательной 

среде; 

 Формирование основ социально-нравственных 

компонентов личности ребенка-гражданина  

(«Моя семья», «Мой город», «Моя страна»); 

 Курсовая переподготовка педагогов по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию; 

 Создание новых механизмов ресурсного 

обеспечения программы (платные услуги); 

 Совершенствование среды мини-музея; 

 Реализация проектов: «Маленький город в 

суровом краю», «Вместе целая страна». 

 

До 2024 года: 

 Разработка методических рекомендаций по 

совершенствованию  духовно-нравственного и 

патриотического воспитания; 

 Разработка методических рекомендаций по 

организации предметно-развивающей среды, 

продуктивной деятельности детей, целевых 

прогулок, экскурсий, игр; 

  Обобщение передового педагогического опыта 

по духовно-нравственному и патриотическому 
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воспитанию. 

Контроль  

исполнения 

программы 

Начальник Управления образования, председатель 

экспертного Совета, члены экспертного Совета 

Управления образования, администрация  МБДОУ 

«ДС «Теремок»,  Совет учреждения. 

 

Информационная справка 
 

Наименование дошкольного образовательного учреждения:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Теремок»  

Полный адрес дошкольного образовательного учреждения: 

субъект РФ:  Ямало-Ненецкий автономный округ,  

индекс: 629603 

населенный пункт:  г. Муравленко 

улица: Муравленко   

дом: 22 

федеральный телефонный код города:  34938   телефон 26520 

e-mail: teremok@muravlenko.yanao.ru 

адрес сайта: http: теремокямал.рф 

Юридический адрес: 629603, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, муниципальное образование город Муравленко, улица 

Муравленко, дом 22 

Фактический адрес: 629603, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, муниципальное образование город Муравленко, улица 

Муравленко, дом 22 

Заведующий дошкольного образовательного учреждения (ФИО, 

контактный телефон):  

Легостаева Ирина Тимофеевна, (34938) 26520, высшая квалификационная 

категория 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад «Теремок», осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом МБДОУ ДС «Теремок», утвержденным Постановлением 

главы Администрации города Муравленко от 20.12.2013 г.  №691;  лицензией 

на основную образовательную деятельность выданной Департаментом 

образования Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа (№1990  

серия 89ЛО1,№ 0000257; срок действия –   бессрочно);  

Обучение дошкольников осуществляется по основной образовательной 

программе дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Учредитель – администрация г. Муравленко, соучредитель - управление 

образования г. Муравленко.  

    Деятельность ДОУ направлена на реализацию основных задач дошкольного 

образовательного учреждения:  
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- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 - интеллектуально-личностное, художественно-эстетическое развитие каждого 

ребенка с учетом его индивидуальных способностей; 

- оказание помощи семьям в воспитании детей.   

  

В МБДОУ «ДС «Теремок» обучение и воспитание носит светский 

характер. 

Режим работы детского сада установлен учредителем, исходя из потребностей 

родителей (законных представителей):  

 пятидневная рабочая неделя с выходными днями: суббота, 

воскресенье; 

 длительность работы «Детского сада «Теремок» - 12 часов; 

 режим работы всех возрастных групп – с 7.00 до 19.00 часов; 

 функционирует 12 возрастных групп, из них: 

- 10 групп детского сада, 

- 2 группы детей раннего возраста; 

 численность воспитанников детского сада составляет – 256. 

Средняя наполняемость групп  - 22 воспитанника; 

Процентное соотношение детей по гендерному признаку: 

 мальчиков –130 (51%) 

 девочек – 126 (49%) 

 

 

Группа количество 

групп 

возраст количество 

параллелей 

численность 

2 раннего возраста 1 1,6 - 2 1 21 

1 младшая 2 2 - 3 2 42 

2 младшая 2 3 - 4 2 53 

средняя 2 4 - 5 2 43 

старшая 2 5 - 6 2 48 

подготовительная 3 6 - 7 3 49 

 12   256 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад «Теремок» укомплектовано кадрами полностью. Штатное 

расписание составлено с учетом вида образовательного учреждения. 

     Количество сотрудников по штатному расписанию – 69, из них: 

 административный персонал – 4 

 педагогический персонал – 29 

 учебно-вспомогательный персонал – 20    

 обслуживающий персонал – 16  
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    В МБДОУ «Теремок» воспитательно-образовательный процесс 

осуществляют  29 педагогов с достаточным образовательным цензом. Из  них 

имеют: 

Качественный состав педагогов МБДОУ «ДС «Теремок» (2022) 
 

Всего 29 Процент 

По уровню образования 

Высшее 20 69% 

Незаконченное высшее 1 3% 

Среднее специальное 8 27% 

По квалификационным категориям 

Высшая  15 52% 

1 категория  14 48% 

 

По стажу работы 

До 5 лет  1 3% 

От 5 до 10 лет  3 10% 

От 10 до 15 лет  10 34% 

Свыше 15 лет  15 53% 

 

Средний возраст педагогических работников детского сада – 37 лет. В детском 

саду ведется постоянная работа по сохранению стабильности коллектива, 

стимулирования работников. 

Подбору и расстановке кадров администрация  детского сада уделяет огромное 

значение.  

В детском саду созданы условия для профессионального роста сотрудников: 

обеспечивается своевременное прохождение аттестации педагогами, 

организовываются семинары, практикумы, тренинги, деловые игры, 

практические занятия. 100 % педагогов имеют квалификационные категории. 

Курсовую переподготовку  в 2021 году прошли  29 педагогов (100%).  Всего 

курсы повышения квалификации по ФГОС ДО пройдены 29 педагогами 

(100%). 

Содержание образования в ДОУ определяется программами: 

- основной образовательной программой  (разработанной на основе 

Примерной программы в соответствии с ФГОС ДО)  - I,II младшие, 

средние, старшие, подготовительные группы; 

- дополнительными образовательными программами, курсами, 

проектами,  разработанными педагогами детского сада и 

защищенными на Экспертном совете Управления образования и НМС 

детского сада. 

 Участниками образовательного процесса являются воспитанники, родители 

(законные представители воспитанников), педагоги. 
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В детском саду  функционируют: медицинский кабинет, физкультурный и 

музыкальный залы, театральная студия, мини-музей «Русская горница», 

изостудия, легостудия, центр интерактивных игр, «Зимний сад». 

     Дошкольное учреждение предоставляет услуги учителей - логопедов, 

учителя-дефектолога, педагога - психолога, социального педагога. 

 

Проблемно-ориентированный анализ 

 
    Анализ воспитательно-образовательного процесса. 

      В  связи  с введением ФГОС  ДО коллективом учреждения  была 

разработана и успешно реализуется основная образовательная программа 

дошкольного образования (лицензия на основную образовательную 

деятельность выданной Департаментом образования Администрации Ямало-

Ненецкого автономного округа (№1990  серия 89ЛО1,№ 0000257; срок 

действия –   бессрочно).  

         В 2020-2021 году большое внимание уделялось самообразованию и 

организованным формам методической работы с педагогами по реализации 

Федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования, совершенствованию среды  и повышению качества образования 

(теоретические семинары, практикумы, консультации, педсоветы, 

методические объединения).  

     К 2020-2021 году  курсовая переподготовка по актуальным направлениям 

развития образования   - 100% , курсы повышения квалификации пройдены 

всеми педагогическими и руководящими работниками учреждения. 

Анализ уровня развития детей по основным направлениям деятельности 

Для определения уровня развития детей по основным направлениям 

деятельности была проведена педагогическая диагностика.  

Направления образовательной деятельности в текущем году выстроены с 

учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и нацелены  на: 

- совершенствование нормативно-правовой базы инновационных 

процессов; 

- реализацию  основной  образовательной программы;  

- реализацию программы развития по нравственно-патриотическому 

воспитанию старших дошкольников; 

- оптимизацию контрольно-управленческой деятельности; 

     -   обобщение передового педагогического опыта; 

- активизацию участия педагогов, воспитанников ДОУ в конкурсах разного 

уровня. 

   

       Участниками образовательного процесса являются воспитанники, родители  

(законные представители воспитанников), педагоги. 

Анализ проведения занятий показывает положительную динамику в усвоении 

программного материала детьми, в результате использования педагогами 

эффективных методов, приемов.        
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Мониторинг отслеживания усвоения программы проводился по 

диагностическим методикам, предложенным авторами программы «Детство», 

переработанным в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

        В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив добился 

определенных успехов в воспитании и обучении детей.  

Анализ усвоения программы показал следующие результаты: 

 «Социально-коммуникативное развитие» - 98% 

 «Познавательное развитие» -100% 

 «Речевое развитие» - 100% 

 «Художественно-эстетическое развитие» - 100% 

 «Физическое развитие» - 100%,  

что свидетельствует о положительной динамике развития воспитанников.  

По результатам, видно, что уровень по разделу социально-

коммуникативное  развитие ниже остальных. Причин несколько: 

- необходима систематизация перспективно-календарного планирования по 

нравственно-патриотическому воспитанию, по знакомству с окружающим 

социумом; 

- необходимо совершенствование предметно-развивающей среды по 

нравственно-патриотическому воспитанию, ориентировке ребенка в 

окружающем социуме, современном мире. 

Все это говорит о том, что необходимо продолжать уделять особое 

внимание проблеме социально-нравственного, патриотического воспитания 

дошкольников, выстроив  четкую систему занятий, целевых прогулок, 

экскурсий, сюжетно-ролевых и конструктивных игр. Вводить новые формы 

работы по данному направлению с детьми, родителями, педагогами. 

  Остается проблема - решение задач  духовно-нравственного и 

патриотического воспитания ребенка-дошкольника через знакомство с 

современным миром во всей его целостности и полноте. 

Исходя из концепции государственной программы «Патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации», пришли к выводу – пересмотреть 

существующие подходы по нравственно-патриотическому воспитанию, 

провести интеграцию разделов  основной образовательной программы и 

программы развития «Растим патриотов». 

 

Анализ учебно-методической базы ДОУ 

      В 2020-2021 году состояние учебно-методической базы улучшилось за счет 

приобретения мультимедийного учебного оборудования, игрового 

оборудования, развивающих игр, интерактивной методической литературы. 

Кабинеты, студии дооснащены предметами декоративно - прикладного 

искусства, быта русского народа, музыкальными инструментами, различными 

видами театров, игрушками, пособиями по поисково-познавательной 

деятельности, нестандартным физкультурно-спортивным оборудованием, лего-

конструкторами, робототехникой. Установлено новое игровое оборудование 

(малые архитектурные  формы) на участках детского сада. 
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В группах обновлены центры развития ребенка по основным направлениям 

основной образовательной программы, реализуемой детским садом.         

Методический кабинет дооснащен: учебно-методической литературой, 

пособиями, иллюстративным, дидактическим материалом,  детской  

художественной литературой.  

      В детском саду созданы оптимальные условия для самостоятельного, 

творческого развития детей во всех видах деятельности, предметно-

пространственная развивающая среда соответствует требованиям основной 

образовательной программы,  программы развития детского сада. 

     Групповые помещения и студии оснащены в полном объѐме детской 

мебелью, соответствующей возрастным требованиям. Произведено обновление 

ростовой мебели (шкафчики для раздевания, столы, стулья), игрового и 

учебного оборудования.  

       В детском саду  оборудованы дополнительные помещения: 

изобразительная студия, «Русская горница», зимний сад, музыкальный и  

физкультурный залы, центр интерактивных игр, легостудия, рекреации.    

       В течение 2020-2021 года велась целенаправленная работа по обновлению 

и  обогащению базы кабинетов, студий, залов.       

       Традиционно проводились народные календарные праздники: Петр и 

Павел рябинники, Покров, Николай Чудотворец, Рождество, Масленица, 

Сороки, Пасха, День Петра и Февронии (Праздник семьи, любви и верности), 

для организации и проведения которых были подготовлены и обновлены 

панно, сшиты новые костюмы, оформлялись фотовыставки, выставки  

творческих работ родителей и воспитанников.  

Богатый наглядный демонстрационный материал в изобразительной 

студии дополнен: подлинниками образцов народно-прикладного искусства 

(Хохлома, Гжель, Жостово, Палех). В студии установлены обзорные витрины, 

подвесной экран для демонстрации слайдов, установлены интерактивная доска, 

интерактивный пол, интерактивный стол, стол для песочной терапии,  

мультистудия it-Teache, обновлена детская мебель.  

         Интерьер «Русской горницы», где дети знакомятся с укладом жизни и 

бытом русского народа, предметами старинного обихода (зыбкой, рубелем, 

коромыслом, рукомойником, ухватом, русской печью, лавками, прялкой, 

домоткаными половиками, рушниками, самоваром, русскими костюмами),  

дополнен  - керамикой, глиняной посудой, набором кукол в русских народных 

костюмах, старинными рушниками и скатертью. Для «Горницы» педагогами и 

родителями изготовлены куклы в национальных костюмах народов России. 

        Музыкальный зал оснащен музыкальными инструментами 

(многофункциональным электронным фортепиано (с широким спектром 

программ), баяном), техническими средствами (музыкальными центрами,  

видеомагнитофоном, DVD-плеером радиомикрофонами, телевизором с 

плазменной панелью), современной детской мебелью.  Значительно обновлена 

фонотека, дооформлены музыкально-дидактические игры, демонстрационный, 

иллюстративный материал, изготовлены атрибуты и декорации.  К имеющимся 

концертным и сказочным костюмам (152) добавились еще 17.  К каждому 

празднику для оформления зала зал изготовлены   широкоформатные баннеры 

и сюжетные плакаты. 
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  Для осуществления занятий по физическому развитию детей в ДОУ 

функционирует физкультурный зал, оснащенный необходимым 

оборудованием, мягкими спортивными модулями, детскими тренажерами, 

оборудованием для сдачи норм ГТО.                                     

   Во всех группах оборудованы физкультурные уголки, оснащенные 

стандартным и нестандартным физкультурным оборудованием.                            

   Для проведения диагностической и коррекционной работы с детьми в ДОУ 

имеются кабинеты педагога-психолога,  учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, которые оснащены смарт-столом, логопедическим тренажером 

«Дэльфа-142», обучающим ИКТ-комплексом (10 учебных нетбуков и 1 

компьютер воспитателя), 2 компьютерами в комплектации, МФУ 

(принтер/сканер/ксерокс),  2 интерактивными  досками, оборудованием для 

пескотерапии, 2 логостолами.  Для оформления рекреаций приобретены 

оригинальные цветочные кашпо, стенды, настенные игровые панно 

(бизиборды).    

    Остается проблема в оснащении учебно-методической базы ДОУ.  

Необходимо приобрести:  

- сюжетно-ролевые игры по профессиям современного содержания; 

- сюжетно-ролевые игры с учетом поло-ролевого содержания; 

- навесные витрины; 

- стеллажи для экспонатов в мини-музей «Русская горница»; 

- оборудование для создания анимационных фильмов.  

Оформить фото и видео материалы: 

- по знакомству с основными культурными, историческими, религиозными и 

промышленными объектами города; 

- трудом жителей города; 

- дополнить игровые уголки дидактическими и развивающими играми. 

Обновить уголки патриотического воспитания в возрастных группах.  

Анализ окружающего социума. 

Рядом с МБДОУ «ДС «Теремок» находятся объекты: школа №4, 

«Уралсвязьинформ», спорткомплекс, городская поликлиника, почта №3, школа 

искусств, отдел молодежной политики, администрация города, МБДОУ 

«ДС«Олененок», городской стадион, здание ЗАГСа, церковь Преображения, 

памятник В.И.Муравленко, памятник павшим воинам в Великой Отечественной 

войне, сеть магазинов,  филиал Сбербанка. Знакомство с данными объектами 

дает возможность обогащать представления детей об окружающей 

действительности, учит ориентироваться в социуме. 
             

Анализ социального статуса семей воспитанников: 

 
 Общее количество родителей – 438 

 Общее количество семей -  235 

 Работающие родители – 397 

 Неработающие родители – 41 

 

По образовательному уровню:                                      
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 Высшее образование – 231 

 Незаконченное высшее – 30 

 Средне-специальное – 163 

 Среднее - 14 

 

По профессиям: 

 79 профессий 

 59%  (промышленная сфера) 

 41% (бюджетная сфера) 
 

Полученные результаты (анкетирование, родительские собрания) 

показывают, что контингент родителей неоднороден, имеет различные цели и 

ценности. Большое внимание уделяем изучению образовательных потребностей 

родителей.  

 Проблема – недостаточная педагогическая компетентность родителей, высокий 

процент молодых родителей (до 30 лет). 

Решение проблемы: 

- вовлечение родителей в образовательный процесс; 

- организация современных форматов для общения с родителями; 

- усиление педагогического просвещения родителей. 

 

Социальный заказ (обоснование). 

 

 Дошкольное детство – уникальный возрастной период. От того, как будет 

чувствовать себя ребенок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы 

познания, что он будет переживать, зависит  весь его дальнейший путь к 

знаниям.  «Сегодня – дети, завтра – народ», мы разделяем мнение С. 

Михалкова, осознавая важность дошкольного воспитания и ответственность за 

его результаты. 

    Миссией образовательного учреждения является - укрепление  психического 

и физического здоровья, развитие индивидуальных способностей через 

качественную реализацию образовательной программы, воспитание 

нравственности и патриотизма, духовности личности. 

    При выборе приоритетного направления, определения дальнейшей стратегии 

развития ДОУ, нами были использованы разные формы работы с родителями 

воспитанников: групповые родительские собрания, переговорные площадки, 

мини-дискуссии,  «круглые» столы,  анкетирование, беседы. 

 Был проведен анализ национального состава детей, родителей, а так же 

анализ социального положения. Все это дало нам возможность понять, на 

реализацию какой части социального заказа, должно быть сориентировано 

ДОУ. 

 Анализ национального состава детского сада показал, что учреждение 

посещают дети и родители более 15 национальностей. Из 256 детей – 57,3% 

русские, 42,7% - других национальностей, в том числе, бывших союзных 

республик, а так же представителей коренных народов Севера. По месту 

жительства,  воспитанники -  жители микрорайонов №2, №3, №7, №11, №12  
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          Социальный паспорт района, национальная принадлежность 

воспитанников, позволяет говорить о необходимости решения задач: 

- дружественных отношений между людьми разных национальностей,  

- воспитания уважения к культуре, традициям других народов.  

Анализ социального положения показал, что родители детского сада 

представляют целый спектр профессий в разных областях, сферах жизни города 

(промышленной, бюджетной, социальной и других). Количество предприятий, 

учреждений, на которых работают родители детского сада – 81, всего 

профессий – 79.  

Это дает нам основание: 

- расширить знания детей о современных профессиях, труде взрослых; 

- с учетом специфики северного региона, решать актуальную задачу 

предпрофильного развития старших дошкольников на примере труда жителей 

родного города; 

- воспитывать такое важное качество, как трудолюбие.  

Результаты анкетирования по патриотическому воспитанию, показали, что 

необходимо актуализировать эту проблему, через воспитание любви к семье, 

городу, Родине. Накапливать положительный опыт семейного воспитания, 

возрождать семейные традиции. 
 

Концепция 
 

Актуальность. 

   

  Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от 

общественно-исторического опыта народа – одна из серьезных проблем нашего 

времени. Развивать у детей понимание культурного наследия и воспитывать 

бережное отношение к нему необходимо с дошкольного возраста. 

 Будущее наших детей сегодня  -  зависит от социальной позиции каждого. 

Процветание семьи и Отчизны непосредственно зависит от воспитания, 

уважения к культуре и традициям своего народа, связи с прошлым, наличию 

культурной исторической и национальной памяти. Особенно это относится к 

молодым родителям, которые призваны сохранить свою духовность, 

разобраться, выбрать нужные ориентиры для воспитания детей, научить их 

любить не придуманную Родину, а такую, какая она есть. Каждый из нас знает: 

любить и беречь можно только то, что чувствуешь и понимаешь. 

 Что может сегодня заинтересовать ребенка яркостью воспитания, 

чистотой, искренностью, красотой, глубоким содержанием?  Это многовековая 

история и культура нашей Родины. 

 Почему сегодня так остро стоит вопрос о гражданственности россиян и 

их патриотизме? За годы социально-экономических трансформаций выросло 

поколение молодых людей,  а среди них и родителей современных 

дошкольников, и молодых педагогов, которые плохо знают отечественную 

историю, не знакомы с лучшими достижениями отечественной и мировой 

культуры. У значительной части молодежи утрачены такие социальные черты, 

как самоотверженность, патриотизм, нет общечеловеческих идеалов. 
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  Резко снизился воспитательный потенциал российского искусства, 

образования, как важнейшего фактора формирования патриотизма. За 

последние десятилетия во всем мире отмечается рост насильственных 

действий, сопряженных с особой жестокостью, вандализмом, глумлением над 

людьми. Такие социально-опасные проявления, связанные с понятием агрессии 

и агрессивности, вызывают серьезное беспокойство. Особенно остро стоит 

проблема детской преступности. Важную роль в социализации детской 

агрессии,  уважительном отношении к людям других национальностей, играет 

ранний опыт воспитания ребенка в конкретной культурной среде, семейные 

традиции и эмоциональный фон отношения родителей к ребенку. 

 Значение дошкольного детства в становление личности огромно. Период 

от рождения до поступления в школу является, по признанию специалистов 

всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического 

развития ребенка, первоначального формирования качеств и свойств, 

делающих его человеком, неповторимой индивидуальностью. 

 Образ «Я» - складывается в представлениях о времени и пространстве, о 

принадлежности к своей семье, о движении истории, о прошлом, настоящем, 

будущем своей культуры. На личностном уровне патриотизм выступает, как 

важнейшая устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его 

мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. Патриотизм призван 

дать новый импульс духовному оздоровлению народа, формированию в России 

единого гражданского общества. В настоящее время большое значение 

приобретает поиск и разработка научно-обоснованных,  инновационных 

подходов к проблеме патриотического воспитания, для того чтобы показать, 

что это составная часть целостного процесса социальной адаптации, 

жизненного самоопределения и становления личности. 

 Нравственно-патриотическое воспитание в детском саду – это процесс 

освоения, наследования традиционной отечественной культуры. Не случайно 

проблема патриотического воспитания выведена на уровень государства 

(разработана государственная  программа «Патриотическое воспитание детей и 

молодежи  Российской Федерации»).  

  В основу новой программы развития детского сада положен 

культурологический аспект – воспитание детей в контексте современной 

отечественной культуры. Исходя из принципа гармоничности образования, она 

предполагает сочетание полученных знаний  об истоках русской народной 

культуры средствами народной педагогики и углубление, насыщение 

познавательного  интереса современного ребенка, для его органичного 

вхождения в современный социум (мир), широкое взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры, производства (экономики). 

  

Проблема. 

Анализ основной образовательной программы дошкольного образования 

показал, что в ней, в определенной степени, решаются задачи нравственно-

патриотического воспитания.  

Необходимо раскрытие, конкретизация цели, задач, методов, приемов, форм 

работы по обозначенному направлению, для старшего дошкольного возраста.  
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Нужно представление углубленного содержания, наполнение разделов: по 

знакомству с семьей, семейными традициями; малой Родиной (город), его 

историей, традициями, предприятиями, профессиями, трудом взрослых, с 

учетом специфики района Крайнего Севера (нефтедобывающие и 

газоперерабатывающие предприятия, основные виды промыслов и трудовая 

занятость коренных народов), большой Родиной – Отчизной. 

 Учитывая возрастные особенности, углубленное содержание основных 

разделов программы мы вводим со старшего дошкольного возраста. В младших 

и средних возрастных группах задачи нравственно-патриотического воспитания 

решаются достаточно в рамках основной образовательной программы. 

 Воспитание нравственных норм поведения (доброта, трудолюбие, 

соучастие) лежит в основе программы развития.     

        Основной целью преобразований является: совершенствование условий  

для формирования духовно-нравственных ценностей и идеалов с опорой на 

отечественные традиции,   обеспечение плавного перехода  к новому 

образовательному результату на компетентностной основе в рамках реализации 

Федеральных государственных требований и Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Задачи: 

 Формировать основы  социально активной  личности, основ 

нравственного поведения; 

 Разработать инновационные подходы к проблеме духовно-нравственного 

и патриотического воспитания, сохранить и умножить приоритетные 

ориентиры на гуманистические отечественные традиции, 

общечеловеческие ценности; 

 Формировать представления детей о себе, как о будущих гражданах 

России, достойных продолжателях и хранителях ее культурных традиций;  

 Формировать предпосылки для развития социально адаптивной  

личности, способной  в будущем успешно интегрироваться в социум; 

 Формировать духовные, нравственные и патриотические качества  в 

процессе организации воспитательно-образовательного процесса, 

игровой деятельности; 

 Обогатить познавательный интерес современного дошкольника через 

сочетание полученных знаний об истоках русской народной культуры с 

духовно-нравственными ценностями современного мира; 

 Воспитывать любовь и привязанность к своей семье, городу, стране. 

 

Гипотеза. 

 

 Решение задач духовно-нравственного и патриотического воспитания 

дошкольников возможно при наличии следующих условий: 

 расширении, углублении знаний детей о родном городе, труде взрослых,  

профессиях жителей города,  государстве; 

 создании специальной предметно-развивающей среды, которая 

способствует становлению субъектной позиции ребенка в 

образовательной и социальной среде на основе «Я» - концепции. 
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Все это будет способствовать:  

развитию: 

- осведомленности, 

- коммуникативных навыков, 

- произвольности; 

воспитанию: 

         - нравственных норм, качеств: 

         -  доброты, 

- ответственности, 

- трудолюбия, 

- любви к близким, 

- любви и чувства гордости за свой город, Отечество, 

- патриотизма; 

формированию: 

- основ дружелюбного поведения.  

Программа развития детского сада будет способствовать эффективному 

функционированию, в целом системы дошкольного образования, являться  

культуротворческим компонентом социокультурного пространства города. 

 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

 

Программа развития предполагает обновление, модернизацию 

содержания учебно-воспитательного процесса в старшем дошкольном возрасте 

за счет интеграции основной образовательной программы с разделами 

программы развития. Решение программных задач по разделам «Я моя - семья», 

«Я – мой город», «Я – моя Родина» проходит ежедневно, в течение недели, в 

режимных моментных, свободной, игровой деятельности и направлено на 

развитие индивидуально-творческого потенциала каждого ребенка. 

Оптимизация учебно-воспитательного процесса произошла за счет 

углубления, расширения содержания регламентированных (занятия), 

нерегламентированных (экскурсии, прогулки, игры) видов деятельности. 

Содержание новой программы реализуется через следующие 

направления: 

НОД: 

 социальный мир; 

 художественная литература; 

 музыкальное воспитание; 

 физическое воспитание; 

 рисование 

 конструирование 

самостоятельная творческая деятельность, 

игровая: 

 сюжетно-ролевые игры, 

 ассоциативные, 

 подвижные, 



 19 

 дидактические. 

режимные моменты: 

 экскурсии, 

 целевые прогулки. 

праздники, развлечения; 

выставки. 

 Перспективно-календарное планирование предусматривает увеличение 

количества экскурсий, целевых прогулок в соответствии с содержанием, 

задачами разделов программы, во внеучебное время. 

 В программе скорректирована педагогическая диагностика критериев 

эффективности: 

 обогащенная речь; 

 коммуникативность; 

 творчество; 

 эмоциональная отзывчивость. 

Контроль осуществляется путем просмотра итоговых, интегрированных 

занятий – 1 раз в квартал, итоговых бесед, сюжетно-ролевых игр, праздников, 

развлечений.  

 

№ Название 

разделов 

Содержание  

 

Количество занятий 

Старшая группа Подготовительна

я группа 

I  

 

 

Я – моя 

семья 

 

 Социальный мир 

 

 

 Художественная 

литература 

 

 Музыкальное 

воспитание 

 

 

 Праздники, 

развлечения 

 

 Сюжетно-

ролевые игры 

 

1 занятие в 

квартал 

 

1 занятие в 

квартал 

 

1 

интегрированное 

занятие в квартал 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

еженедельно 

(приложение к 

программе) 

 

2 занятия в квартал 

 

 

2 занятия в квартал 

 

 

2 интегрированных 

занятия в квартал 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

еженедельно 

(приложение к 

программе) 

 

II 

 

 

 

 

 

 

Я – мой 

город 

 

 Социальный мир: 

 Художественная      

литература 

 Художественно-

творческая 

деятельность: 

 

 

1 занятие в 

квартал 

1 занятие в 

квартал 

1 занятие в 

квартал 

 

 

2 занятия в квартал 

 

2 занятия в квартал 

 

2 занятия в квартал 
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 Музыкальное 

воспитание; 

 

 Физическое 

воспитание 

 

 Праздники, 

развлечения 

 

 Экскурсии, 

прогулки 

 

 Выставки 

 

 Сюжетно-

ролевые  игры 

1 занятие в 

квартал 

1 

интегрированное 

занятие в квартал 

 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

 

 

2 раза в месяц 

 

 

еженедельно 

(приложение к 

программе) 

2 занятия в квартал 

 

2 интегрированных 

занятия в квартал 

 

 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

 

 

2 раза в месяц 

 

 

еженедельно 

(приложение к 

программе) 

III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я – моя 

Родина 

 Социальный мир 

 

 Физическое 

воспитание 

 Музыкальное 

воспитание 

 

 Художественная 

литература 

 

 Праздники, 

развлечения  

 

 Выставки  

1 занятие в 

квартал 

1 

интегрированных 

занятия в год 

1 

интегрированное 

занятие в год 

1 занятие в 

квартал 

 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

2 занятия в квартал 

 

2 интегрированных 

занятия в год 

 

2 интегрированных 

занятия в год 

 

2 занятия в квартал 

 

 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

 

 

Содержание программы 

        Начиная с дошкольного возраста необходимо формировать у детей 

высокие нравственные и морально-психологические качества, среди которых 

исключительное значение имеет патриотизм.  Патриотизм – это чувство любви 

к Родине. Понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, 

климат, природу, организацию общественной жизни, особенности языка и 

быта. Быть патриотом – это значит ощущать себя неотъемлемой частью 

Отечества. Это сложное чувство возникает ещѐ в детстве, когда закладываются 

основы ценностного отношения к окружающему миру. Для маленького ребенка 

Родина начинается с родных мест — с дома, улицы, на которой он живет, где 

находится его детский сад. Постепенно дети получают представления о родном 

городе, селе, о нашей многонациональной Родине. Дети знакомятся с 

достопримечательностями улиц, узнают о том, чем славится их город, 

начинают гордиться им. Дошкольники узнают о людях, прославивших себя 
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трудом, боевыми заслугами, чьими именами названы города, улицы, площади. 

В процессе работы по патриотическому воспитанию дошкольников решаются 

задачи и физического воспитания. Формируется первая модель мира – система 

представлений об окружающей действительности, о самом себе, своих 

отношениях с окружающими. Основная задача – научить ребенка жить в 

социуме. 

 Основные принципы, заложенные в основу программы: 

- «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста); 

- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

- индивидуально-дифференцированный подход к каждому ребенку, 

максимальный учет его психологических особенностей, возможностей и 

интересов; 

- рациональное сочетание разных видов деятельности; 

- развивающий характер обучения, основанный на детской активности; 

- единство общественного и семейного воспитания. 

 Планирование данной работы наиболее целесообразно по следующим 

темам: «Я – моя семья», «Я - мой город», «Я – моя Родина». 

 

 

Раздел «Я – моя семья» 

 

Задачи: 
  - воспитывать у детей любовь и уважение к родителям – матери и отцу, своим 

близким, старшему поколению; 

 - усилить взаимодействие с семьей по возрождению, сохранению семейных  

традиций; 

- актуализировать трудовое воспитание в семье; 

- воспитывать нравственные качества: честность, ответственность, скромность,               

доброту, сочувствие; 

- знакомить с историей и значением имени. 

           

Дошкольное детство – время рождения личности. Осознавая свое «Я», обретая 

важнейшие компоненты «Я - концепции» (мой пол, возраст, мои интересы, 

способности и достижения, мои ценности и стремления), ребенок проявляет 

первые моменты самоутверждения, активно вступает в отношения «Я и 

другие». В этот период устанавливается связь ребенка с ведущими сферами 

бытия. Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания 

детей является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории 

своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, 

внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. 

Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бережному 

отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей. «В 

вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин… Все, что 

совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к 

детям» говорил  А.С. Макаренко. Семейное изучение своей родословной 
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поможет детям начать осмысление очень важных и глубоких постулатов: корни 

каждого  - в истории и традициях семьи, своего народа, в  прошлом края и 

страны; семья  - ячейка общества, хранительница национальных традиций; 

счастье семьи -  счастье и благополучие народа, общества, государства.  

  Новым подходом является углубление, расширение социально-

нравственных понятий: 

 знакомство с историей и значением имен; 

 семейная память каждого члена семьи; 

 традиции семьи. 

   Считаем важным, дать понятие о статусе каждого члена семьи, 

познакомить детей с историей своей семьи (кто воевал и трудился в годы 

Великой Отечественной войны, служил в армии, трудится сегодня, значимость 

труда родных, близких людей), показать, что история каждой  семьи 

неразрывно связана с историей Родины, в которой мы живем. Это и есть суть 

патриотического воспитания. 

     Имя – это  сокровище каждого человека. Его история, значение 

способствует индивидуализации, самоутверждению, чувству собственного 

достоинства, формированию основ национального самосознания. Имя помогает 

общаться друг с другом: когда мы призываем на помощь, вспоминаем друзей в 

печали и радости, повторяем любимое имя в разлуке… Благодаря имени 

общаются друг с другом не только современники, имена передаются через 

тысячелетия, от человека к человеку, от народа к народу. Имена скрепляют     

воедино поколения, страны и народы. На разных языках, разными сочетаниями 

звуков, люди выражают в именах, которые, казалось бы, звучат не похоже, одну 

общую мысль.  

Считаем необходимым, показать преемственность поколений через 

имена, рассказать детям об именах, которые очень благозвучны и прекрасны по 

смыслу, но сейчас, к сожалению, не очень употребительны. Знакомство с 

именами воспитанников, принадлежащим к другим традиционным конфессиям, 

позволит решать задачи взаимопонимания, взаимоуважения и 

взаимообогащения культур.  

 Наша задача использовать наибольшую глубину семейной памяти 

каждого члена коллектива, так как семейная родословная – неисчерпаемый 

источник патриотического воспитания. У каждого ребенка, его семьи, есть своя 

история, традиции, которые ему необходимо знать, уметь рассказать, гордиться 

ими. Традиции основываются на чувствах любви к матери, близким, 

родственникам. Образ жизни меняется, сегодня мы не живем, как  прежде, нам 

необходимо помочь ребенку войти в окружающий социум, понять отличие 

особенностей родной культуры от других культур.  

    Необходимо уделять внимание тому, что взрослые члены семьи, не только 

выполняют обязанности по дому, но и работают. Поэтому дети старшего 

дошкольного возраста должны понимать суть трудового воспитания, с 

обязательным учетом половозрастных особенностей. Выполнение обязанностей 

отца-матери, мужа-жены, девочки-мальчика, дочери-сына и вплоть до 

преклонного возраста. Показать детям, что ценности каждого этапа жизни 

человека – это детство, юность, материнство, отцовство и достойная старость. 
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Особое внимание следует уделять заботе о престарелых членах семьи. Велика 

награда, кто понимает нравственный смысл жизни, как ответственность перед 

предками и потомками. 

            В дошкольные годы начинают формироваться черты личности, 

привычки, отвечающие или противоречащие нормам действующей в рамках 

данной культуры системы ценностей. Возрождая семейные традиции 

современной семьи, мы будем развивать базовое ядро духовных ценностей: 

- любовь и заботу о близких,  

- уважение к старшим, 

- ответственность, чувство долга, 

- милосердие, гостеприимство.  

В работе с детьми необходимо использовать такие приемы как рисование 

генеалогического древа, составление семейных альбомов с записью рассказов 

детей о родственниках, их участии в жизни города, страны. 

Планируем использовать эффективные формы работы с родителями по 

возрождению семейных традиций (дискуссионные клубы для родителей,  

переговорные площадки, круглые столы по  обмену опытом семейного 

воспитания старших дошкольников). 

 

Раздел «Я – мой город» 

 

Задачи: 

 - расширять знания детей о родном городе, его истории, традициях; 

 - учить детей свободно ориентироваться в микрорайоне; 

 - воспитывать чувство гордости, сопричастности, ответственности за свой 

город; 

 - формировать чувство уважения к другим народам, их национальной   

культуре, традициям; 

 - знакомить с основными производственными, культурными объектами города;  

 - повышать двигательную активность, укреплять здоровье детей; 

 - развивать коммуникативные  навыки.  

Формирование самосознания ребенка-дошкольника связано с овладением 

элементарными сведениями об истории, географии, культуре города. 

Включение личности ребенка в разнообразные социокультурные сообщества 

(семья, друзья, группа сверстников, национальность) и пространственно-

временные ситуации (дом, детский сад, город) влияют на формирование образа 

«Я». Знакомство с историей родного города в старшем дошкольном возрасте 

значительно расширяется, усложняется. 

           Основная цель нашей программы пробудить у детей интерес к истории 

своего города, вызвать чувство гордости. В этой работе выделяем следующие 

направления: 

 дать элементарные сведения об истории города, его символике; 

 познакомить с достопримечательностями города и памятными местами; 

 рассказать детям, что Муравленко - город многонациональный; 
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 показать детям многообразие профессий, и на основе этих знаний, 

формировать представления о том, что разные виды труда, позволяют 

обеспечивать разные потребности людей; 

 рассказать детям о людях, прославивших свой город; 

 рассказать о коренном  населении города, их быте, укладе, традициях, 

труде, воспитывать чувство уважения к этим народам; 

 познакомить с традициями города. 

          Знания детям необходимы, для того чтобы сформировать целостное 

представление об окружающем мире и социальной действительности. 

Воспитывая у детей любовь к своему городу, необходимо подвести их к 

пониманию, что их город  - частица Родины, поскольку во всех местах, 

больших и маленьких, есть много общего: повсюду люди трудятся для всех 

(учителя учат детей; врачи лечат больных; рабочие делают машины и т.д.); 

везде соблюдаются традиции: повсюду живут люди разных национальностей, 

совместно трудятся и помогают друг другу. 

Поэтому особенно важно в детском саду поддержать и направить интерес 

ребенка к людям других национальностей, рассказать, где территориально 

живет данный народ, о своеобразии природы и климатических условий, от 

которых зависит его быт, характер труда и т.д.  Гуманное отношение к людям 

разных национальностей создается у ребенка в первую очередь под влиянием 

родителей и педагогов, т.е. взрослых, которые находятся рядом с ним, 

 следует подчеркнуть, что трудности в ознакомлении детей с традициями, 

отдельными историческими моментами вызваны тем, что дошкольникам 

свойственно наглядно-образное мышление.  

Поэтому особую роль в познавательном и социально-нравственном 

развитии детей отводим экскурсиям и целевым прогулкам по знакомству с 

городом. Целевые наблюдения, рассказы взрослого способствуют тому, что 

ребенок, не перегружаясь излишней информацией, получает яркие 

представления об объекте. Важно, чтобы педагоги применяли методы 

сравнения, для того, чтобы помочь ребенку видеть общее в архитектурных 

строениях, и их  различия. Рассказывать детям о культовых сооружениях 

(церковь, мечеть), показать сходство, отличия. Подвести к совместной 

(взрослые, сверстники) продуктивной деятельности, где дети получат 

первоначальные представления, навыки, умения  о сооружении того иного 

объекта (макеты зданий, спортивных комплексов, культурных объектов, 

поделки и т.д.).  

        Для нас важно помочь ребенку осознать личностную и социальную 

значимость трудовой деятельности взрослых. Обогатить содержание о разных 

видах производственного и обслуживающего труда, соответствующее 

познавательным интересам современного ребенка. Знакомя детей с трудом 

взрослых города, начинаем ориентировать на ту  или иную профессию, 

показывать ее значимость и необходимость. Труд это проявление заботы людей 

друг о друге. Обобщить детские представления о труде взрослых на основе 

знакомства с азами экономики, современной техникой, машинами, 

механизмами, доступными для понимания дошкольника, разнообразными 

видами труда взрослых, в ближайшем окружении, профессиями родителей. 
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Познакомить детей с обычаями, традициями, трудом, традиционными 

занятиями народов Севера – оленеводство, рыболовство, сбор ягод, народными 

промыслами. Дети должны стремиться беречь результаты труда взрослых и по 

возможности помогать им, вместе создавать красоту окружающего мира. 

              Для приобретения детьми системного характера представлений о труде 

взрослых необходимо использовать такие формы работы: занятия, беседы, 

чтение художественной литературы, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, 

целевые прогулки, медиасредства, фотоальбомы. Все это помогает воспитывать 

уважение к людям труда, интерес к трудовой деятельности взрослых. 

 

Формы и методы в работе по патриотическому воспитанию дошкольников: 

-   целевые прогулки и экскурсии; 

- наблюдения (например, позволяющие видеть трудовую жизнь 

муравленковцев, изменения в облике города, района, улицы, воздвигаемых 

новостройках и т.п.); 

- рассказ, объяснения воспитателя в сочетании с показом нужных объектов и 

непосредственными наблюдениями детей; 

-   беседы с детьми  о городе Муравленко; 

- использование детских художественных произведений, фильмов, 

репродукций картин, иллюстраций (их рассматривание и обсуждение); 

- разучивание с детьми песен, стихотворений, пословиц, поговорок, чтение 

сказок, прослушивание музыкальных произведений; 

- привлечение детей к посильному общественно полезному труду в 

ближайшем для детей окружении (труд на участке детского сада, 

совместный труд с родителями по благоустройству территории детского 

сада и т.д.); 

         - личный пример взрослого, любящего свою работу, свою улицу, свой 

город и его взгляды, суждения, активная жизненная позиция – самый сильно-

действующий фактор воспитания. 

 

«Я – моя Родина». 

 

Задачи:  

 - пробуждать интерес к истории, традициям своей страны; 

 - воспитывать толерантное отношение к другим народам; 

 - развивать физические качества. 

         Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к 

самым близким людям к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, 

связывающие его с родным домом и  ближайшим окружением. Чувство Родины 

начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он 

изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя многие впечатления еще 

не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они 

играют огромную роль в становлении личности патриота. По мнению В.А. 

Сухомлинского, «…только человек, лично заинтересованный в судьбах 

Родины, по-настоящему раскрывается как личность;… самое главное – 

открывать глаза на дорогое и родное».   
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         Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, из которых 

впоследствии  «вырастает» чувство ответственности, любви, интереса к стране, 

трудолюбия, желания доводить дело до конца, это ощущение принадлежности 

к своей земле, своему народу. Знания о Родине святы для русского народа. Это 

не просто сведения, которые получают дети. Это истины, которые должны 

затрагивать их чувства. От любви к матери начинается любовь ребенка к своей 

семье, родному дому, своей малой Родине, а с возрастом к ребенку приходит 

понимание Родины уже как своей страны, в которой он родился.                                      

Расширяя знания детей о своей стране, программа включает следующие  

понятия, что Россия необъятная страна, она занимает огромную территорию (по 

площади – 1 место в мире). В России тысячи городов, сел, деревень и других 

населенных пунктов, в них проживают люди разных национальностей (более 

145 млн.). Каждый народ имеет свой язык и свою культуру, но общим для всех 

стал русский язык. Столица нашей Родины – Москва, во главе государства 

стоит президент. У России есть свой флаг, герб, национальный гимн. Наша 

Родина всегда славилась героизмом людей, стаявших на ее защите (в годы 

Великой Отечественной войны, охрана государственной границы). Программа 

ставит задачу – воспитывать гражданина своей Родины на конкретных 

героических примерах, исторических событиях, на народных  традициях, по 

которым веками жила могучая Россия. Дать детям знания о богатствах России, 

воспитывать стремление сохранять и беречь их. Воспитывать чувство гордости 

за свою страну. Прослеживать связь между прошлым и днем настоящим. 

Направления в работе: 

- дать понятие Родина - Отчизна; 

- познакомить с символикой Российского государства (флаг, герб, 

государственный гимн, карта страны, глобус); 

- рассказать детям о людях, прославивших свою Родину; 

- рассказать детям, что Россия  - страна большая, богатая, многонациональная. 

- познакомить с достопримечательностями и памятными местами города 

Москва - столицей России; 

  Формы и методы в работе:  рассказы, беседы с детьми  о городе – герое 

Москва; использование детских художественных произведений, диафильмов, 

видео-слайдов, репродукций картин, иллюстраций (их рассматривание и 

обсуждение);разучивание с детьми песен, стихотворений, пословиц, поговорок, 

чтение сказок, прослушивание музыкальных произведений; 

   Воспитание гражданственности и патриотизма у дошкольников 

рассматриваем в контексте с общим развитием ребенка. Прежде всего, это 

социальное развитие, накопление социального опыта жизни в своем Отечестве, 

усвоение норм и правил поведения, взаимоотношений между людьми.  

         Единство содержательной основы программы обеспечивает тесную 

взаимосвязь и взаимообусловленность разделов, определяет ее целостность, 

комплексно решает задачи патриотического воспитания. 

 

Взаимодействие с родителями 
 

Семья является той сферой жизнедеятельности ребенка, в которой 

происходит его первичная социализация, закладываются основные свойства 
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личности. В современном обществе семья представляет собой социальный 

институт, призванный обеспечить защищенность личности ребенка, сохранить 

его духовные ценности.  

Только тесная работа с родителями может обеспечить реализацию основных 

целей и задач программы. 

Направления деятельности по организации работы с родителями:  

- создание предметно-развивающей среды по нравственно-патриотическому 

воспитанию; 

- привлечение родителей к участию в проведении экскурсии, целевых 

прогулок; 

- создание клуба, гостиной  для родителей; 

- помощь в создании мини-музея «Город, в котором я живу»; 

- участие в подготовке и проведении развлечений, досугов, праздников; 

- обмен опытом семейного воспитания; 

- участие в семейных конкурсах, выставках; 

- сбор фото и видеоматериалов  по разделам: «Я – моя семья», «Я – мой 

город», «Я – моя Родина». Особенно важен сбор материалов и фотографий 

родных – участников ВОВ и тружеников тыла для «Книги памяти» в рамках 

проекта «Бессмертный полк».  

 Таким образом, задачи патриотического воспитания могут быть успешно 

решены только при соблюдении основополагающего принципа единства 

общественного и семейного воспитания, основанного на доверии, 

сотрудничестве между педагогами, родителями. 
 

Этапы реализации 
 

I этап –подготовительный (2021г.) 

 

Цель:           

 Обновление, модернизация содержания воспитательно-образовательного 

процесса ( в соответствии с ФГОС ДО); 

 Оптимизация воспитательно-образовательного процесса за счет 

углубления, расширения содержания регламентированных и 

нерегламентарированных  видов деятельности; 

 Обновление перспективно-календарного планирования с учетом 

интеграции обновленной основной образовательной  программы 

дошкольного образования с программой развития «Растим патриотов»; 

 Обновление педагогического мониторинга; 

 Совершенствование среды мини-музея; 

II этап – экспериментально-корректировочный (2022-2023г.) 
 

Цель: 

 Развитие познавательного интереса современного дошкольника, 

знакомство детей с различными сферами культуры; 

 Формирование основ нравственности и  патриотизма у детей 

дошкольного возраста на отечественных традициях с учетом 

современного опыта; 
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 Совершенствование специальной обогащенной среды, способствующей 

становлению субъектной позиции ребенка в образовательной среде; 

 Формирование основ социально-нравственных компонентов личности 

ребенка-гражданина  («Моя семья», «Мой город», «Моя страна»); 

 Курсовая переподготовка педагогов по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию; 

 Создание новых механизмов ресурсного обеспечения программы 

(платные услуги); 

 Совершенствование среды мини-музея; 

 Реализация проектов: «Маленький город в суровом краю», «Вместе целая 

страна». 

 

III этап – внедренческий ( 2023-2024 г.) 
 

Цель: 

 Разработка методических рекомендаций по совершенствованию  

духовно-нравственного и патриотического воспитания; 

 Разработка методических рекомендаций по организации предметно-

развивающей среды, продуктивной деятельности детей, целевых 

прогулок, экскурсий, игр. 

  Обобщение передового педагогического опыта по духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию. 

 

Мониторинг 

 

При определении приоритетного направления, дальнейшей стратегии 

развития ДОУ,  нами были организованы встречи с родителями воспитанников, 

в форме групповых родительских собраний, проведено анкетирование, сделан 

анализ социального положения родителей. В анкетировании участвовало 225 

родителей. 

89% родителей считают задачу патриотического воспитания очень важной, 

понимают, что именно с дошкольного возраста необходимо решать эту 

проблему, прививая любовь к семье, близким, родному городу, Родине. 

На вопрос: «Какой смысл Вы вкладываете в понятие патриотизм?»  

87% родителей правильно раскрывают смысл данного понятия, считая, что это: 

- любовь к Родине; 

- гордость за свою страну, свой город;   

- честь, мужество; 

- знание своей культуры, языка; 

- готовность стать на защиту Родины; 

- знание символики родного государства; 

- любовь к своему народу; 

- осознание себя, как части государства. 

На вопрос: «Нужно ли организовывать специальную работу по 

патриотическому воспитанию детей?»  

90% дали положительный ответ. 

На вопрос: «С какого возраста необходимо воспитывать патриотизм?»  
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90% считают, что с самого раннего. 

На вопрос: «Существуют ли у Вас семейные традиции, которые передаются из 

поколения в поколение?»  

45% дали отрицательный ответ. 

Основной итог проделанной работы с родителями - они считают задачу 

патриотического воспитания, очень важной, понимают, что именно с 

дошкольного возраста необходимо решать эту проблему, прививая любовь к 

семье, близким, родному городу, Родине. 

Таким образом, считаем, необходимым расширить, углубить работу по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. 

Усовершенствовали критериальную базу педагогической диагностики. 

Для оценки нравственно-патриотического воспитания в старшем дошкольном 

возрасте – выделили следующие критерии: 

 Критерии личностного развития 

Показатели: 

- доброта; 

- трудолюбие; 

- сопереживание; 

- произвольность. 

 Критерии интеллектуального развития 

Показатели: 

- осведомленность (знание о себе, своей семье, труде взрослых  родного города, 

о символике города, государства, семейных общественных традициях, 

государственных праздниках);                                                                

- знание нравственных норм (нравственное сознание, знание, что хорошо, что 

плохо) 

 Критерии социального развития. 

Показатели: 

 - уважение к людям других национальностей. 

                  

           Для выявления уровня знаний, умений нравственно-патриотического 

воспитания старших дошкольников, с учетом интеграции с программой 

развития «Растим патриотов», предполагаем корректировку критериев 

(творчество, обогащенная речь, произвольность, коммуникативные навыки), 

введение новых критериев (осведомленность), разработку 5-ти уровневой 

шкалы (высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий). 
 

Технологии отслеживания программы развития 
 

Критерии / 

показатели 

Процедура  Метод 

исследования  

Время 

отслеживания 

Ответственные 

Критерии 

личностного 

развития. 

 

 

Нравственные 

 

 

 

 

 

Занятия, 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Воспитатели  
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нормы поведения 

(доброта, 

трудолюбие) 

 

 

 

 

 

 

 

Сочувствие, 

сопереживание, 

соучастие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произвольность 

сюжетно-

ролевая игра, 

тестирование. 

Методика 

Р.Р.Калининой 

«Сделаем 

вместе» 

 

 

 

Занятия, 

сюжетно-

ролевая игра, 

самостоятельная 

деятельность. 

План 

наблюдения: 

«Изучение 

проявлений у 

детей 

сочувствия к 

другому 

человеку». 

 

 

Занятия, 

развивающие 

игры.  

План 

наблюдения: 

«Развитие 

произвольности 

поведения»  

диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

Критерии 

интеллектуально

го развития. 

 

Осведомленность 

 

 

 

 

Экскурсии, 

занятия, 

сюжетно-

ролевые игры, 

беседы. 

Итоговые 

беседы, субтест 

Р.Кеттелл 

 

 

 

 

Психологическа

я и 

педагогическая 

диагностика 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты  

Критерии 

социального 

развития. 

 

Уважение к людям 

 

 

 

 

Беседы, занятия, 

 

 

 

 

Педагогическая 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Педагоги-



 31 

разных 

национальностей 

развлечения, 

праздники. 

План – 

наблюдения. 

Проективная 

методика 

Люшера 

«Рисунок 

несуществующег

о животного» 

(подг.гр.) 

Методика «Тест 

руки» Э.Вагнер 

(ст.гр.) 

диагностика психологи, 

воспитатели 

Критерии детско-

родительских 

взаимоотношений 

Взаимопонимание, 

сотрудничество 

Проективный 

тест «Моя 

семья», 

рисование 

Психологическа

я диагностика 

Май Педагоги-

психологи 

 

 

Процедура отслеживания уровня развития детей 

Педагогическая диагностика определения уровня знаний и умений 

нравственно-патриотического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста проводится 1 раз в год  во время занятий, экскурсий, целевых 

прогулок, бесед. Диагностическое обследование проводится методами: 

- план наблюдения; 

- опрос; 

- итоговая беседа; 

- проектированный тест «Моя семья»; 

- опрос «Семья глазами ребенка»; 

- субтест Р.Кеттелл; 

- методика Р.Р. Калининой «Сделаем вместе»; 

- Проективная методика Люшера «Рисунок несуществующего животного); 

- Методика «Тест руки» Э.Вагнер 

 Определение уровня усвоения детьми программы будет осуществляться 

воспитателями старших и подготовительных групп через педагогическую 

диагностику по образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное» («Социальный мир»); 

 «Познавательное развитие» («Природный мир»); 

 «Речевое развитие» («Художественная литература»); 

 «Художественно - эстетическое развитие» («Художественная 

деятельность», «Музыкальное воспитание»); 

 «Физическое развитие» («Физическое воспитание») 

Отслеживание результатов будет проводиться воспитателями совместно с 

педагогом-психологом, старшим воспитателем, заместителями заведующего. 

 

Опросник  «Семья глазами ребенка» 
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Цель: анализ и оценка взаимоотношений в семье.  

Воспитатель задает вопросы ребенку и заполняет в форме интервью. 

1. С кем ты живешь? 

2. Тебе нравится проводить время дома? Хочешь побыстрее пойти вечером 

домой? 

3. Твои родители часто разговаривают с тобой? 

4. Как они разговаривают: ласково или ругаются? 

5. Тебе спокойно дома? Не страшно? 

6. Кто чаще всего играет с тобой? Гуляет? Читает книжки? 

7. Если ты что-то сломал, мама поможет тебе починить или будет ругаться? 

А папа? 

8. Если ты захотел новую игрушку, шоколадку  или киндер-сюрприз, 

родители их сразу купят? 

9. Если тебя кто-нибудь обидел или ты просто расстроился, ты сразу 

пойдешь и все расскажешь маме? Папе? Никому не расскажешь? 

10. Что ты больше всего любишь делать в субботу и воскресенье? 

11. Часто ли вы вместе куда-нибудь идете или играете в выходные дни? 

12. Какой последний подарок тебе сделали родители? 

13. Если тебе пора спать, а ты хочешь еще поиграть, родители разрешают 

тебе или ругаются? 

14. Когда ты вечером ложился спать, мама или папа целует тебя и желают 

спокойной ночи? 

При проведении беседы-интервью необходимо учитывать реальную 

ситуацию в семье ребенка. Не следует, зная о том, что ребенок живет только с 

мамой, травмировать его вопросами об отце. Такие вопросы необходимо 

трансформировать в приемлемую для данного ребенка форму. Обратите 

внимание на то, как ребенок ответит на вопрос, с кем он живет. Кого поставит 

на первое место, кого вообще не упомянет? Он может включить в состав семьи 

и того, кто в семье не живет. Это говорит о потребности в общении с этим 

близким взрослым, о недостатке внимания и любви со стороны других 

родственников. Если ребенок с удовольствием рассказывает о своих играх с 

отцом, которой не живет в семье, не препятствуйте, дайте ребенку возможность 

выговориться. В этом случае необходимо отдавать себе отчет, где кончается 

реальность и начинается вымысел.  

Получив ответы на вопросы, воспитатель может только в общих чертах 

определить, 

какой стиль воспитания присущ данной семье. Ведь анкета дает лишь 

ориентировочное представление о стилях воспитания и тактиках контроля за 

поведением ребенка в семье. 

 

Проективный тест «Моя семья» 

Цель:  
исследование межличностных отношений ребенка с родителями. 

 С этой  целью можно использовать проективный тест «Рисунок семьи» 

1 Материал 0: для работы необходимо использовать лист белой бумаги 

15х29 см, ручку, карандаш, ластик. 
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1 Инструкция 1 к тексту «Рисунок семьи» 0: «Нарисуй свою семью». При 

этом не рекомендуется объяснять, что означает слово «семья», а если 

возникают вопросы «что нарисовать?», следует лишь еще раз повторить 

инструкцию. При индивидуальном обследовании время выполнения задания 

обычно длится около 30 минут. При групповом выполнении теста время чаще 

ограничивают в пределах 15-30 минут. 

1 Инструкция 3 0. «Нарисуй свою семью, как ты ее себе представляешь». 

При индивидуальном тестировании  следует отмечать  в протоколе: 

А) последовательность рисования деталей; 

Б) паузы более 15 секунд; 

В) стирание деталей; 

Г) спонтанные комментарии ребенка; 

Д) эмоциональные реакции и их связь с изображаемым содержанием. 

 После выполнения задания следует стремиться получить максимум 

дополнительной информации (вербальным путем). Обычно задаются 

следующие вопросы: 

1. Скажи, кто тут нарисован? 

2. Где они находятся? 

3. Что они делают? Кто это придумал? 

4. Им весело или скучно? Почему? 

5. Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему? 

6. Кто из них самый несчастный? Почему? 

Последние два вопроса провоцируют ребенка на открытое обсуждение 

чувств, что не каждый ребенок склонен делать. Поэтому, если он не отвечает на 

них или отвечает формально, не следует настаивать на экспериментальном 

(явном) ответе. 

1 Интерпретация теста «Рисунок семьи» . 

На основании особенностей изображения можно определить 

изобразительные способности: 

1. Степень развития изобразительной культуры, стадию изобразительной 

деятельности, на которой находится ребенок. Примитивность изображения 

или четкость и выразительность образов, изящество линий, эмоциональная 

выразительность – те характерные черты, на основе которых можно различить 

рисунки. 

2. Эмоциональное состояние ребенка во время рисования. Наличие сильной 

штриховки, маленькие размеры часто свидетельствуют о неблагоприятном 

физическом состоянии ребенка, степени напряженности, скованности и т.п., 

тогда как большие размеры, применение ярких цветных оттенков часто 

говорят об обратном: хорошем расположении духа, раскованности, отсутствии 

напряженности и утомления. 

3.Особенности внутрисемейных отношений: отношение к семье, место ребенка 

в семье. Эмоциональное самочувствие ребенка в семье можно определить по 

степени выраженности положительных эмоций у членов семьи, степени их 

близости (стоят рядом, взявшись за руки, делают что-то вместе или хаотично 

изображены на плоскости листа, далеко отстоят друг от друга, сильно 

выражены отрицательные эмоции и т.д.). 
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План наблюдения 

 «Изучение коммуникативных умений». 

1.Умеют ли дети договориться, приходить к общему решению, как они это 

делают, какие средства используют: уговаривают, убеждают, заставляют и т.д. 

2.Как осуществляет взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: 

замечают ли друг друга отступления от первоначального замысла, как на них 

реагируют. 

3.Как относятся к результату деятельности, своему и партнера. 

4.Осуществляют ли взаимопомощь по ходу деятельности. 

5.Умеют ли рационально использовать средства деятельности (делиться 

например: карандашами, игрушками и т.д.). 

Выводы о сформированности коммуникативных умений у детей: 

Да – высокий уровень 

При помощи взрослого – средний уровень 

Нет – низкий уровень 

 

План наблюдения  

«Развитие произвольности поведения». 

 

1. Проявляет волевые усилия в ситуациях выбора  между («можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен»). 

2. Умеет довести начатое дело до конца: соорудить конструкцию. убрать 

игрушки, заполнить стихотворение, слова песни, правила игры и т.д. 

3. Выполняет просьбы, поручения взрослого. 

4. Соблюдает правила культурного поведения в быту. 

5. Выполняет правила безопасного поведения в помещениях детского сада и 

на участке. 

Выводы о сформированности произвольного поведения:  

1) Выполняет все пункты – высокий уровень; 

2) При напоминании взрослого – средний уровень; 

3) Не выполняет – низкий уровень. 

 

 

План наблюдения  

«Изучение  проявлений сочувствия к другому человеку». 

1. Как ребенок относится к сверстникам (равнодушно, ровно, отрицательно) 

отдает ли кому-то предпочтение и почему. 

2. Оказывает ли другому помощь и по какой причине (по собственному 

желанию, по просьбе сверстника, по предложению взрослого); как он это 

делает (охотно, помощь действенная; неохотно, формально). 

3. Проявляет ли чувство долга по отношению к сверстникам, младшим 

детям, животным, взрослым. 

4. Замечает ли эмоциональное состояние другого. 

5. Как реагирует на успех и неудачи других (равнодушен, реагирует 

адекватно, реагирует неадекватно – завидует успеху другого, радуется его 

неудаче). 
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Обработка данных. При обработке результатов сопоставляют, делают 

вывод о сформированности социальных эмоций – эмпатии и их влияний 

на поведение детей. 

 

Методика оценки общей осведомленности 

 Назначение методики: методика предназначена для оценки общей 

осведомленности, начиная относительно с простых сведений и знаний о мире 

(субтест Р. Кеттелл). 

 Процедура исследования: ребенку предлагается ответить на вопросы 

экспериментатора. Интервью не должно выглядеть опросом, поэтому к его 

организации предъявляются повышенные требования. Человек, проводящий 

интервью, должен знать вопросы наизусть, уметь быстро и правильно 

оценивать ответы, предоставлять ребенку возможность свободно 

высказываться. При необходимости следует уточнять ответы. 

 Материал:  
Назови все, что знаешь: 

- имена, 

- мои родители, 

- родственники, 

- профессии жителей города, 

- профессии близких людей, 

- традиции семьи, 

- город (история, профессия), 

- коренные жители, 

- знаменитые люди, 

- государственная символика, 

- столица Родины, город-герой «Москва». 

Обработка результатов: в регистрационный лист заносятся условные 

баллы в соответствии с таблицей обработки результатов субтеста. При 

подведении итогов выполнения теста производится подсчет набранных 

испытуемым баллов. 

 

Методика оценки уровня развития нравственных чувств и 

нравственного поведения дошкольника (Р.Р. Калинина  «Сделаем 

вместе»).  

 

 Цель: оценка уровня нравственной направленности личности 

ребенка, проявляющейся во взаимодействии со сверстниками. 

 Проведение методики: 

 Для проведения методики, ориентированной на изучение 

нравственной направленности личности ребенка, необходимы мозаика и 

картинки с изображением предмета, состоящего из небольшого количества 

мозаичных фигур. 

 В исследовании участвуют два ребенка одного возраста. При 

подборе пары необходимо учитывать, что дети скорее придерживаются 

нравственных норм при общении с теми, к кому они относятся с симпатией. 

Поэтому в пару не рекомендуется брать двух друзей. Лучше если это будут 
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дети малознакомые друг с другом, не поддерживающие постоянных 

отношений между собой. 

 Инструкция: 

 «Дети, сейчас мы с вами поиграем в мозаику. Из нее можно 

составлять разные узоры. Давайте, мы по этой картинке сложим узор. 

Попробуйте!» 

 Детям предлагается картинка-образец. Они осваивают игру. После 

того, как взрослый видит, что дети достаточно уверенно манипулируют 

фигурками, предлагает им следующую картинку: «А теперь я каждому дам 

фигурки, и вы вместе составьте вот этот рисунок». 

 Акцент делается на слове «вместе». Детям дается ровно столько 

фигурок, сколько их необходимо для составления предъявленной картинки; 

фигурки делятся между детьми поровну. 

 Для проведения исследования обычно достаточно двух-трех 

картинок (не считая тренировочной картинки-образца). При явном 

доминировании одного из детей взрослый дает ему значительно меньше 

фигурок, чем его партнеру. В среднем процедура исследования занимает 15-

20 минут. Задача взрослого – лишь фиксировать поведение детей. 

 Обработка результатов: 

 При анализе протоколов выделяют признаки, которые объединяют в 4 

комплексных параметра (симптомокомплекса): 

1. Отрицательная нравственная направленность личности: 

а)  забирает (берет) фигурки партнера (от 0 до 2 баллов, в зависимости от 

степени выраженности данного признака); 

б)  на забирание у себя фигурок реагирует негативно, - например, отталкивает 

руку, удерживает или прикрывает фигурки (реплики типа: «Не дам!», «Мое!») 

(от 0 до 2 баллов); 

в) пытается регулировать поведение партнера, оценивает его действия 

(реплики типа: «Делай давай!», «Ты что, совсем?») (0-2 балла); 

г)   использует в речи личные местоимения типа «я», «мне» (0-1 балл); 

д)  не понимает слова «вместе», стремясь выполнить задание, используя только 

свои фигурки (0-2 балла); 

е)   работает один (0-1 балл). 

2.  Положительная нравственная направленность личности:  

а) помогает партнеру, - например, поправляет фигурки, советует (реплики: 

«Сейчас я тебе помогу», «Давай помогу») (0-2 балла); 

б)  отдает свои фигурки, передвигает их на центральную часть стола или ближе          

к партнеру, работает на стороне партнера (0-2 балла); 

 в)  использует в речи личные местоимения множественного числа «нас», «мы» 

 (0-1 балл); 

 г)  сразу понимает слово «вместе» и пытается наладить сотрудничество (0-2  

 балла); 

д)  работает вместе с партнером (0-1 балл). 

3.   Общительность, контактность ребенка: 

а) речь, обращенная к партнеру (1 балл начисляется за каждую реплику, но не 

более 5 баллов); 

б) речь, обращенная к взрослому (1 балл за каждую реплику, но не более 5  
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баллов); 

в) реагирует действием на советы партнера (0-2 балла). 

4.   Заинтересованность в предложенной деятельности: а) строит сам или 

вместе с партнером, то есть активно выполняет задание (0-2 

балла); 

б) следит за работой партнера (0-2 балла); 

в) дает советы и реплики по поводу работы (0-2 балла). 

 Баллы суммируются по каждому симптомокомплексу. 

 После проведения всех методик можно определить, на каком уровне 

нравственного развития находится ребенок. Ниже приводится описание 4 

уровней нравственного развития детей: 

 0-й уровень характеризуется отсутствием у детей знаний, отношения и 

действий нравственного содержания. 

 1-й уровень. Дети дают оценку поступкам, используя дихотомические 

понятия (хорошо-плохо, правильно-неправильно) без употребления 

нравственных норм. Проявляют эмоциональное отношение к отдельным 

нравственным понятиям и поступкам в поведении дошкольников не 

обнаруживаются агрессивные реакции при взаимодействии друг с другом. 

 2-й уровень. Дети показывают знания нравственных понятий для оценки 

поступков других. У них появляются эмоциональные реакции на поступки 

нравственного содержания и нравственные понятия, которые носят ярко 

выраженный характер. Дети демонстрируют положительную нравственную 

направленность в поведении по отношению к близким взрослым и сверстникам, 

к которым они испытывают симпатию. 

 3-й уровень. Дети способны раскрыть смысл нравственных понятий. 

Расширяется число нравственных понятий, к которым дети проявляют 

эмоциональное отношение, основывающееся на собственном опыте. 

Дошкольники реализуют нравственные нормы в ситуациях игрового и делового 

взаимодействия на основе сотрудничества по отношению к более широкому 

кругу взрослых и сверстников. 

 При отнесении ребенка к тому или иному уровню нравственного развития 

необходимо помнить, что все три компонента нравственности (когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий) развиваются относительно самостоятельно и 

независимо друг от друга, что обусловлено различиями в воспитании детей, а 

также личностными особенностями окружающих людей (родителей, педагогов 

и т.д.) 

 Поэтому, на наш взгляд, будет полезным знакомство с возрастными 

особенностями нравственного развития дошкольников. В каждом возрастном 

периоде имеет место как сочетание разных уровней, так и преобладание того 

или иного уровня развития основных компонентов нравственности. 
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