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1. Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности МБДОУ детский сад 

«Большекуликовский» 

 

В ходе реализации проекта была достигнута цель по созданию единой 

воспитательной, образовательной и развивающей системы с использованием 

возможностей социума ближайшего окружения ДОУ. Для достижения цели 

был отработан механизм взаимодействия с социальными институтами 

образования, культуры, Моршанского благочиния; развита готовность к 

сотрудничеству и самореализации, активная гражданская позиция у всех 

участников проекта; обеспечено психоэмоциональное благополучие и 

здоровье воспитанников; использованы навыки социального партнерства для 

личностно-гармоничного развития у детей; сформирована способность 

свободно ориентироваться в доступном окружении. 

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения с социальными партнерами привело к 

положительному результату и были созданы условия:  

 для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и 

природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, 

знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия 

территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, поездки, походы);  

 формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями 

разных профессий;  

 воспитания уважения к труду взрослых;  

 привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ДОУ.  

Полученный результат: 

1. Создана система взаимодействия ДОУ с учреждениями социума, которые 

были определены на начальном этапе нашей работы:  

1. Моршанское  благочиние Мичуринской и Моршанской Епархии. 

2. МБОУ Большекуликовская СОШ. 

3. МБУК РЦКДД филиал поселка Центральный. 

4.  МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Моршанского 

района» филиал поселка Центральный. 

5. ТОГБУЗ «Моршанская центральная районная больница». 

6. Куликовский сельский совет. 

7.  Ракшинское лесничество. 



2.Сотрудничество с большинством социальных партнеров построено на 

договорной основе с составлением плана совместных мероприятий на 

каждый учебный год , разработаны программы сотрудничества с 

определением сроков и целей. Взаимодействие с остальными партнерами 

проходили как в ситуативных акциях, так и специально планируемых в 

рамках социального партнерства. 

3. Повышен уровень социальной компетенции  участников проекта через 

активизацию сотрудничества МБДОУ и социума. 

4. Повышен общекультурный уровень, сформированы позитивная 

самооценка, коммуникативные и творческие навыки, личностные качества 

детей, родителей, педагогов.  

5. Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, основанных на творческом взаимодействии с 

социальными институтами.  

6. Использован социокультурный потенциал социума в создании единой 

воспитательной, образовательной и развивающей системы.  

 

2. Управление инновационной деятельностью. 

Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность МБДОУ д/с 

«Большекуликовский» в реализации инновационного проекта: 

 Приказ №50/1 от 17.06.2014г «Об организации проектной деятельности 

в МБДОУ д/с «Большекуликовский»»; 

 Приказ отдела образования администрации Моршанского района от 

14.10.2014г №301 «Об открытии базовых площадок в 2014-2015 

учебном году»; 

 Приказ № 78 от 15.10.2014г «Об открытии районной базовой площадке 

на базе МБДОУ детский сад «Большекуликовский»»; 

 Проект «Социокультурное развитие детей дошкольного возраста 

посредством взаимодействия с социумом»(протокол №1 от 28.08.2014г, 

приказ №64/1 от 01.09.2014г); 

 Проект «Духовно – нравственное воспитание старших дошкольников 

через познание основ православной культуры»(протокол № 1 от 

28.08.2014г, изменения от 30.08.2016г приказ №65/1); 

 Проект «Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста посредством участия воспитанников ДОУ в концертных 

программах ДК пос. Центральный» (протокол № 1 от 28.08.2014г, 

изменения от 30.08.2016г приказ №65/1); 

 Комплексно-целевая программа обеспечения преемственности между 

дошкольным и начальным образованием (протокол №1 от 28.08.2014г, 

приказ №64/1 от 01.09.2014г); 



 Комплексно-целевая программа взаимодействия специалистов МБДОУ 

детский сад «Большекуликовский» и МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека Моршанского района филиала поселка 

Центральный» (протокол №1 от 28.08.2014г, приказ №64/1 от 

01.09.2014г); 

 Согласие родителей на реализацию инновационного проекта по данной 

теме; 

  Анкетирование родителей; 

 Договора с выбранными социальными партнерами; 

 Ежегодные утвержденные и согласованные планы совместных 

мероприятий с социальными партнерами. 

 

    Система внутреннего повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности была реализована в ходе выступлений на 

педагогических советах ДОУ, на районных, областных семинарах, показа 

мастер-классов, участии в конкурсах, самообразование по данной теме, через 

приглашение в МБДОУ служителей Моршанского благочиния, а так же через 

прохождение курсов повышения квалификации. 

 

 Ежегодно на конец учебного года проводился промежуточный отчетный 

этап для получения промежуточных итогов реализации проекта на основании 

мониторинга эффективности инновационной деятельности и анкетирования 

родителей, для дальнейшей корректировки работы.  

 

3. Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационной проекта 

 Опыт работы по социокультурному развитию детей посредством 

взаимодействия с социумом представлен на сайте МБДОУ детского сада 

«Большекуликовский»http://dbkulmr.68edu.ru/     

 

Творческая группа приняла участие с данным проектом во Всероссийском 

педагогическом фестивале в номинации «Педагогические идеи и технологии: 

дошкольное образование». Работа прошла экспертную оценку и получила 

положительное заключение. Материалы опубликованы в печатном и 

электронном виде на федеральном уровне и могут свободно использоваться 

для обучения детей и проведения мероприятий в учреждениях образования 

(www.educontest.net). А так же стали победители муниципального этапа 

конкурса «Вифлеемская звезда» в номинации «Лучшая  дошкольная 

образовательная организация по формированию системы духовно-

нравственного воспитания». 

 С целью распространения опыта работы выступали: 

 на областном семинаре с  дошкольными  образовательными  

организациями  «Социальное  партнерство  как  ресурс  формирования  

гармоничной  личности  дошкольника» (докладчик); 

http://dbkulmr.68edu.ru/
http://www.educontest.net/


 на районном августовском педагогическом совещании 

«Муниципальная система образования в условиях реализации 

государственной образовательной политики» (докладчик); 

 на конференции  «Православная педагогика и педагогика Православия» 

в рамках регионального этапа XXV Международных Рождественских 

образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия для Мичуринской 

епархии»,  дискуссионная площадка «Многообразие форм и методов 

духовно-нравственного воспитания в условиях дошкольной 

образовательной организации» (докладчик); 

 на районном семинаре– конференции «Тематические проекты как 

форма организации образовательной деятельности в детском саду» 

(докладчик); 

 на конференции "Диалоги с историей: православные мотивы и 

осмысление исторического прошлого и культурного наследия 

села"(докладчик). 

 

4.Программно-методическое обеспечение: 

  

В ходе реализации инновационного проекта были разработаны и 

апробированы : 

 Проект «Духовно – нравственное воспитание старших дошкольников 

через познание основ православной культуры»; 

 Проект «Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста посредством участия воспитанников ДОУ в концертных 

программах ДК пос. Центральный» ; 

 Комплексно-целевая программа обеспечения преемственности между 

дошкольным и начальным образованием ; 

 Комплексно-целевая программа взаимодействия специалистов МБДОУ 

детский сад «Большекуликовский» и МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека Моршанского района филиала поселка 

Центральный» ; 

 Согласие родителей на реализацию инновационного проекта по данной 

теме; 

  Анкеты, подборка консультаций и тематических бесед для родителей; 

 Конспекты мероприятий; 

 Подборка художественной литературы, бесед для воспитанников; 

 Сценарии для театрализованных постановок;  

 Картотека игр; 

 Измерительный инструментарий для мониторинга эффективности 

деятельности; 

 Планы совместных мероприятий с социальными партнерами. 

 



Для реализации работы по инновационной деятельности 

использовались следующие методы: наглядно-действенный, словесно-

образный, практический.  

Формы работы с детьми: 

 чтение народных и авторских сказок,   литературных 

произведений; 

 цикл  бесед, целью которых является воспитание нравственных, 

патриотических, культурных ценностей и познание самого себя в 

мире людей; 

 знакомство с основными национальными праздниками; 

 тематические выставки детского творчества; 

 экскурсии в учреждения образования, культуры и церкви с целью 

ознакомления с особенностями архитектуры, внутренним 

устройством,  с правилами поведения в общественных местах; 

 экскурсии на природу; 

 изготовление Лэпбука; 

 постановки театрализованных сказок; 

 подготовка музыкальных номеров для участия в концертной 

деятельности; 

 нетрадиционные формы занятий (КВН, викторина, праздники и 

т.д.)  . 

Новой формой работы с воспитанниками из перечисленных выше 

являются: 

 Постановка театрализованных представлений по самостоятельно 

разработанным сценариям.  

 Лэпбук - Это отличный способ закрепить определенную тему с 

детьми, осмыслить содержание книги, провести 

исследовательскую работу, в процессе которой ребенок 

участвует в поиске, анализе и сортировке информации. 

 

 

5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационного проекта. 

Основными проблемами, с которыми столкнулись педагоги, участвующие в 

инновационной деятельности, были только на первом этапе реализации 

проекта и связаны:    

  с наличием в проекте блока взаимодействие с Моршанским 

благочинием   Мичуринской и Моршанской Епархии; 

 отсутствия у сотрудников МБУК РЦКДД филиала ДК 

пос.Центральный опыта работы с детьми дошкольного возраста; 

 совместное сотрудничество с некоторыми организациями 

осуществлялось эпизодически; 

 выполнение планов совместных мероприятий не в полном объеме. 

        Первая проблема возникла в связи с тем, что работа в этом направлении 

в детских садах  с 2014г только начиналась и велась в единичных случаях, 



что обусловило нехватку методического материала по данной тематике, а так 

же неподготовленность педагогических кадров. С другой стороны, 

значимость работы по духовно-нравственному воспитанию детей 

недооценивалась родителями и недопонималась роль знакомства 

дошкольников с основами православной культурой через взаимодействие с 

Моршанским благочинием. Для решения этой проблемы была проведена 

большая просветительская работа с родителями, в течение учебного года 

родителей активно вовлекали в мероприятия, приглашали на просмотр 

открытых занятий. Только через год после запуска реализации проекта, 

увидев конкретный положительный результат у детей, родители были 

полностью удовлетворены проделанной работой  и единогласны за её 

продолжение. Для повышения квалификации педагогов в МБДОУ регулярно 

проводились консультации с настоятелем прихода Св.Никольского храма 

г.Моршанска протоиереем Сергием  Медведевым. Для разработки программ, 

конспектов занятий, открытых мероприятий, консультаций и бесед с 

родителями использовалась литература из библиотеки храма. Регулярную 

помощь в методической работе нам оказывал МКУ Моршанского района 

«Районный информационно-методический центр». 

      Для решения проблемы связанной с МБУК РЦКДД филиала ДК 

пос.Центральный для сотрудников  был запланирован цикл консультаций и 

бесед по работе с детьми дошкольного возраста, а так же просмотр 

музыкальных занятий. Результатом данной работы стал отбор номеров для 

участия в концертной деятельности ДК пос.Центральный. 

     Для того, что бы работа с социальными партнерами осуществлялась на 

постоянной основе и запланированные совместные мероприятия 

проводились в полном объеме, а так же во избежание перегрузки 

воспитанников, были внесены изменения в планирование совместных 

мероприятий с учетом их интеграции. 

    Проект социокультурного развития детей дошкольного возраста 

посредством взаимодействия с социумом состоит из блоков, каждый из 

которых имел свои цели и решал конкретные задачи. 

Блок I Взаимодействие с Моршанским  благочинием Мичуринской и 

Моршанской Епархии. 

Работа в этом блоке была реализована через проект «Духовно – 

нравственное воспитание старших дошкольников через познание основ 

православной культуры». Социальный партнер: Моршанское благочиние 

Мичуринской и Моршанской Епархии. Цель проекта: воспитание у 

дошкольников высоких духовно-нравственных качеств, любви к Родине и 

семье, уважительного отношения к труду, культурному наследию  родного  

края, истории России. 



Блок II Взаимодействие со школой 

Работа в этом блоке была реализована через Комплексно-целевую 

программу обеспечения преемственности между дошкольным и 

начальным образованием. 

Социальный партнер – МБОУ Большекуликовская СОШ 

Цель блока: Создание преемственности в организации образовательной 

системы ДОУ со школой. Выработка общих подходов к оценке готовности 

ребенка к школе с позиции самоценности дошкольного возраста.  

 

Блок III. Взаимодействие с учреждениями культуры.  

Работа в этом блоке была реализована через проект «Воспитание 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста посредством участия 

воспитанников ДОУ в концертных программах ДК пос. 

Центральный»,комплексно-целевую программу взаимодействия 

специалистов МБДОУ детский сад «Большекуликовский»и МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Моршанского района филиал 

поселка Центральный». Социальные партнеры –МБУК РЦКДД филиал 

поселка Центральный, МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Моршанского района» филиал поселка Центральный 

Цель блока: Формирование целостной социокультурной системы 

взаимодействия ДОУ с учреждениями культуры  

Блок IV Взаимодействие с медицинским учреждением  

Соглашение о взаимодействии между медицинской организацией и 

образовательной организацией, обслуживаемой медицинским работником 

врачебного участка, фельдшерско-акушерского пункта.  

Социальный партнер –ТОГБУЗ «Моршанская центральная районная 

больница» 

Цель блока: Создание единого образовательно-оздоровительного 

пространства ДОУ с медицинским учреждением микрорайона.  

Блок V Взаимодействие с организациями, расположенных как на 

территории Куликовского сельского совета, так и за её пределами.  

 

Социальные партнеры –Куликовский сельский совет, государственный 

инспектор по охране леса Шитиков В.П., Ракшинское лесничество. 

 

Цель блока: установление связей с внешней общественностью, достижение 



доброжелательного отношения общественности к образовательному 

учреждению и его услугам. 

 

Задачи блока:  

 расширение кругозора дошкольников (освоения предметного и 

природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, 

знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия 

территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, поездки, походы);  

 формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями 

разных профессий;  

 воспитания уважения к труду взрослых;  

 привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ДОУ.  

Выводы: Социальное партнерство позволило не только сформировать 

внешнюю среду для деятельности детского сада, создавать определенный 

имидж учреждения, но и нарастить и развить внутренний потенциал 

педагогов, детей и родителей. 

 

6. Мониторинг процесса результатов инновационной деятельности. 

 

Критерии оценки Субъекты оценки 
Периодичность 

оценки 
Методы оценки 

1.Создание правовой базы 

сотрудничества заведующий 
Раз в год – 

итоговый 
Заключение договоров, 

анализ планов. 

2. Организационно- педагогические 

условия успешной работы  
Творческая группа, 

самооценка 
Текущий – раз в 

полугодие 
Анализ среды, 

наблюдение. 

3. Создание структуры взаимодействия 

учреждений социума  

заведующий, 

творческая группа, 

самооценка 

Текущий – раз в 

полгода 
Анализ планов, 

наблюдение, опросы 

4. Освоение новых форм социального 

партнерства 
Творческая группа, 

самооценка 

Текущий – раз в 

полугодие  

Итоговый – раз в 

год 

Самодиагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

5. Адекватная ориентировка детей, 

родителей, педагогов в 

социокультурном пространстве 

микрорайона 

Творческая группа 

Текущий – раз в 

полугодие  

 

Итоговый – раз в 

год 

Анализ планов, опросы, 

наблюдения, беседы 



6. Рост психоэмоционального 

благополучия участников 

образовательного пространства 
Участники проекта 

Текущий – раз в 

полугодие  

 

Итоговый – раз в 

год 

Тестирование, 

мониторинг, 

наблюдения, беседы 

7. Рост профессиональной компетенции 

педагогов 
Педагоги проекта 

Текущий раз в 

пол года 

Анализ планов, 

наблюдение, отчеты по 

самообразованию 

8. Участие родителей в 

образовательном процессе 
Родители  

Текущий – раз в 

полугодие 

Анкетирование, беседы, 

наблюдение, анализ 

планов 

9. Обеспечение личностного развития 

участников образовательного процесса 

на принципах индивидуализации и 

дифференциации  

Участники проекта 
Текущий – раз в 

год 
Наблюдения, беседы, 

мониторинг 

  

7. Вывод об эффективности инновационной деятельности. 

      

        Реализованный проект по данной теме показал эффективность 

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с социумом, 

помог выйти за пределы территориальной ограниченности своего 

учреждения и стать «открытой системой», которая позволила успешно 

решать проблемы, связанные с воспитанием, образованием, социализацией 

детей дошкольного возраста. 

           Перспективы дальнейшей работы в этом направлении  определены 

через расширение количества социальных партнеров, разработку новых 

подходов к сотрудничеству и новых форм взаимодействия, распространение 

опыта работы среди педагогов дошкольного образования, пропаганду работы 

через публикацию в СМИ, сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 Приложение: 

Табличные данные к информационно-аналитической справке о 

результативности инновационной деятельности  
 

Результаты анкетирования родителей 

Удовлетворенность родителей проектом  

«Социокультурное развитие детей дошкольного возраста посредством 

взаимодействия с социумом» 

 

   

 

 

 

 

      

     

                                                

 



Сводная диагностическая карта по всем образовательным областям 

в подготовительной группе 

Воспитатель: Горбунова Юлия Александровна                                                                              

Учебный год: __2016-2017    

 

 

сф – знания и навыки  сформированы 

всф – знания и навыки в стадии формирования 

нсф – знания и навыки не сформированы 

 

Анализируя сводную диагностическую таблицу по готовности к обучению 

детей в школе, получены следующие результаты: сформированы знания и 

навыки у  9 воспитанников, что составляет 100%.  Хочется отметить, что в 

достижении высоких результатов, способствовало взаимодействие с 

социальными партнерами, одним из которых является МБОУ 

Большекуликовская СОШ. Это позволило создать и усовершенствовать  

условия для обеспечения: 

№ 

п/

п 

Фамилия,

имя 

ребенка 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Общий  

уровень 

усвоения 

программ

ы 

 

  Н.

г. 

К

.

г

. 

Н.

г. 

К

.

г

. 

Н.

г. 

 

К.г. 

Н.г. К.г. Н.г

. 

К.г

. 

Н.г. К.г

. 

1. Брыкова 

Катя 
вс

ф 

сф нс

ф 

всф нс

ф 

всф всф сф вс

ф 

сф нсф сф 

2. Горбунов 

Иван 
вс

ф 

сф вс

ф 

сф вс

ф 

сф нсф всф вс

ф 

сф всф сф 

3. Мещеряко

в Иван 
сф сф вс

ф 

сф вс

ф 

сф всф всф вс

ф 

сф всф сф 

4. Мохнарыл

ова Люба 
сф сф вс

ф 

сф вс

ф 

сф всф сф вс

ф 

сф всф сф 

5. Попова 

Аня 
сф сф вс

ф 

сф вс

ф 

сф всф сф вс

ф 

сф всф сф 

6. Свиридова 

Люба 
вс

ф 

сф вс

ф 

сф вс

ф 

сф всф всф вс

ф 

сф всф сф 

7. Селезнев 

Кирилл 
вс

ф 

сф нс

ф 

всф нс

ф 

всф нсф сф вс

ф 

сф нсф сф 

8. Сигурко 

Соня 
вс

ф 

сф нс

ф 

всф вс

ф 

сф нсф всф вс

ф 

сф всф сф 

9. Соколова 

Ангелина 
вс

ф 

сф нс

ф 

всф нс

ф 

сф нсф всф - - нсф сф 

Итог: 

          сф.-

0 

всф

.-6  

нсф

.-3 

 

сф.

-9 

вс

ф.  

нс

ф. 

 



 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

  формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки; 

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников 

учиться и развиваться. 

Цель мониторинга: выявить уровень творческих, музыкальных 

способностей детей разновозрастной группы от 4 до 7 лет. 

Результаты мониторинга на начало 2014 – 2015 уч. г. 

 

 

Результаты мониторинга на конец 2014 – 2015 уч. гг. 
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Результаты мониторинга на начало 2015 – 2016 уч.  гг. 

 

 

 

Результаты мониторинга на конец 2015 – 2016 уч.  гг. 

 

 

Результаты мониторинга на начало 2016 – 2017 уч.  гг. 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Сотрудничество 

Партнёрский диалог 

Отношение к себе и другим … 

Выразительное чтение 

Движение 

Пение 

Культурное поведение в … 

30% 

35% 

30% 

35% 

45% 

50% 

35% 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 

25% 

40% 

40% 

35% 

40% 

35% 

25% 

25% 

25% 

Высокий 

Средний 

Низкий 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Сотрудничество 

Партнёрский диалог 

Отношение к себе и другим … 

Выразительное чтение 

Движение 

Пение 

Культурное поведение в … 

50% 

55% 

50% 

60% 

65% 

60% 

70% 

25% 

25% 

30% 

25% 

20% 

20% 

15% 

25% 

20% 

20% 

15% 

15% 

20% 

15% 

Высокий 

Средний 

Низкий 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Сотрудничество 

Партнёрский диалог 

Отношение к себе и другим … 

Выразительное чтение 

Движение 

Пение 

Культурное поведение в … 

45% 

40% 

45% 

50% 

45% 

50% 

45% 

30% 

30% 

35% 

25% 

30% 

25% 

35% 

25% 

30% 

20% 

25% 

25% 

25% 

20% 

Высокий 

Средний 

Низкий 



Результаты мониторинга на конец 2016 – 2017 уч.  гг. 

 

 

Выводы: Анализируя результаты мониторинга за три учебных года, на 

протяжении которых реализовывался проект по культурно-патриотическому 

воспитанию детей, видна положительная динамика развития музыкальных и 

творческих способностей детей в разновозрастной группе от 4 до 7 лет. 

Видно, что на начало каждого года показатели уровня музыкальных и 

творческих способностей у детей были ниже среднего, это было связано с 

тем, что состав группы ежегодно менялся. Но в целом, результаты 

мониторинга показали, что из года в год происходили позитивные 

изменения. Данные результаты были достигнуты благодаря использованию 

всех видов музыкальной деятельности, применению разнообразных 

педагогических технологий, творческой организации воспитательно-

образовательного процесса. Такой динамике способствовало тесное 

сотрудничество дети- родители-педагоги. 

Наблюдения, мониторинговые исследования уровня развития 

музыкальных способностей детей показывают, что дети имеют высокий 

уровень развития музыкальных способностей, и способности эти развиваются 

целенаправленно и динамично. 

Как отмечают родители, и воспитатели у детей повысился интерес к 

музыкальной культуре, улучшились вокальные способности, образное 

восприятие музыки, появилась творческая самостоятельность, 

познавательная активность. 

 

 

 

Цель мониторинга: определение уровня развития нравственных качеств, 

способностей детей; анализ эффективности работы по духовно – 

нравственному развитию воспитанников. 
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Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце 2014-

2015 учебного года показывает рост духовно – нравственного развития детей, 

то есть прослеживается положительная динамика . В основном показатели 

находятся в пределах среднего и высокого уровней. Таким образом, 

тематическое планирование мероприятий соответствует  требованиям  

программы, учёту возрастных особенностей, системности изучаемого 

материала.  В планах по работе с семьями воспитанников спланированы 

индивидуальные и групповые консультации, беседы, оформление наглядной 

информации в родительском уголке, выставки специальной литературы по 

нравственному развитию и воспитанию детей. 
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Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце 2015-

2016 учебного года показывает рост духовно – нравственного развития детей, 

то есть прослеживается положительная динамика . В начале учебного года 

низкий уровень оцениваемых качеств воспитанников связан с изменением 

состава группы (переход детей средней группы). В основном, на конец 

учебного года показатели находятся в пределах среднего и высокого уровней. 

Таким образом, тематическое планирование мероприятий соответствует  

требованиям  программы, учёту возрастных особенностей, системности 

изучаемого материала.  В планах по работе с семьями воспитанников 

спланированы индивидуальные и групповые консультации, беседы, 

оформление наглядной информации в родительском уголке, выставки 

специальной литературы по нравственному развитию и воспитанию детей. 
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Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце 2016-

2017 учебного года показывает рост духовно – нравственного развития детей, 

то есть прослеживается положительная динамика . В начале учебного года 

низкий уровень оцениваемых качеств воспитанников связан с обновлением 

состава группы (переход детей младшей  группы в разновозрастную). В 

основном, на конец учебного года показатели находятся в пределах среднего 

и высокого уровней (дети старшей и подготовительной  группы, 

задействованные в проекте не первый год). Таким образом, тематическое 

планирование мероприятий соответствует  требованиям  программы, учёту 

возрастных особенностей, системности изучаемого материала.  В планах по 

работе с семьями воспитанников спланированы индивидуальные и 

групповые консультации, беседы, оформление наглядной информации в 
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родительском уголке, выставки специальной литературы по нравственному 

развитию и воспитанию детей. 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей 

Цель анкетирования:  узнать мнение родителей по поводу участия  ребенка 

в православных праздниках, инсценировках сказок и целесообразности 

внедрения основ православной культуры в образовательный процесс 

детского сада. 

В анкетировании приняли участие 22 родителя разновозрастной группы 

МБДОУ д/с «Большекуликовский». В анкетах было предложено 6 вопросов. 

 

Результаты анкетирования: 

 

1.   Является ли традицией Вашей семьи празднование  христианских 

праздников: Рождество, Пасха, Троица и др.? (необходимое подчеркните). 

а) да, это традиция  нашей семьи -100% 

б) раньше мы не уделяли внимания этим праздникам, тем не менее, в 

последнее время это  становится традицией нашей семьи  

в) мы не празднуем эти праздников  

г) другой  

 

2.  Согласны ли Вы с  утверждением   относительно   необходимости 

формирования высоких духовно – нравственных качеств ребенка именно в 

дошкольном возрасте? 

а) да, и это доказывает наш жизненный опыт воспитания детей - 63% 

б) мы все больше в этом убеждаемся – 37% 

в) с этим утверждением мы не согласны 

г) другой ответ   

 

3. Могут ли детские сады стать центрами духовного возрождения поколения 

русского народа 

а) да, педагоги должны знакомить детей с основными христианскими 

принципами и  православными традициями нашего народа – 55% 

б) да, мы с этим согласны- 45% 



в) нет 

г) другой ответ   

 

4. Уместно ли  участие   священнослужителей   в   мероприятиях 

православной направленности,   которые  проводятся в детском саду? 

а) да, именно священнослужители могут найти то слово, которое необходимо 

не только ребенку, но родителям и педагогам - 45% 

б) да,   дети  должны   уметь общаться со священнослужителями и адекватно 

воспринимать их присутствие – 55% 

в) мы категорически с этим не согласны 

г) другой ответ  

 

5. Кто, по Вашему мнению, может знакомить детей с основами 

православной  культуры в детском саду? 

а) это человек, который имеет  педагогическое образование и специальные 

знания по христианской этике – 15% 

б) это воспитатели нашей группы – 75% 

в) мы  справимся без помощи детского сада – 0% 

г) другой ответ - 10% 

 

6.   Желаете ли Вы, чтобы именно в нашем учреждении велась работа по 

формированию у дошкольников норм православной культуры? 

а) да, в целом учреждении – 55% 

б) да, в пределах нашей группы – 45% 

в) да, в виде  кружка по православному воспитанию 

г) не желаем так, как 

___________________________________________________  

д) другой ответ 

_______________________________________________________ 

Анкетирование показывает, что все родители (100% ) согласны с 

необходимостью формирования высоких духовно – нравственных качеств 

ребенка именно в дошкольном возрасте, с участием в запланированных 

мероприятиях священнослужителя; все они желают, чтобы в пределах ДОУ 

велась работа по формированию норм православной культуры. По мнению 

родителей (75%) знакомить детей с основами православной культуры могут 

педагоги ДОУ.   

 

 

 

 



Результаты анкетирования родителей 

Удовлетворенность родителей проектом  

«Духовно – нравственное воспитание старших дошкольников через 

познание основ православной культуры» 

 

   

 

 

 

 

      

     

                                                

 
 

 



Дополнительные материалы: 

 
Консультации, беседы, конспекты занятий для детей и родителей, 

картотека игр размещены на сайте МБДОУ д/с «Большекуликовский» 

http://dbkulmr.68edu.ru/?page_id=1608 

ЛЭПБУК «ВЕСНА» 

АВТОР: ГОРБУНОВА Ю. А.,  
воспитатель МБДОУ д/с «Большекуликовский» 

 

 
 
 

 
 

В данный лэпбук входит 10 развивающих кармашков для детей дошкольного 

возраста. Здесь собран материал по теме «Весна». 

 

1. «Весенние месяцы: Март. Апрель. Май» 

http://dbkulmr.68edu.ru/?page_id=1608


Цель: познакомить детей с весенними месяцами, формировать умение 

различать признаки наступающей весны в живой и неживой природе, а также 

события в жизни людей весной, развивать кругозор, воспитывать 

самостоятельность, любовь к природе. 

2. Мнемотаблицы «Весна» 

Цель: формировать умение составлять связный рассказ о весне с помощью 

опорных схем. 

Задачи: 

Образовательные: формировать представления детей о весне и типичных 

весенних явлениях в природе; формировать умение устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, упражнять в подборе 

эпитетов к словам; формировать умение составлять связный рассказ по 

опорным схемам; расширять, уточнять и обогащать словарь детей, используя 

знаково-символическую систему. 

Развивающие: развивать связную речь, умение подбирать действия и 

признаки, словесно-логическое мышление, зрительное внимание, 

наблюдательность, мелкую и общую моторику, инициативность, 

координацию движений, самостоятельность, связную речь, творческое 

воображение, мышление. 

Воспитательные: воспитывать отзывчивость, доброжелательность, желание 

общаться и играть со взрослым и сверстниками, заботливое отношение и 

любовь к природе; формировать умение работать в коллективе; создать 

радостную и теплую атмосферу в группе. 

Активизация словаря:  

 Весна, 

 весенние месяцы: март, апрель, май; 

 приметы весны: становится тепло, тает снег, деревья просыпаются, 

появляются цветы; 

 солнце, ручеек, сосулька, птицы. 

3. Кармашек «Найди отличия» 

Цель: продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.); 

продолжать развивать умение последовательно рассматривать; развивать 

внимание, память, мышление; активизировать речь детей. 

4. Кармашек «Загадки о весне» 



Цель: побуждение интереса к разгадыванию загадок. 

Задачи:  

Образовательные: учить детей рассуждать, анализировать, делать выводы и 

умозаключения. 

Развивающие: развивать внимание, воображение, образное мышление, 

память, сообразительность, самостоятельность и быстроту реакции.  

Воспитательные: воспитывать любовь к природе, интерес к разгадыванию 

загадок. 

5. Книжка – раскладушка «Весна»  

Цель: упражнять детей в составлении связного рассказа по картинкам. 

6. «Дикие животные весной»  

Цель: систематизировать представления детей о сезонных изменениях в 

жизни животных и птиц весной (линька, пробуждение ото сна, забота о 

потомстве). Развивать умение устанавливать причинно – следственные связи; 

формировать интерес к жизни животных.       

7. Кармашек «Птицы – вестники весны» 

Цель: уточнить знания детей о весне и прилетающих птицах, обратить 

внимание на особенности внешнего вида пернатых, формировать умение 

заботиться о родной природе; развивать мышление, память, воспитывать 

познавательный интерес. 

8. Кармашек «Ваза с цветами» 

Цель: познакомить детей с пословицами о весне, закрепить с детьми приметы 

весны, учить выявлять характерные признаки весны.   

9. Кармашек «Весенний цветник» 

Цель: закреплять и развивать представления детей о первых весенних цветах, 

особенностях внешнего вида, местах произрастания. 

Задачи:  

Образовательные: закрепить знания о частях растения (корень, стебель, 

листья, цветок); расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях 

в природе  (проталины, первые весенние цветы). 

Воспитательные:  воспитывать бережное отношение к окружающей среде; 

воспитывать отзывчивость, желание помочь. 

Развивающие: развивать умение составлять рассказы о цветах с помощью 

карточек; -развивать познавательный интерес; развивать стремление 

выражать свое отношение к окружающему. 



 

10. Книжка «Поэты о весне» 

  

Цель: закрепить у детей характерные признаки весны, продолжать знакомить 

детей с литературными произведениями о весне, развивать монологическую 

речь детей, выразительное чтение.  

 
ЛЭПБУК «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ В ЗИМНЕМ ЛЕСУ» 

АВТОР: ГОРБУНОВА Ю. А.,  
воспитатель МБДОУ д/с «Большекуликовский» 

 

 

 

 

В лэпбуке собраны материалы о диких животных для детей дошкольного 

возраста. 

В него входит 9 развивающих заданий: 

 

1. Кармашек  «Загадки» 



Цель: продолжать обучать отгадыванию загадок. 

Задачи: учить отгадывать описательные загадки, закреплять знания о 

характерных признаках диких животных. 

 

2. Кармашек «Дикие животные» 

Цель: закрепить знания детей о диких животных: вспомнить их названия, 

внешние признаки, повадки, чем питаются. 

3. Кармашек «Знакомство со следами диких животных» 

Цель: научить детей определять следы диких животных. 

4. Кармашек «Кто где живет?» 

Цель: закрепить знания детей о том, где живут дикие животные; 

формировать умение правильно называть жилища. 

5. Кармашек  «Кто, что ест» 

Цель: закрепить знания о том, чем питаются дикие животные. 

Ход игры: ребенок переворачивает картинки изображением вниз, затем 

переворачивает по очереди две картинки, ищет пару животное + корм, 

откладывает в сторону, продолжает открывать следующие картинки. 

6. Игра «Чей хвост, чья голова?» 

Цель: формировать у детей грамматический строй речи, продолжить учить 

образовывать родственные слова, формировать умение образовывать от 

существительных притяжательные прилагательные отвечающие на вопросы: 

Чей?  Чья? 

7. Кармашек «Угадай, чьи следы» 

Цель: учить по фотографиям находить следы животных. 

8. Кармашек  «Дикие животные и их детеныши» 

Цель: учить правильно называть детенышей животных. 

9. Кармашек «Правила поведения при встрече с дикими животными» 

Цель: познакомить детей с правилами поведения при встрече с дикими 

животными.  

 

 

 



Рассказы детям о диких животных.(к данному лэпбуку) 

Лось 

 

В наших лесах живут великаны - не сказочные, а настоящие, лесные великаны. Это лоси. 

Кто - то может сказать, что они не такие красавцы, как благородные олени. 

У лося крупная горбоносая голова. Верхняя толстая губа длиннее нижней. Тело 

массивное, с загривком, похожим на горб. 

Во всем облике лесного великана чувствуется мощь и сила. Длинные уши чутко 

улавливают малейший звук. Теплая густая шерсть защищает животное от морозов. 

Ноги у лося - длинные, с широкими копытами. Они позволяют ходить по глубокому 

снегу, по болоту. 

А еще лоси быстро бегают. И не только по открытому ровному месту, но и сквозь лесные 

чащи, по буграм и трясинам. 

Встретится река - лось легко переплывет и ее. И даже может на минуточку нырнуть под 

воду. 

Есть у лося и украшение - большие широкие рога. А чтоб они не мешали бежать через 

лесные заросли, лось поднимает голову, будто кладет рога на спину. 

Правда, зимой лось сбрасывает свое украшение. Ничего, летом вырастет новое! 

Иногда лося называют "лесным бродягой". Да, лоси любят путешествовать. Случается им 

забредать в парки, и даже на городские улицы. Зимой, конечно, лоси путешествуют 

меньше. 

В жаркий день лоси любят зайти в воду: и прохладно, и спасение от комаров и мошек. 

Лоси - сильные и смелые. Крепкие рога, удар копытом остановят врага - волка или 

медведя. 

Весной рождаются малыши. Мама - лосиха нежно вылизывает своего детеныша, кормит 

его молоком.  

Все, кто ходит в лес, знают - если лосиха гуляет с лосенком, лучше к ним не подходить! А 

лосенок в случае опасности затаится - спрячется. Рядом пройдешь - не заметишь. 

Удивительно, но лесных великанов можно приручить! На лосиных фермах лосих доят, 

словно коров. 

Их молоко очень полезное, им лечат некоторые заболевания. Лоси на ферме не живут, они 

приходят к людям по особому сигналу. 

Вот такие удивительные великаны живут в наших лесах. 

Волк 

 

Серый волк - герой многих сказок. В них его чаще всего называют "серым разбойником". 

Но иногда он верно служит сказочным персонажам, например Ивану - царевичу...  

Очень давно человек сумел приручить этого грозного и опасного зверя. От серого волка 

ведут свою родословную все собаки, на него похожи некоторые их породы. Особенно 

немецкие овчарки.  

Волк крупнее собаки и свой хвост никогда не закручивает "в колечко". Волчий мех 

теплый, густой, серого или рыжевато - бурого цвета.  

В отличие от собак, волк не лает, а рычит или воет. Волчий вой - протяжный, тревожный. 

Становится не по себе, когда услышишь его в вечерних сумерках.  

Так волки "разговаривают", общаются между собой. И обозначают свои охотничьи 

территории. Волк умный, смелый и сильный зверь. Он быстро бегает, хорошо плавает. 

Охотясь, совершает далекие походы.  

Часто волки охотятся стаей. Часть зверей загоняет добычу, а другая - поджидает ее в 

засаде. Чтобы добраться до овцы или теленка, волк ухитряется прорыть лаз под сараем. 

Пролезет и в дырку на крыше.  



Удивительно, но волк никогда не охотится рядом с тем местом, где живет. Свое логово он 

может устроить рядом с деревней, даже с фермой, где содержатся животные, но ничем 

себя не выдаст, за добычей будет уходить далеко.  

Волки - заботливые родители. Щенки - волчата рождаются слепыми и глухими. Волчица 

кормит их молоком, а при опасности переносит на новое место.  

Волчьи норы можно встретить в зарослях кустов, в оврагах, под корнями упавших 

деревьев. Подросшим волчатам родители приносят живую добычу. Волчата играют с ней, 

учатся охотиться.  

 

Да, волки - хищники, их справедливо называют "санитарами леса". В природе не бывает 

"плохих" и "хороших" животных. Все они - наши со седи по планете Земля.  

   

Лисица 

 

Лиса - настоящая красавица. У нее теплая рыжая шубка. Узкая любопытная мордочка. 

Ушки и лапки у нее черного цвета. Но гордится лиса своим хвостом - большим, 

пушистым.  

Хвост тоже рыжего цвета, а кончик может быть темным или белым. Когда лиса бежит или 

прыгает, хвост помогает ей сохранить равновесие.  

Лиса действительно умный, наблюдательный, ловкий и хитрый зверь. Жить рыжая 

"плутовка" предпочитает не в дремучем лесу, а ближе к опушке. Или там, где есть поля, 

овраги, мелкие перелески.  

Частенько лиса живет рядом с человеком - недалеко от деревни и даже города. Чтобы не 

попадаться на глаза человеку или родственникам - собакам, требуется и ловкость, и 

хитрость.  

Наблюдательная лиса знает: когда собака сидит на цепи, ее можно не бояться. Пусть себе 

брешет! А она занимается своим делом. Лиса может не обращать внимания и на людей, 

работающих в поле: им не до нее.  

Но если ей грозит опасность, лиса, почти распластавшись в беге над землей, вытянув 

пушистый хвост, стремительно убегает. Лови лису! Держи! А ее и след простыл!  

Иногда охотники ищут плутовку в лесных зарослях, по оврагам, а она убежит в поле, 

засеянное высокой пшеницей или овсом, и спрячется. Совсем рядом с деревней, где живут 

горе - охотники.  

Некоторые уверены, что лиса только тем и промышляет, что ворует кур. Конечно, лиса не 

откажется от курятины, но это бывает не так уж часто. Основная пища у лисы - это мыши.  

Охотится лиса и на зайцев, ловит птиц, разоряет их гнезда. Не откажется от жуков и 

других насекомых. С удовольствием проглотит лягушку, ящерицу или змею.  

Любит лиса полакомиться ягодами, фруктами, некоторыми растениями. Богатое меню у 

Патрекеевны.  

У лисицы хороший слух и обоняние. Зимой лиса "мышкует": бегает по заснеженному 

полю и прислушивается, не пискнет ли под снегом мышка. Услышит - раскопает и схватит 

добычу.  

Иногда так увлечется добычей, что может подпустить к себе близко: зрение у лисы не 

такое хорошее.  

Нору лиса роет, чтобы вывести потомство. Но ей самой работать не хочется, и она 

частенько занимает чужие норы. Но обязательно сделает несколько запасных выходов: 

чего в жизни не бывает!  

Лисята рождаются слепыми, глухими и беззубыми.Лисица выкармливает их молоком. И 

вскоре лисята и видят, и слышат. И зубы у них прорезываются.  

Подросшие лисята долго не сидят в норе. Им интересно исследовать окружающий мир. 

Но стоит лисе тявкнуть, лисята стремительно прячутся в нору. Или бегут к маме.  

Лисы в стаи не собираются, предпочитают жить в одиночестве.  



 

Бурый медведь 

 

 Медведь живет в лесу, он большой и сильный. Густая теплая шуба темно - коричневого, 

бурого цвета. Он герой многих сказок, в которых его величают то Михаилом Иванычем, 

то топтыгиным, то косолапым. У многих детей любимая игрушка - плюшевый медведь.  

Большой медведь кажется неуклюжим, косолапым. Но это совсем не так. Бурый медведь - 

сильное и очень ловкое животное. Он умеет быстро, почти бесшумно бегать, лазить по 

деревьям и даже прекрасно плавать.  

Медведь - знаменитый сладкоежка. Недаром многие люди считают, что слово "медведь" 

означает "ведает, где мед". А еще медведь любит ягоды, орехи, фрукты и насекомых. 

Когда созревает овес, медведь часто приходит на поля полакомиться спелыми зернами.  

Медведи - заядлые рыболовы. Но ловят рыбу не удочкой, а лапами. Лапы у них широкие и 

с большими загнутыми когтями. И хотя выглядит медведь добродушным, это опасный 

зверь и мало походит на плюшевую игрушку.  

 

Говорят, что когда медведь спит в берлоге, он сосет лапу. Может быть, медведь согревает 

лапы своим дыханием, но он их не сосет. Берлога - зимний дом медведя - может быть под 

корнями упавшего дерева или в большой куче хвороста.  

Но иногда медведь роет себе нору сам. Сверху засыплет берлогу пушистым снегом, 

останется только маленькая дырочка, "чело", - для воздуха.  

В середине зимы в берлоге рождаются медвежата - маленькими, слепыми. Медведица 

кормит их молоком. Весной они выходят из берлоги. Кроме медведицы, за малышами 

присматривает их старшая сестричка. Ей уже целый год. Такого медведя - няньку 

называют пестун.  

Медвежата устраивают веселые игры. Кувыркаются, догоняют друг дружку, влезают на 

деревья. Так они готовятся к самостоятельной жизни. Медведи часто выступают на арене 

цирка. 

Кабан 

У кабана - мощное тело, покрытое густой, жёсткой щетиной. Морда самца украшена 

большими острыми клыками. Удара кабаньих клыков побаиваются даже волки и тигры. 

Сильный и грозный кабан - родоначальник домашних свиней. Произошло это очень - 

очень давно. Считается, что первым домашним животным стала собака, а вторым - дикая 

свинья, которая со временем превратилась в хорошо всем знакомую "хавронью". 

Нелегко было одомашнить кабана. Спокойный на вид, даже ленивый, он в минуту 

опасности становится свирепым и опасным зверем. 

Отлично плавает. Даже широкие реки для него не преграда. Кабан может быстро бегать. 

Копыта у него устроены так, что, не проваливаясь, не увязая, он спокойно переходит 

болотистые места. 

Кабан любит искупаться в яме, наполненной водой и жидкой грязью. Совсем, как 

домашняя свинья. Но он не грязнуля. Просто спасается от жары и насекомых, которые 

поселились в его жёсткой щетине. 

Ближе к зиме у кабана появляется тёплый и густой подшёрсток. А под шкурой 

накапливается жирок. И зимой он не мёрзнет. Но когда выпадает много снега, ему 

приходится трудно. Нелегко ходить по глубокому снегу, да ещё и выкапывать из - под 

него корм. 

Кабан ест почти всё, что можно найти в лесу: жёлуди, орехи, семена, корешки и клубни 

растений, ягоды, грибы, плоды диких яблонь и груш.  

Нередко кабаны наведываются на поля и огороды, где выкапывают картофель, репу, 

свеклу... Конечно, людям не нравится, когда пропадает урожай.  

Живут кабаны небольшими группами. Поросята рождаются в укромном месте, в логове. 

Оно утоплено травами, мхом, ветками. 



Малыши лежат, тесно прижавшись друг к дружке, греются. Их спинки украшены 

светлыми полосками. Такая окраска делает поросят, маленьких кабанчиков, незаметными 

среди густых зарослей, пятен яркого света и тени. 

Подросшие поросята семенят за мамой, учатся рыть землю, добывать корм 

самостоятельно. 

Заяц 

Большие уши зайца чутко улавливают малейший звук. Притаится зайчишка в траве, его и 

не заметишь. 

Если зверь подойдёт к нему, заяц стремительно прыгнет в сторону. И вот он уже мчится 

большими прыжками - попробуй догони! 

У зайца длинные и сильные задние ноги. Когда он бежит, задние ноги выносят вперёд 

дальше, чем передние. Он с силой отталкивается от земли и совершает прыжок на 

несколько метров. 

"Косым" зайца прозвали потому, что его большие глаза расположены по бокам головы. И 

он видит не только впереди себя, но и то, что происходит по бокам и даже сзади. И сверху 

видит! 

А врагов у зайца хватает. Это и волки и лисы, и хищные птицы. Поэтому главная задача 

для длинноухого - затаиться, стать почти невидимым. 

Заяц - беляк зимой меняет серую шубку на белую. Нелегко теперь заметить его среди 

сугробов. А заяц-русак - он встречается в полях, степях - весь год ходит в одной шубке. К 

зиме она тоже светлеет, но не так, как у беляка. 

В сказках заяц - трусишка. Но не сказочный заяц - умный зверь. Может сбить со следа не 

только лисицу, но и охотника. 

Скачет заяц, оставляет цепочки следов. Вдруг остановится, вернётся назад - по своим же 

следам, да ещё прыгнет далеко в сторону. Следов много, а зайца нет - пропал! Где теперь 

его искать? 

 

Днём заяц отлёживается в густой траве или кустах. Зимой ложится прямо на снег. А 

вечером или в предрассветные часы кормится. Ест заяц траву, различные растения, грызёт 

веточки. Зимой обгладывает кору с деревьев. И частенько наведывается в сады и огороды. 

Стаями зайцы не живут. Только весной собираются где - нибудь на поляне. Играют, 

прыгают, догоняют друг дружку. Или по пеньку лапами барабанят - показывают, что они 

здесь самые смелые и храбрые! 

Зайчат мама - зайчиха кормит жирным молоком. Покормит и уйдёт по своим делам. А 

зайчата притаятся, ушки прижмут - их и не видно. Задержится мама "на работе" - 

покормить их может другая зайчиха.  

Зайчата растут быстро, вскоре они станут самостоятельными. 

Белка. 

Наверное, многие видели белку - рыжего зверька с большим пушистым хвостом. Белка 

смело прыгает с ветки на ветку, с одного дерева на другое. Если её не обижают, этот 

весёлый зверёк не боится человека. 

Белка, живущая в городском парке, может брать угощение прямо с протянутой к ней 

ладони. Схватит орешек - и острыми зубами быстро - быстро разгрызёт его, достанет 

вкусное зёрнышко. 

Белка очень любит орешки и семена сосновых и еловых шишек. Она ловко распотрошит 

шишку, достанет из неё семена - и скоро от шишки останется только ворох чешуек. 

Белке нравятся грибы! Она их даже на зиму заготавливает. Нанижет грибы на веточки и 

сучки деревьев и сушит, прямо, как заботливая хозяйка. Зимой, когда холодно и голодно, 

грибы ей очень пригодятся. 

Ест белка и улиток, и насекомых. Улетят родители птенцов за кормом, белка тут как тут: 

выбирает себе яичко на обед. 



Маленькая белка - большая задира. Она смело занимает чужое жилище - гнездо вороны 

или сороки. Но часто белки из веточек и прутиков строят собственные гнёзда. 

Все щёлочки аккуратно затыкают мхом, травой. Найдётся обрывок бумаги или шерсти - и 

они пойдут в дело. В гнезде уютно и тепло - оно круглое, как шар. 

Гнёзд - домиков у белки несколько. Одно гнездо - спальня. Другое - для маленьких 

бельчат. А есть гнёзда, где можно переждать непогоду или спрятаться от врагов. Белки 

любят путешествовать, и запасное гнездо не помешает. 

Зимой, в трескучие морозы, в одном гнезде могут спать сразу несколько белок. Заткнут 

вход в гнездо мхом, прижмутся друг к дружке пушистыми шубками - тепло и никакой 

мороз не страшен! Правда, в сильные холода белки предпочитают сидеть в своих гнёздах - 

домиках. 

А зачем белке такой большой пушистый хвост? Отличная прыгунья, она во время 

длинных прыжков пользуется своим хвостом как рулём. Хвост помогает ей удержать 

равновесие. 

Но чемпионом по прыжкам среди белок считается белка - летяга. У летяги между 

передними и задними лапками есть специальная перепонка. Прыгая, она широко 

растопыривает лапки, перепонка растягивается, и кажется, что у белки появились крылья. 

Белка - летяга прыгает очень далеко, её прыжок напоминает полёт. Во время такого 

прыжка - полёта она может даже поворачиваться в разные стороны. 

У белок две шубки: летняя и зимняя. Зимой шубка рыжая и пушистая - очень тёплая. А 

летом - полегче. 

ЛЭПБУК «ЗИМА», 

АВТОР: ГОРБУНОВА Ю.А.,  
воспитатель МБДОУ д/с «Большекуликовский» 

 

 

В лэпбуке собраны материалы о времени года «Зима» для детей дошкольного 

возраста. В него входит 8 развивающих заданий: 

1.  Кармашек «Зимующие птицы» 

Цель: знакомить детей с зимующими птицами, воспитывать 

доброжелательное, заботливое отношение  ко всему живому, вызвать 

желание подкармливать птиц. 



2. Кармашек «Собери картинку» 

Цель: учить детей правильно собирать изображение из отдельных частей, 

соотносить образ представления с целостным образом реального предмета, 

действовать путем прикладывания; развивать мышление, память. 

3. Кармашек «Найди отличия» 

Цель:  продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различие (чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.); 

развивать внимание, память, мышление, активизировать речь детей.  

4. Кармашек «Зимние забавы» 

Цель: познакомить детей с зимними развлечениями, показать, что зима – 

замечательное время для укрепления здоровья, активизировать речь детей. 

5. Кармашек «Зимние загадки» 

Цель: закрепить знания детей о зимних явлениях природы,  развивать 

любознательность, интерес к окружающему,  развивать мышление детей, 

внимание, речь. 

6. Кармашек «Зимние явления природы» 

Цель:  закрепить знания детей об особенностях сезонных явлений зимой 

(снегопад, гололед, иней, метель) 

7. «Зима. Признаки зимы»  

Цель: закрепить представления о характерных признаках зимы, о состоянии 

живой и неживой природы, расширить кругозор детей, стимулировать 

познавательный интерес, развивать навыки общения, диалогическую речь. 

 

8. Кармашек «Правила поведения в зимний период» 

Цель: познакомить детей с правилами безопасного поведения на улице в 

зимний период, формировать основы безопасности собственной 

жизнедеятельности. 
 
 
 
 
 
 



ЛЭПБУК «МОЯ РОДИНА – МОЯ РОССИЯ» 
АВТОР: ГОРБУНОВА Ю. А., 

воспитатель МБДОУ д/с «Большекуликовский» 
 

 
 

 
         
  

                 
 

В лэпбук входит 9 кармашков с развивающими заданиями для 

дошкольников. 
 

1. Фото Путин В.В. 

Цель: уточнять и углублять знания и представления о России; закреплять 

знание президента своей страны. 



2. Мини – книжка «Москва – столица России» 

Цель: создать у детей образ Москвы - столицы, главного города России.  

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с главным городом России - Москвой.  

2. Продолжать расширять представления детей о столице нашей Родины - 

Москве.  

3. Обобщать и расширять знания о достопримечательностях города, учить 

узнавать их по иллюстрациям. 4. Воспитывать чувство любви к столице 

нашей Родины.  

 

3. Кармашек «Стихи о Родине» 

Цель: воспитание патриотических чувств подрастающего поколения, 

воспитание любви и бережного отношения к Родине и близким людям. 

 

4. Символы России (флаг и герб России, герб Тамбовской области, герб 

Моршанского района, гимн России) 

Цель: познакомить детей с основными государственными символами России, 

учить узнавать их  среди других символов. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с Государственным Флагом России (цветовое решение, 

расположение полос);  формировать представления о значении 

Государственного флага РФ. 

2. Познакомить с Государственным гимном России и правилами его 

использования, рассказать о его происхождении, назначении, содержании; 

определить его признаки, сходные с признаками других музыкальных 

произведений и отличные от них. 

3. Познакомить с изображением Государственного герба РФ, формировать 

элементарные представления о происхождении и функции герба России, о 

символическом значении цветового сочетания и образов в нем. 

4. Познакомить с изображением  герба Тамбовской области и Моршанского 

района (родного края), со значением символов в нем, символикой цветов. 

 

5. Мини – книжка «Календарь праздников» 

Цель: формирование системных знаний и представлений старших 

дошкольников  о государственных праздниках России; формирование 

патриотического отношения к  Родине. 

Задачи: 

1.  Содействовать расширению и углублению знаний детей о родной стране, 

о государственных праздниках: «День защитника Отечества», «День 

Победы»; «День народного единства», «8 марта», «Новый год», «Праздник 

весны и труда», «День России». 

2. Содействовать развитию чувства гордости за свою страну, любви к ней. 

 



6. Пословицы о Родине. 

Цель: познакомить детей с пословицами о Родине и чужбине; рассказать о 

значении родной стороны для человека, о важности и необходимости 

защищать и ценить свою Родину, о том как человеку тяжело на чужбине. 

 

7. Кармашек «Загадки - матрешки» 

Цель: закрепить знания детей о нашей стране, формировать понятие родины, 

как место, где человек родился, и страны, где он живёт; систематизировать 

знания детей о символике государства; закрепить знания о флаге, гербе, 

гимне; расширять кругозор детей; учить отвечать на вопросы в зависимости 

от содержания, используя точный, выразительный словарь. 

8. Кармашек «Дружный хоровод» 

Цель: формировать представление детей о разных национальностях, расах и 

нациях; воспитывать толерантность. 

9. Кармашек «Д/и «Чей герб? Чей флаг?»» 

Цель игры: закрепить знания детей о государственном флаге (гербе), 

научить узнавать флаг (герб) России среди флагов (гербов) других стран. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть государственный флаг РФ, 

назвать, из полотен каких цветов он состоит. Затем предлагает рассмотреть  

изображения флагов разных стран (около 10). Воспитатель предлагает детям 

найти российский флаг. Затем воспитатель предлагает детям закрыть глаза, в 

это время меняет расположение флага РФ. Открыв глаза, дети снова 

пытаются найти наш флаг среди других. Игра повторяется несколько раз. 

  
 
 

Лэпбук «Соблюдая ПДД – не окажешься в беде!», 

Автор: Почивалова Н.С., 

воспитатель МБДОУ д/с «Большекуликовский» 

 



           

   

Методические рекомендации  к лэпбуку  «Соблюдая ПДД, не останешься в 

беде» 

1 « Правила дорожного движения». 

Цель: Продолжать знакомить детей с сигналами светофора и правилами 

поведения перехода на каждый сигнал. 

2 «Специальный транспорт» 

Цель: Знакомить детей со специальным транспортом и его 

назначением(Скорая помощь. пожарная, полицейская машины» 

3 «Загадки» 

Цель «Развивать у детей мышление , воображение ,память . 

4 « Книжки –малышки .Советы светофорика.» 

Цель :Продолжать знакомить детей с правилами безопасного поведения на 

дороге. 

5 «Дорожная азбука» 

Цель: Познакомить детей с дорожными знаками( предупреждающие, 

запрещающие, информационные) 

6 « Виды транспорта» 

Цель : Познакомить детей со всеми видами транспорта (наземный, 

воздушный, водный) 

7 «Пазлы» 

Цель: Развивать у детей умение составлять единое из частей. 

8 « Физкультминутка» 

Цель: Организовать упражнение под текст  стихотворения . 

Развивать у детей умение выполнять движения в соответствии с текстом. 



Способствовать физическому развитию детей. 

9 Сказка « Правила дорожные знать всем положено» 

Цель: Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, путём 

театрализованной деятельности. 

10 « Игры и стихи» 

10.1 Д/ игра « Можно, нельзя.» 

Цель :Закрепить знания сигналов светофора и правила поведения в 

транспорте. 

10.2 Стихи 

Цель : Закрепить знания детей о правилах дорожного движения через 

литературные произведения. 

 

 

 

ЛЭПБУК на тему: 

«Красная книга Тамбовской области. Животные.» 

 

 

 

 

 

Цель: познакомить детей с понятиями «Красная книга» и «Красная 

книга Тамбовской области» и их значением посредством изготовления 

Лэпбука. 

1. Цветок «Причины исчезновения животных» 

Цель: познакомить детей с основными причинами, по которым 

исчезают те или иные животные. 

 

2. Книжка – малышка «Загадки» 

Цель: активизация знаний детей о животных, дать 

первоначальное представление о Красной книге; о ее значении, 

особенностях.  

3. Кармашек «Животные которых нужно беречь» 

Цель: познакомить детей с животными, которые занесены в 

Красную книгу, систематизировать знания об охране животных. 



4. Кармашек «Рисунки детей» 

Цель: закреплять знания детей о животных, которые занесены в 

красную книгу, которых нужно беречь.  

 

5. Кармашек «Советы детей» 

Цель: закрепить знания о правилах поведения на природе и меры по 

охране природы. 

6. Пословицы о природе 

Цель: Формировать экологическую воспитанность дошкольников, 

активизировать мыслительно-поисковую деятельность детей, 

научить детей быть милосердными, любить и беречь природу.  

 

 

 

 

 

ЛЭПБУК на тему: 

«Волшебный мир музыкальных инструментов» 

 

 

 

 

Цель: расширить представления детей о музыкальных инструментах, их 

звучании, классификации и их возникновении. 

 

1. Конверт «Струнные» 

Цель: знакомство  со струнными музыкальными 

инструментами. 

 

2. Конверт «Духовые»   

Цель: знакомство  с духовыми музыкальными инструментами.  

Рисунки 
детей 

Советы 



 

3. Конверт «Ударные»   

Цель: знакомство  с ударными музыкальными инструментами. 

 

4. Конверт «Колесо истории» 

Цель: знакомство  с древними русскими народными музыкальными 

инструментами и историей их возникновения.   

5. Конверт «Стихи о музыкальных инструментах» 

Цель: знакомство с музыкальными инструментами через 

народное творчество, развитие музыкальной грамотности. 

 

6. Конверт «Загадки» 

Цель: закрепление знаний о музыкальных инструментах через 

народное творчество. 

 

7. Конверт «Игры» 

Цель: развитие музыкальных способностей и углубление 

представления детей о средствах музыкальной выразительности. 

 

8. Кармашек «Музыкальный домик» 

Цель: дать представления о нотной грамоте, написании и 

расположении нот на нотоносце, знакомство с басовым и 

скрипичным ключами. 

 

 

9.Пословицы о музыке 

Цель: обогащение образной речи детей 

посредством использования малых фольклорных 

форм (пословиц). 

 

 



 

Православная сказка «Пасхальная история» 
Авторы: педагогический коллектив МБДОУ д/с «Большекуликовский» 

 

Цель: ввести детей в круг основных православных праздников 
(Пасха), показать их тесную и органическую связь с народной 
жизнью, познакомить с основами духовности русского народа и 
традиционного уклада жизни, а также с особенностями подготовки и 
проведения праздничных дней, пробудить чувство сопричастности к 
традициям нашего народа. 
 

Задачи: 

 приобщать детей к традиционным для православной России 

духовно-нравственным ценностям; 

 приобщать детей к истокам и традициям русской народной культуры; 

 развивать музыкальные, творческие способности у детей в процессе 

исполнения различных видов деятельности. 

Участники: сказочница (воспитатель Почивалова Н.С.), дед (Мещеряков 

Иван), баба (Мохнарылова Люба), коровушка (Попова Анна), медведь 

(Горбунов Иван), мышка (Скариднова Даша), сорока – белобока (Мещерякова 

Даша).  

Оборудование: атрибуты к сказке. 

 

НАЧАЛО 

1. Фоновая музыка 

 

Сказочница: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости дорогие! Рада видеть 

всех Вас в гостях. Сегодня, мы покажем вам сказку, но эта сказка не простая, 

а пасхальная, в честь праздника Пасхи.   Ну вы сами все увидите. 

2. Фоновая на начало сказки 

Сказочница: Жили-были дед да баба, жили они бедно, но не унывали, ели 

что Бог пошлет. Животных кроме кошки Мурки да курочки Хохлатки у них 

не было, не под силу уже им было держать животных. Баба пряла свою 

кудель, чтобы было из чего варежки да чулки вязать, а дед делал дратву, чем 

валенки подшивать.  

Как-то сидели они рядком, да разговаривали ладком. Вдруг слышат 

колокольный звон.  

3. Колокольный звон 

Спрашивает дед:  



Дед: - Это что за звон такой у нас в деревне, я такого почитай 70 лет не 

слышал? 

Баба: - Да что ты, старый, не слышал, у нас церквушку восстановили, а вчера 

колокола навесили, вот и звонят, к обедне созывают. Ведь сегодня чистый 

четверг, все будут святить яички, куличи и пасху. 

Дед: - Нет, Маланья, не слыхал. Да куда я хожу-то. Ну это Слава Богу, что 

церковь восстановили, ведь мы православные и должны Богу молиться. 

Баба: - Эх-эх-хе-хе, а нам и посвятить нечего. Курочка наша уж год как не 

несется, да и коровки у нас нет, чтобы из молока творожок сделать, а потом и 

сладкую пасху. 

Дед: - Не горюй бабка, иди вон по сусекам помети, по амбару поскреби, 

авось наберешь нам муки на постный куличик. 

Сказочница: А сам пошел двор мести, да заодно курочку кормить. Идёт, 

подметает двор, да песню поёт. 

4. Фоновая для деда 

Дед(напевает):  Ах, какой чудесный день, 

    Потрудиться мне не лень. 

    К Воскресению Христова, 

    Будет всё у нас готово! 

    Станем славить мы Христа, 

    С ночи всей и до утра! 

    Благодать сойдёт с небес, 

    Будем петь: «Христос воскрес»!!! 

 

Сказочница: Тем временем взяла баба мисочку, да пошла муки набрать. По 

сусекам поскребла, по амбару помела, и точно набрала муки на кулич. Месит 

баба тесто, а сама поет. 

Баба: - Замешу я тесто 

            И поставлю в печь. 

            Будем есть куличик 

            Петь Христос Воскрес! 

Сказочница: Испекла баба кулич, положила на окошко студиться. А тут дед 

со двора пришел радостный. 

Дед: - Гляди, баба, что я нашел! 

Сказочница: Показывает ей яичко. 



Баба: - Откуда это? 

Дед: - Курочка с гнезда соскочила, а там яичко, да не простое, а золотое. 

Теперь у нас будет, чем праздник встретить. 

Баба:- Да и я кулич испекла. Слава Богу! Праздник будет не хуже чем у 

других. 

5. Фоновая для медведя (тревожная) 

Сказочница: Взяла баба ведра, да пошла за родниковой водой довольная. А 

дед лег отдыхать на печи. А в это время мимо дома медведь проходил, лес-то 

рядом был. Учуял медведь запах вкусный, посмотрел, а на окошке кулич 

лежит. Схватил его и побежал в лес, только хотел съесть его один, да 

коровушка рядом гуляла, травку щипала. 

Корова: - Медведь, угости и меня кусочком, уж очень вкусно пахнет. 

Медведь: - Ну, на уж, так и быть. Мне –то его никто не дал, я его сам достал. 

Сказочница: Мышки бежали, учуяли вкусненьким пахнет и запищали. 

Мышки: - И нас угости, косолапый, мы тоже хотим кулич. 

Медведь: - Так и быть. Держите. 

6. Фоновая для сороки 

Сказочница: А в это время мимо окна сорока-белобока пролетала. Увидала 

золотое яичко, подхватила его и  улетела. Пришла баба домой с родниковой 

водой, глядь на окошко, а там ни кулича, ни яичка нет. Деда зовет. 

Баба:- Дед, ты  с окна не убирал кулич и яичко? 

Дед: - Нет. Я на печи спал, ничего не видал. 

Баба: -Эх, дед ты дед, все проспал. Теперь нечем нам встретить праздник 

Воскресения Христова. 

7. Грустная музыка 

Сказочница: И так ей обидно стало, заплакала она, зарыдала, да так что все 

птицы и звери услышали. Стыдно стало медведю, рассказал коровушке и 

мышке, откуда он такой вкусный кулич достал. Стали они думать, как 

исправить его плохой поступок.  

А деду стало очень жалко бабку и говорит он ей. 

Дед: - Не плачь, моя Маланья, самое главное, что ты цела, а мы и похлебки 

грибной поедим и Богу спасибо скажем. Он все видит, значит, ему так было 

угодно, чтобы другие наш кулич и яичко съели. 

Баба: - И то правда. И чего это я так разревелась. Пойди дед, принеси 

родниковой водицы, а я пока грибную похлёбку поставлю варить. 

8. Фоновая музыка 



Сказочница: Пошёл дед ведра с водой в дом занести, да слышит стук в 

дверь. Смотрит и глазам своим не верит. Стоят на пороге медведь косолапый, 

коровушка, мышка и сорока - белобока. 

Медведь: - Прости меня хозяюшка. Это я взял твой кулич, уж очень он 

вкусным оказался. На вот тебе за это бочонок меду. 

Коровушка: - И меня прости. Вот тебе ведерко молока. 

Мышки: - И меня прости. Вот тебе мука. 

Сорока - белобока: и меня прости, вот тебе целое лукошко яиц крашенных. 

Сказочница: обрадовалась баба и говорит: 

Баба: - Ну спасибо вам за гостинцы. Теперь я и кулич сдобный испеку, и 

пасху сделаю. И яичек у нас много. Проходите гости дорогие, будем с вами 

есть, и Христос Воскресе петь! 

(Звери помогают бабе накрыть на стол) 

Медведь: - Теперь я понял, как правильно празднуют Пасху. Нужно доброту 

и радость другим дарить, и тогда добра будет много – много и на весь мир 

хватит. 

Сказочница: Так и стали они в Светлое Христово воскресенье праздник 

встречать. 

9. Фоновая музыка 

Все участники сказки кланяются и уходят под музыку 

 

Инсценировка по произведению С. Михалкова «Прививка» 

Разработчик воспитатель Почивалова Н.С. 

Действующие лица (врач ,дети). 

1-мальчик(увидев в окно  врача испуганно говорит) 

-Ой ребята врач идёт  

И шприцы в руках несёт 

Лучше встану я у стенки 

У меня дрожат коленки 

(Заходит врач ) 

Врач: 

Здравствуйте детишки 



Чтобы быть здоровыми  

Никогда вам не болеть 

НА прививку! Ну, смелее! 

Всем ведь надо вам успеть. 

Ну кто первый ?-не дрожи  

Всем пример ты покажи 

Что укол совсем не больно 

Не пугайтесь малыши 

2-мальчик:-Я прививок не боюсь  

Если надо уколюсь 

Ну подумаешь укол укололся и пошёл 

Врач:-Вот и умник ,молодчина 

Всем полезна та вакцина 

Кто там следом не робей 

Заверни рукав скорей 

3-мальчик: Это только трус боится  

На укол идти к врачу 

Лично я при виде шприца  

Улыбаюсь и шучу 

Врач: теперь  ты смейся и шути у тебя всё позади 

(берёт другого мальчика и говорит) 

Ну давай иди скорей не задерживай друзей 

4-мальчик: Я вхожу одним из первых в медицинский кабинет  

У меня сальные нервы  

Или вовсе нервов нет 



Врач: терпеливый  ты мальчишка и совсем не хвастунишка. 

(показывая на следующего мальчика) 

Ну, а ты то, что притих или  к стулу ты прилип? 

5-мальчишка:Я , да если только кто бы знал бы 

Что билеты на футбол 

Я охотно променял бы  

На добавочный укол ! 

Врач: Ну ,ты просто молодец страху положил конец. 

До свидания , уезжаю и здоровья всем желаю! 

Инсценировка песни «Раз холодною зимой» 
Разработчик: воспитатель Почивалова Н.С. 

Действующие лица: дети средней и старшей групп. 

 

Медведь – Свиридова Люба 

Лиса -  Сигурко Софья 

Дятел – Селезнёв Кирилл 

Белка -  Мохнарылова Люба 

Дети старшей и подготовительной к школе групп,  поющие песню 

Цель: определить музыкальные способности детей (голос, слух, интонацию). 

Задачи: 

 Учить детей разыгрывать песенку согласно тексту; интонационной 

выразительности. 

 Понимать основную идею песенки, сопереживать героям; 

уметь передать различные эмоциональные состояния и характеры 

героев, используя образные выражения и интонационно-образную 

речь; 

 Уметь согласовывать свои действия с партнерами. 

 Учить культуре поведения на сцене перед зрителем. 

Дети  поют: раз холодною зимой, вдоль опушки лесной, шёл медведь к себе 

домой по тропинке луговой. 

Медведь: ой- ой -ой, ой- ой -ой 

Как мне трудно идти 

Я наверно не дойду 

Утону я в снегу (упал). 



(Выходит лиса с песней). 

Лиса: в глухомани, в лесу. 

Несмотря на красу 

Проживает лиса Потрикеевна 

Мне бы птичницей быть, 

Всё бы кур сторожить. 

Петушка, как родного лелеять. 

Пойду, может, зайчатиной подкреплюсь. 

Дети: шёл медведь, шёл к своей берлоге, по просёлочной дороге и шатался. 

Наступил лисе на хвост. Подняла лисица крик. 

Лиса: ой-ой-ой. Что ты сделал медведь? Ты нанёс мне ущерб. Я тебя не 

отпущу. Я тебя сейчас укушу. 

Дети: И такой подняли крик, 

Зашумел тёмный лес. 

И медведь с испугу вдруг 

На сосну большую влез. 

На сосне весёлый дятел, 

Домик белке конопатил. 

Дятел:(обращаясь к медведю) 

Белка здесь живёт ручная. 

Да затейница какая. 

Белка песенки поёт, 

Да орешки всё грызёт. 

Белка: ( выходит, поёт и танцует)  

Во саду ли, в огороде. 

Девица гуляла, 

Невеличка, круглоличка, 

Румяное личико. 

За ней ходит, за ней ходит 

Молодой молодчик. 

За ней носит, за ней носит 

Дороги подарки. 

Вот медведь, любо дорого смотреть. 

Дети: Эх, медведь, ты медведь. 

Надо под ноги смотреть. 

А ты наступил лисе на хвост. 

С той поры медведь решил: 

Медведь (слезая с домика белки) 

Да, зимой надо спать. По тропинкам не ходить, на хвосты не наступать. 

Дети: спит медведь в своей берлоге, 

Белка песенки поёт. 

А лиса от боли в шоке, хвостик новый себе шьёт. 

 

 



«Новогодняя сказка» (для театрализованной постановки) 

Автор: воспитатель Почивалова Н.С. 

Каждый раз под Новый год, дети в детском саду сами делали ёлочные игрушки .Это так 

интересно ,чтобы чудо- игрушки были сделаны твоими руками .Буквально на твоих глазах 

бумага превращалась в снежинки, разноцветные фонарики ,гирлянды, серпантин и многое 

другое .Так было и на этот раз .Ваня и Женя резали бумагу на полоски ,Валера и Кирилл 

склеивали их .Две Любы и Аня  вырезали снежинки Даша и Соня  рисовали Деда Мороза 

и Снегурочку и других сказочных персонажей. Все были очень заняты своими делами и 

совсем забыли .что скоро Новый год ,а ёлки у них ещё нет .Тут зашёл Ваня и спросил? 

Ваня:-Ну как всё готово? 

Ребята:-Да всё готово. 

Ваня:-А где же у вас ёлка? Что же вы будете наряжать? 

Ведущий: Тут все засуетились ,что же делать, кто пойдёт за ёлкой? Ведь   это  так страшно 

идти одним в лес. Но сказал всем Ваня. 

Ваня:-Ничего и не страшно .пойду и привезу вам вот такую красавицу. 

Ведущий:-А  в лесу жил-был одинокий всеми забытый Чудище-Снежище. Был  он такой 

старый ,что колдовать  и делать всякие гадости он уже не хотел ,так только для приличия 

,чтобы не забыть кто он есть на самом деле .Сидел Чудище –Снежище в своей каморке и 

слушал старый патефон . 

Чудище-Снежище  :- Так ,так, так  Оскар Фельцман  « Как молоды мы были» Послушаем 

,что за песня? 

Ведущий:- Только он хотел поставить пластинку ,как за окном громко зачирикали 

воробьи и снегири. 

Чудище:-Это что за безобразие ,чего расчирикались, покоя от вас нет.  Вот я вас. 

Ведущий:-Взмахнул Чудище своими руками и хотел прогнать назойливых птиц ,а тут и 

зайчата  запищали и белочка затараторила . 

Белочка:- Спаси нас Чудище –Снежище, там мальчик идет  ветки ломает зверей и птиц 

пугает , домик мой хотел спилить,  дупло разорить. 

Зайчик:-А в меня снежками бросается  шубку мою хочет испортить  

Снегирь:-А в меня из рогатки стреляет 

Чудище:-Это что еще за мальчик –хулиганчик 

Ведущий :-А мальчик тут как тут и спаривает его Чудище –Снежище  

Чудище:- Ты чего это в наш лес пришёл ветки ломаешь, зверюшек, да птиц пугаешь? Мне 

отдыхать мешаешь? 

Ваня:-Да кто ты такой ,чтобы я тебе всё рассказывал, почему да зачем? 

Чудище:-Я Чудище- Снежище весь лес в моей власти  

Ваня:- Чего –чего ,ха –ха-ха ,я сейчас возьму, срублю самую красивую ёлку  и ничего ты 

мне не сделаешь ,властелин нашёлся. 

Ведущий:-Но только хотел Ваня ёлку рубить как Чудище –Снежище так дунул ,что топор 

выпал у Вани из рук ,а сам он словно на крыльях полетел-полетел от сильного ветра и 

приземлился в сугроб ,прямо около детского сада. А Чудище –Снежище рассмеялся и 

сказал . 

Чудище:-Вот так-то ,будешь знать невежда ,как без моего разрешения лесное добро 

портить . 



Ведущий :- И ушёл в свою избушку злой презлой ,даже птички и зверюшки попрятались в 

свои домики .А ребята увидели Ваню , обрадовались  подумали ,что он ёлку привез 

,глянули , а ёлки нет  Спрашивает его Кирилл. 

Кирилл:-А где же ёлка ты же сказал ,что никого не  боишься и сам ёлку привезёшь . 

Ваня:-Иди сам попробуй может не испугаешься , а с меня хватит  натерпелся. 

Кирилл:- Эх ты трусишка ,я то пойду  и не   испугаюсь. 

Ведущий :-Но здесь подошла Аня и сказала . 

Аня :-Не ссорьтесь мальчики я сама пойду, может у меня что получится. 

Ваня :- Да ты что ,ты хоть знаешь какое там Чудище –Снежище живет, нос крючком .два 

клыка торчком на голове гнездо ,руки как грабли. А  как подует, как будто ураган Торнадо 

на тебя налетел .Обойдёмся без ёлочки .вон веточку нарядим ,которую я сломал и 

достаточно. 

Ведущий:-Взяла Аня молча санки и пошла в лес ,идёт сама песенку поёт. 

Аня :Елочка ёлка лесной аромат очень ей нужен красивый наряд .Пусть эта ёлочка в 

праздничный час  каждой иголочкой радует нас ,радует нас . 

Ведущий - Услышали песенку лесные жители очень она им понравилась, подбежали все к 

Ане , а она зайчиков морковкой угостила ,птичкам кормушку повесила с разными 

вкусностями, а белочке целую корзиночку орешек насыпала  Тут И Чудище _Снежище  

вышел из своего домика услышал птичий гомон ,только хотел снова крикнуть Чего на 

этот раз расчирикались? Да  девочку  красивую  увидел ,а она ему и говорит . 

Аня :-Здравствуй дедушка, как ты жив ,здоров ,как тебе здесь живётся? 

Чудище :-Да ты что ж меня не боишься, я же ведь Чудище –Снежище. 

Аня :- Нет ,не боюсь ведь ты такой добрый ,такой красивый. 

Чудище:- Ну это ты правду сказала ,что я красивый А  зачем ты к нам пожаловала? 

Аня:-Тебя дедушка на праздник пригласить ,ведь скоро Новый год  Дед Мороз будет 

подарки раздавать, 

Чудище :- Подарки ? –это я люблю Правда мне их никто  никогда не дарил. 

Аня :-Тем более, надо идти к нам на праздник Вот только Ёлочки у нас нет ,А какой 

новый год без ёлки . 

Чудище:-Да, без ёлки Новый год не Новый год  ну пойдём ,добрая ты ,хорошая ,выбирай 

любую ёлку 

 Аня :- Нет дедушка ты сам выбери какую тебе не жалко и пожалуйста пойдём со мной на 

праздник . 

Чудище :-Не жалко говоришь ? .Да мне то не жалко ,да вот под этой ёлочкой ежи на 

зимовку устроились В этой ёлочке  домик белочки ,а вот здесь птички от мороза прячутся. 

Вот разве эту и вам радость и вреда никому нет. 

Ведущий:-Срубил Чудище –Снежище  ёлочку взвалил на себя  идёт за Аней  и песенку её 

напевает. 

Аня:-Неправильно ты дедушка песенку  поёшь . 

Чудище :- Как это не правильно ? 

Аня :- да не радвыет нас , радует нас. 

Чудище :-Да и я так пою каждой иголочкой радвыет нас  радвыет нас . 

Ведущий:-Так с песней и дошли до детского сада. Увидели их ребята обрадовались Стали 

Чудище Снежище благодарить  ,ёлку наряжать ,хороводы водить, 

Все вместе около ёлки:- (  Песня про ёлочку ) 



Аня :-Спасибо тебе дедушка за ёлочку, за праздник вот тебе от нас подарок  .А хочешь 

оставайся у нас на совсем Будешь садик по ночам сторожить А днём с нами играть . 

Все дети:- Оставайся пожалуйста . 

Чудище:-Спасибо ребята ,очень мне у вас понравилось ,тепло у вас уютно  Но как же мои 

владенья лесные ,птички да зверушки . Ведь не всегда в мой лес  добрые люди приходят 

такие как Аня , и другие наведываются. Лес вырубают не там где надо , молодые деревья 

губят , а дерево  оно очень долго растёт  .Лес –это наше богатство не будет его птицам и 

зверюшкам негде будет жить и они погибнут ,да и люди останутся без ягод ,грибов 

,лекарственных трав и без дров , А самое главное  лес чистит  воздух от всех атмосферных 

загрязнений, и мы дышим чистым воздухом   Так что спасибо вам  за приглашение , но мы 

с моими лесными жителями  домой пойдём  А вы если вам что нибудь потребуется у нас в 

лесу приходите ,поможем ,только присылайте  добрых , бережливых и вежливых детей 

таких как Аня. 

Ведущий  Тут и сказочке конец ,а кто слушал молодец . Сказка ложь да в ней  намёк добру 

молодцу урок .Доброта от чистого сердца ,всё зло  может победить и исправить . 

 

 

Инсценировка по произведению  

С.Михалкова «А что у вас?» 
Разработчик: воспитатель Почивалова Н.С. 

Цель:  формирование творческой личности дошкольников путем театральной 

деятельности. 

Задачи:  

образовательные: - закрепить знания детей о профессиях; 

                                  - продолжать учить перевоплощаться в нужный образ; 

                                  -формировать понятие о важности каждой профессии. 

развивающие:       - развивать выразительную речь детей; 

                                  -продолжать развивать навыки актерского  мастерства 

детей. 

воспитательные:   -воспитывать любовь и уважение к людям разных 

профессий; 

                                  -воспитывать любовь к близким людям (к маме). 

Действующие  лица:  

беседующие мальчики – Ваня Горбунов, Ваня Мещеряков, Женя Скариднов, 

Кирилл Селезнев, Дима Шушпанников;  

Пилот – Соня Сегурко;  

Милиционер – Люба Свиридова;  

Повар - Люба Мохнарылова;  

Инженер – Ирина Гулина;  

Воспитатель – Аня Попова;  

Портниха – Даша Мещерякова;  

Доктор – Настя Телицына. 

Ведущий: воспитатель. 

 



 

Ведущий: Дело было вечером, 

Делать было нечего. 

Кто на стульчике сидел, 

Кто на улицу глядел. 

Ваня пел. 

Ваня М.: Пусть всегда будет солнце, 

Пусть всегда будет небо, 

 Пусть всегда будет мама, 

 Пусть всегда буду я. 

Ведущий: Иван молчал, 

А Кирилл ногой качал.  

Тут сказал ребятам Женя просто так. 

Женя С.: А у меня в кармане гвоздь,  

А у вас? 

Ведущий: Тут же выкрикнул Кирилл. 

Кирилл С.: А у нас сегодня гость. 

А у вас? 

Ведущий: Чуть подумав, 

 Сказал Ваня. 

Ваня М.: А у нас сегодня кошка 

Родила вчера котята. 

 Котята выросли немножко, 

 А есть из блюдца не хотят. 

Ведущий: А Иван молчал-молчал 

Да вдруг взял всем рассказал. 

Ваня Г.: А у нас в квартире газ –  

Это раз. 

И везде водопровод – 

Вот. 

 А из нашего окошка 

Виден детский сад немножко. 

Ведущий: Но сказал всем скромный Женя. 

Женя С.: Ой, ребята, 

Я забыл вам всем сказать, 

 Вы представьте, наша мама 

Отправляется в полет. 

Потому что наша мама  

Называется пилот. 

Все дети: Как пилот? 

Почему? 

(Выходит Пилот – Соня С.) 

Пилот: Потому, потому что мы пилоты. 

Небо наш, небо наш –  

Родимый дом. 



Первым делом, первым делом –  

Самолеты. 

Ну а все остальное –  

Потом. 

Ведущий: Поглядев на Женю, 

Ваня тихо молвил. 

Ваня М.: Мама – летчик, 

Что ж такого? 

Вот у Максима, например, 

Мама – милиционер. 

Все дети: Как милиционер? 

Зачем милиционер? 

(Выходит Милиционер – Люба Свиридова) 

Милиционер: Наша служба 

И опасна, и трудна. 

И на первый взгляд 

Как будто не видна. 

Если кто-то кое-где 

У нас порой 

Честно жить не хочет, 

 С ними будем мы вести  

Незримый бой. 

Так назначено  

Судьбой для нас с тобой: 

Служба дни и ночи! 

Ваня Г.: А у Вари 

Мама – повар. 

Мама летчик – 

Что ж такого? 

Женя С.: Подумаешь, повар! 

Ваня Г.: Представь себе –  

Повар. 

(Выходит Повар – Люба Мохнарылова) 

Повар: Чтобы быть вам умными, 

Успешно развиваться, 

 Нужно же, конечно, всем 

Хорошо питаться. 

Чтобы в этом вам помочь, 

Повара не спят всю ночь. 

И завхоз сидит как тень 

За меню на каждый день. 

Все супы, борщи и щи 

Для пищеваренья  

Вам нужны. 

А науки чтоб осилить,  



Со вторым вам  

Нужно ссилить. 

А на третье всем компот –  

Витамины! Шире рот! 

Ваня М.: Вот!  

А ты говоришь –  

Пилот! 

Ведущий: Всех важней, сказал Кирилл. 

Кирилл С.: Моя мама –  

Инженер! 

Инженеры строят дом,  

Дом, в котором мы живем. 

(Выходит инженер – Гулина Ирина) 

Инженер: Я, ребята, инженер. 

Всем профессиям пример. 

 Строю я дома, дороги 

И машины, и мосты. 

Все, что нужно для развитья 

Нашей дорогой страны.  

Ведущий: Тут спросил  

Тихонько Дима. 

Дима Ш.: Разве плохо быть 

Портнихой? 

Кто одежду всем нам шьет? 

Ну, конечно, не пилот. 

(Выходит портниха – Даша Мещерякова) 

Портниха: Шью и шью я 

Круглый год 

И рубашки, и штанишки,  

Чтоб одеты все красиво 

Были наши ребятишки. 

Ваня М.: А у Саши  

Мама - доктор. 

Мама – летчик, 

Что ж такого? 

(Выходит доктор – Настя Телицына) 

Доктор: Да, я доктор, 

Все лечу: 

И ангину, и чуму, 

ОРЗ, отит и грипп. 

Ведь не зря молва гласит: 

Все излечит, исцелит 

Добрый доктор Айболит. 

Ваня Г.: А я горжусь, что моя мама, 

Моя мама – воспитатель. 



(Выходит воспитатель – Аня Попова). 

Воспитатель: Здравствуйте! Я – воспитатель! 

Всем детишкам я приятель. 

Я играю, развиваю, 

И воспитываю, и учу. 

 А еще я очень-очень 

Ребятишек всех люблю! 

Женя С.: Летчик водит самолеты –  

Это очень хорошо! 

Кирилл С.: Повар делает компоты –  

Это тоже хорошо! 

И к тому же инженер –  

Всем профессиям пример! 

Ваня М.: Доктор лечит нас от кори, 

Парикмахер есть в салоне. 

Ваня Г.: Воспитатель есть в саду, 

Есть и егерь на пруду. 

Дети спорят: Моя мама всех главней, 

Моя мама всех нужней! 

Ведущий: И такой поднялся спор, 

 В пору разливать водой. 

Но сказал вдруг всем Иван. 

Ваня Г.: Тише, тише! 

Не кричите!  

Лучше встаньте, всем скажите: 

 Мамы разные важны! 

Мамы всякие нужны! 

(Все дети повторяют). 

Ведущий: Дело было вечером. 

Делать было нечего. 

Разрешили дети спор. 

Родилась истина в нем, 

Что мамы всякие важны, 

Мамы всякие нужны! 

С праздником, дорогие мамы и бабушки! 

 

 
 

Инсценировка православной сказки о дружбе 
Разработчик: воспитатель Почивалова Н.С. 

 
Действующие лица: дети старшей и подготовительной групп 

Сказочница – воспитатель 

Старший петушок -  Алпашкина Анна 



Младший петушок – Мещерякова Дарья 

Синичка – Мохнарылова Любовь 

Бабочка -  Сигурко Софья 

Лиса – Ляхина Марина 

Совесть – Свиридова Любовь 

Ангел – Соколова Ангелина 

 

Цель: научить детей понимать смысл таких вечных ценностей, как добро, 

дружба, совесть и милость Божия. 

Задачи: 

- сформировать в сознании детей такие понятия как «доброта, 

милосердие, благотворительность»; 

- выявить правильные понятия о «добре» и «зле»; 

- расширить знания дошкольников о доброте и  её роли в жизни 

каждого   человека. 

Сказочник: жили – были на свете два дружка петушка. Жили не тужили, не 

ссорились, дружили, крошку хлеба и ту пополам делили 

(Петушки играют возле своего домика, песенку поют).  

Петушки: Ты мой друг и я твой друг.  

Оба мы с тобой друзья. 

Наша дружба так крепка 

Просто не разлей вода. 

Старший петушок: Ой, смотри, хлебная крошка, на, сьешь. 

Младший  петушок::  А вот смотри червячок, ну- ка скушай мой дружок 

Сказочница:  и так они резвились, играли, беды не ждали. Да только заболел 

однажды младший петушок: не ест, не пьёт, песен не поёт. Старший петушок 

друга зовёт. 

Старший петушок: выходи петушок  погулять на лужок. 

Младший  петушок: не могу, я заболел. Головы мне не поднять. 

Старший петушок:  И что же мне делать? Как верному другу помочь? 

Сказочница: Прилетела птичка – синичка, добрая сестричка, больного 

увидела, головой покачала и вот что рассказала. 

Синичка: за тридевять земель, растёт чудесное зёрнышко. Кто его съест, 

станет таким, каким должен быть, каким его Господь задумал: красивым, 

здоровым, добрым, честным. Вот ты и принеси другу зернышко, он его и 

склюёт и будет здоровым.  

Сказочница: Обрадовался петушок. Взял дорожный мешок и пошёл шагать 

и зёрнышко искать. Дремучие леса прошёл, бурные реки переплыл. Глубокие 

овраги перелез, но чудесного зёрнышка так и не нашёл и не увидел. А тут 

бабочка прилетела и на цветочек села. 



Старший петушок: Бабочка красавица, ты всюду летаешь, всё видишь, всё 

знаешь. Как мне зёрнышко найти, больного петушка спасти 

Бабочка: вон за тем лугом, есть поле и на нём каждый год созревает это 

чудесное зёрнышко. Но запомни, сорвать его может только тот, кто чист 

сердцем и никому не желает зла. Да поможет тебе Бог.  

Сказочница: бабочка улетела, а петушок шёл-шёл и пришёл на то поле, где 

чудесное зёрнышко растёт. Увидел петушок колосок, а в нём единственное 

зёрнышко. Сорвал его петушок и домой собрался идти. Откуда ни возьмись 

лиса Патрикеевна на поле появилась 

Лиса: Здравствуй петушок, золотой гребешок, шёлкова бородушка. И куда 

же ты идёшь? Зёрнышко кому несёшь?  

Старший петушок: Мой дружок петушок заболел. Нужно, чтобы он 

зёрнышко съел. 

Сказочница: завидно стало лисе,. Что у петушка друг хороший есть и 

зёрнышко он смог сорвать, а она сколько здесь живёт, а ни с кем не дружит. 

захотелось ей разрушить его счастье 

Лиса: Петушок, какой ты добрый, какай ты умный, только зёрнышко можно 

и лучше использовать. Ты его съешь сам, тогда ты станешь самым сильным, 

самым умным и придумаешь, как друга вылечить. Ну, удачи тебе.  

Старший петушок: Что же мне делать?  Ведь, если я съем зёрнышко, то 

друг мой не выздоровеет, но зато я буду сильным и всем помогу. 

 Сказочница: сказал так петушок и съел зёрнышко. И что же случилось? 

Сильнее он не стал, ведь он был петушком, а не силачом. Богатырём, да и 

ума не прибавилось, ведь он не профессор. а раз создан был петушок 

петушком, таким он и остался. А зёрнышко, вы помните ребята, делало всех 

такими, какими их Господь задумал. а раз создан был петушок петушком, 

таким он и остался. Зато, что он почувствовал в душе – у него проснулась 

совесть, ведь Боженька нас всех задумал честными и добрыми, и совесть 

стала его упрекать. 

Совесть: Эх, петушок, петушок, что же ты наделал! Как же ты вернешься 

домой, что же ты скажешь верному другу? Он же надеется на тебя. 

 Старший петушок: но ведь я хотел как лучше! Что же мне делать? Ведь 

мой друг может умереть. 

Совесть: Ты попроси Господа помочь! 

Старший петушок: нет, он меня не послушает. Я так плохо поступил. Хотел 

стать лучше всех. Господи, прости меня! (плачет) 

Сказочница: и вдруг он услышал голос, это был ангел. 

Ангел: Петушок не унывай и не скорби господь Бог наш Иисус Христос 

милостив. Он увидел твоё искреннее раскаяние и всё тебе простил. Иди 

домой и надейся на милость Божью. 

Сказочница: пошёл петушок домой. По пути не с кем не разговаривал, от 

всех зверей скрывался. Стыдно ему было рассказать, что нет у него больше 

чудесного зёрнышка, но как увидел родные места, не выдержал, запел, 

закукарекал. 

Старший петушок кукареку, кукареку. 



Сказочница: и вдруг слышит, из домика в ответ запел его дружок петушок. 

Младший  петушок: кукареку. 

Старший петушок: Мой дружок, ты жив, здоров 

 Младший  петушок: Да, я здоров и хочу с тобой поиграть 

Старший петушок: благодарю тебя Боженька 

Сказочница: то-то было радости видеть друг друга и быть снова вместе, и 

огромное счастье переполняло их сердца и души 

 
 

 

 

Проект «Духовно – нравственное воспитание старших дошкольников 

через познание основ православной культуры»  

 

«В Душе и сердце Ребенка должны быть поселены:  

светлые образы, мысли и мечтания – чувство прекрасного,  

стремление к самопознанию и саморазвитию;  

ответственность за свои мысли; устремленность к благу;  

мужество и бесстрашие; чувство заботы и сострадания, 

 радости и восхищения; сознание жизни…»     

Ш. А. Амонашвили                                                                                

Срок реализации проекта: 3 года. 

Тип проекта: смешанный (практико – ориентированный, творческий)  

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, педагоги, 

родители, Моршанское благочиние Мичуринской и Моршанской Епархии. 

По характеру контактов: открытый.  

Актуальность проекта. 

Проблема духовно-нравственного воспитания растущего поколения всегда 

была  актуальной. Дошкольный возраст – это время воспитания души, а не 

образования ребенка… Духовно-нравственное воспитание дошкольников - 

это прежде всего воспитание чувств по отношению к самым близким им 

людям: родителям, братьям, сестрам, воспитателям детского сада, детям 

группы, Родине. 

Организовать воспитание молодого поколения без духовного стержня, без 

идеи, которая объединяет и вдохновляет людей, невозможно. Очевидно, что 

без духовности, которую закладывали наши отцы и деды своим детям на 

протяжении столетий, мы не сможем вырастить нравственно здоровое 

поколение, которое бы сохранило свои исторически сложившиеся 

национальные особенности. Православная педагогическая традиция в нашей 



стране имеет тысячелетнюю историю, и можно проследить, что отказ от 

православных ценностей привел сегодня к таким печальным последствиям, 

как очерствление личности, бездуховность общества. Без изучения основ 

православной культуры невозможно понимать смысл многих литературных и 

музыкальных произведений, художественных полотен, да просто 

невозможно быть культурным и полноценно образованным человеком. 

Православные праздники со всеми относящимися к ним обрядами – это 

источник познания народной мудрости, души, традиций уклада жизни 

нашего народа. По мнению русского педагога ХІХ века К.Д. Ушинского 

«…для ребёнка светлый праздник Пасхи и весна, Рождество и зима, Спас и 

спелые плоды, Троица и зелёные берёзки сливаются в одно могучее 

впечатление, свежее и полное жизни.». 

Таким образом, сегодня как никогда актуально воспитание основных 

духовно – нравственных качеств дошкольников через познание основ 

православной культуры с первых лет жизни. 

Гипотеза: если постепенно знакомить детей старшего дошкольного возраста 

с основами православной культуры, то в будущем это способствует 

становлению духовно – нравственной позиции личности, основанной на 

таких качествах, как милосердие, доброта, ответственность, порядочность, 

чувство долга, личное достоинство, справедливость.  

 Цель проекта: воспитание у дошкольников высоких духовно-нравственных 

качеств, любви к Родине и семье – уважительного отношения к труду, 

культурному наследию, истории России. 

Задачи:  

 приобщать детей к традиционным для православной России духовно-

нравственным ценностям; 

 вводить детей в круг основных православных праздников, показать их 

тесную и органическую связь с народной жизнью, познакомить с 

основами духовности русского народа и традиционного уклада жизни, а 

также с особенностями подготовки и проведения праздничных дней, 

пробудить чувство сопричастности к традициям нашего народа; 

 формировать у детей первоначальные представления о духовном мире, 

знакомить с основными религиозными понятиями; 

 помочь семье в формировании ценностной сферы личности ребенка на 

основе приобщения к традициям православной культуры, в становлении 

нравственно здоровой и духовно богатой личности ребенка; 



 привлекать педагогов, детей их родителей (законных представителей) к 

участию в конкурсах, фестивалях, акциях, воспитательных мероприятиях 

православной, патриотической и культурологической направленности; 

 организовывать просветительские экскурсии (с согласия родителей). 

Принципы духовно-нравственного воспитания: 

 

 природосообразность (воспитание должно основываться на научном 

понимании естественных и социальных процессов, согласовываться с 

общими законами развития человека сообразно его полу и возрасту); 

 культуросообразность (воспитание должно строиться в соответствии с 

ценностями и нормами национальной культуры); 

 гуманистическая направленность воспитания (реализуется путем 

формирования отношения к себе, к миру и с миром) 

Ожидаемый результат: 

Воспитанники имеют представления: 

• о духовных и нравственных ценностях; 

• об основных  православных праздниках; 

• знакомы с историей и культурой своей страны; 

• умеют беречь и поддерживать красоту; 

• проявляют сострадание, сочувствие, сопереживание, сорадость; 

• стремятся к добру и неприятию зла. 

Родители: 

• являются примером в стремлении к духовному росту, к высшим духовным 

ценностям, реализующимся в служении ближним, обществу, Отечеству; 

• понимают, что только семья, как первый наставник ребёнка, может 

воспитать в детях духовно – нравственные ценности; 

• сотрудничают в тесном контакте с ДОУ и другими учреждениями по 

формированию духовно-нравственных ценностей у  воспитанников; 

• воспитывают любовь и почтение к дому, семье, близким, и окружающим, 

бережное отношение к окружающему миру. 

Педагоги: 



• повышение компетентности педагогов ДОУ по проблеме духовно-

нравственного и патриотического воспитания. 

Реализация проекта: 

1. Организационный этап 

Предварительная работа с семьями воспитанников: 

 согласия родителей (участие детей и семей в данном проекте, экскурсии в 

храм, мероприятия согласно календарному планированию); 

 анкетирование;  

 беседы, консультации; 

 нормативно-правовое обеспечение организации проекта;  

 введение детей в основы Православия.  

2. Основной этап 

 Разработка и практическая реализация данного проекта (тематическое 

планирование работы с детьми и родителями). 

 Формирование системы сотрудничества с родителями по вопросам 

духовно-нравственного воспитания; информационно-просветительская и 

культурно-просветительская деятельность. 

 Активное взаимодействие  с родителями и педагогами ДОО. 

 Пополнение православной художественной литературы для чтения детям, 

обновление информации в родительских уголках.  

Для реализации работы по духовно-нравственному воспитанию 

используются следующие методы: наглядно-действенный, словесно-

образный, практический. 

Наглядно-действенный метод используется во время чтения педагогом 

художественной литературы, наблюдений, показа сказок (педагогом, 

детьми), рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов, 

воплощение впечатлений детей в творческих проявлениях, проведения 

дидактических и музыкально-дидактических игр. 

Словесно-образный метод представляется наиболее эффективным в 

процессе чтения и обыгрывания литературных произведений воспитателем, 

родителями, бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов 

воспитателя, чтение сказок и стихотворений детьми, воспитателем с 

последующей драматизацией, ответов на вопросы педагога, детей, 

проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-драматизации и др.), сообщения дополнительного 



материала воспитателем, загадывания загадок, рассматривания наглядного 

материала, рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок, 

разбора житейских ситуаций, рассказов детей о своих впечатлениях, 

проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

Практический метод используется, когда необходимо организовать 

продуктивную деятельность, провести игры: со строительным материалом, 

дидактические, подвижные, и др., организовать постановку пьес, сказок, 

литературных произведений, а так же конкурсы, викторины; провести 

экскурсии различной направленности; организовать вечера с родителями, для 

родителей; изготовить с детьми наглядные пособия; организация 

продуктивной деятельности: ИЗО (впечатления после праздника), ручной 

труд (Рождественская открытка и т.д.). 

Работа с родителями проходит в форме анкетирования, родительских 

собраний, бесед, оформление папок – передвижек («Роль религиозных 

праздников в семье», «Праздник Пасхи», «Что такое таинство крещения, и 

зачем мы крестим наших детей», «Праздник Рождества Христова», 

«Православное воспитание детей» и т.п.) 

 

3. Итоговый этап 

      

• Анализ и подведение итогов проекта. 

• Обработка данных, соотнесение результатов с поставленными целями.  

• Подготовка методических рекомендаций и пособий. 

 

Результативность и эффективность проекта можно выявить путем 

диагностического исследования. Обследование дошкольников проводится 

два раза в год: до начала введения данного проекта и после – итоговая 

диагностика, по результатам которой на основе сравнительного анализа 

можно будет сделать вывод об эффективности произошедших изменений у 

детей. 

При проведении диагностического обследования используется следующий 

диагностический инструментарий: 

Критерии духовно – нравственного развития дошкольников: 

I. Воспитание воли. 

1. Послушание - повиновение, покорность. 

2. Уважение  старших  -  отношение детей к людям, которое основано на 

признании их заслуг, положительных качеств, достоинств, права 

высказывать советы и т. п. 

3. Почитание родителей - чувство глубокого почтения, уважения к 

родителям, близким людям. 

4. Терпение - способность терпеть, настойчивость, упорство в каком-

нибудь деле в ожидании результатов, перемены. 



5. Преодоление возникающих трудностей (выбор между «надо» и «хочу) 

II. Воспитание сердца. 

1. Любовь к людям и окружающему миру - сильное желание приносить 

радость, пользу и добро любимому человеку. 

  2. Совестливость. Понимание связи  между поведением человека и 

последствиями – способность распознавать качество поступка. 

3. Ответственность – желание всегда поступать правильно и красиво, 

старание выполнить свой долг и обязанности пред другими. 

4. Умение прощать, переживать, сочувствовать. 

III. Воспитание ума. 

1. Различает добро и зло. 

2.Трудолюбие – любовь к труду и желание трудиться. 

3. Сформированность представлений о ценностях. 

Вывод: знакомство детей старшего дошкольного возраста с основами 

православной культуры привело к становлению духовно – нравственной 

позиции личности ребенка, основанной на таких качествах, как милосердие, 

доброта, ответственность, порядочность, чувство долга, личное достоинство, 

справедливость и пониманию таких необходимых волевых качеств, как 

послушание, почитание родителей.   

Полученные результаты  работы по реализации данного проекта: 

Воспитанники имеют представления: 

• о духовных и нравственных ценностях; 

• об основных  православных праздниках; 

• знакомы с историей и культурой своей страны; 

• умеют беречь и поддерживать красоту; 

• проявляют сострадание, сочувствие, сопереживание, сорадость; 

• стремятся к добру и неприятию зла. 

Родители: 

• являются примером в стремлении к духовному росту, к высшим духовным 

ценностям, реализующимся в служении ближним, обществу, Отечеству; 

• понимают, что только семья, как первый наставник ребёнка, может 

воспитать в детях духовно – нравственные ценности; 

• сотрудничают в тесном контакте с ДОУ и другими учреждениями по 

формированию духовно-нравственных ценностей у  воспитанников; 



• воспитывают любовь и почтение к дому, семье, близким, и окружающим, 

бережное отношение к окружающему миру. 

Педагоги: 

• повысилась компетентность педагогов ДОУ по проблеме духовно-

нравственного и патриотического воспитания. 

  

Духовное воспитание  - это процесс медленный и непростой .  Все это 

ляжет в основу всей жизни человека и рано или поздно  обязательно 

прорастет в душе каждого ребенка. 

Приложения. 

Тематическое планирование по духовно-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста 4-7 лет на 2014-2015 учебный год 

Месяц Название мероприятия Ответственный 

о
к
тя

б
р
ь 

Беседа «Традиции и 

обычаи, связанные с 

празднованием 

Покрова» 

Рисование на тему: 

«Платок (покров)», 

«Осень». 

 

Воспитатель: Усова В.В. 

 

 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

н
о
я
б

р
ь 

Беседа «Колокола».  

Прослушивание записей 

колокольных звонов. 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

Музыкальный 

руководитель: Попова 

Э.С. 

д
ек

аб
р

ь Знакомство с 

православной 

культурой. Правила 

поведения в храме. 

 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 



я
н

в
ар

ь 

О празднике Рождество 

Христово для детей 

Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений о 

Рождестве. 

Рисование на тему: 

«Рождественская 

открытка» 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А.  

 

 

 

Воспитатель: Усова В.В. 
ф

ев
р

ал
ь 

Беседы и 

моделирование 

жизненных ситуаций о 

милосердии, доброте, 

любви к ближним. 

Подвижная игра 

«Помоги бабушке 

(дедушке)». 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

м
ар

т 

Беседа-диспут 

«Хорошие и плохие 

поступки». 

Чтение с последующим 

обсуждением 

литературных 

произведений о  весне. 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

ап
р
ел

ь 

Знакомство  с 

православными 

праздниками. Пасха. 

 

Ручной труд на тему:  

«Пасхальная открытка». 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

м
ай

 

Беседа «Церковный 

хор», слушание записи 

церковного хора. 

Проведение 

диагностики по 

возрастам. 

Музыкальный 

руководитель: Попова 

Э.С. 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

 



Тематическое планирование работы с родителями на 2014-2015 учебный 

год.  

Месяц Название мероприятия Ответственный 

се
н

тя
б

р
ь 

Анкетирование 

«Духовно – 

нравственное 

воспитание  

дошкольников» 

Родительское собрание 

«Православная культура 

в жизни ребенка» 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 
о
к
тя

б
р

ь
 Оформление папки – 

передвижки 

«Православное 

воспитание детей». 

 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

 

 

д
ек

аб
р
ь 

Беседа «Что такое 

таинство крещения, и 

зачем мы крестим 

наших детей»,  «Как 

происходит таинство 

Крещения»,  «Крёстные 

родители: их функции и 

обязанности». 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

я
н

в
ар

ь 

Оформление папки – 

передвижки «Праздник 

Рождества Христова» 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А.  

 

 

 

 

ф
ев

р
ал

ь 

Беседы «Православные 

праздники», «О 

традиционной кухне в 

Православные 

праздники». 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

 

 



ап
р

ел
ь 

Беседа «Важно ли 

водить детей в храм?» 

 

 

Оформление папки – 

раскладушки «Светлый 

праздник Пасха» 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

м
ай

 

Анкетирование и 

тестирование родителей 

с целью выявления 

ошибок и коррекции 

процесса духовно-

нравственного 

воспитания детей. 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано:                                                                                         

Настоятель Свято-Никольского 

храма г. Моршанска _________ 

протоиерей Сергий (Медведев С.) 

«____»________________2014г. 

Утверждаю:  

МБДОУ Детский сад 

«Большекуликовский» 

заведующий______И.С.Кудряшова 

«____» _______________2014 г. 

 

План совместных мероприятий МБДОУ детского сада 

«Большекуликовский» и Свято-Никольского храма 

 на  2014 – 2015 учебный год. 

Месяц Название мероприятия Ответственный 

д
ек

аб
р
ь 

С детьми: знакомство с 

православной 

культурой. Правила 

поведения в храме. 

С родителями: беседа 

«Что такое таинство 

крещения, и зачем мы 

крестим наших детей»,  

«Как происходит 

таинство Крещения»,  

«Крёстные родители: их 

функции и 

обязанности». 

 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

ф
ев

р
ал

ь 

С детьми: беседы и 

моделирование 

жизненных ситуаций о 

милосердии, доброте, 

любви к ближним. 

С родителями: беседы 

«Православные 

праздники», «О 

традиционной кухне в 

Православные 

праздники». 

 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

 

 



ап
р

ел
ь 

С детьми: Знакомство  с 

православными 

праздниками. Пасха. 

С родителями: Беседа 

«Важно ли водить детей 

в храм?» 

 

 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по духовно-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста 4-7 лет на 2015-2016 учебный год 

Месяц Название мероприятия Ответственный 

се
н

тя
б

р
ь 

Диагностика знаний 

детей о духовно-

нравственных 

ценностях. 

Совместное посещение 

и прогулка по 

монастырю (причастие, 

знакомство с 

устройствами храма, 

иконами и т.п.). 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

 

 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

о
к
тя

б
р

ь Осенины – осенняя 

ярмарка (развлечение и 

выставка работ из 

овощей). 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

н
о
я
б

р
ь 

Беседа «Церковный 

хор». 

Слушание записи 

церковного хора. 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

Музыкальный 

руководитель: Попова 

Э.С. 

д
ек

аб
р
ь Подготовка и 

проведение 

православных 

праздников 

(Рождество). 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

я
н

в
ар

ь 

Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений о 

Рождестве, разучивание 

стихов. 

Занятие по ручному 

труду на тему: «Ангел» 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А.  

 

 

 

ф
ев

р
ал

ь 

Беседа «Протянем руку 

помощи» 

Беседа с детьми об 

иконах. 

 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 



м
ар

т 

Беседа «При солнышке 

– тепло, при матушке – 

добро» 

Посиделки «Вербное 

воскресенье», 

беседа «Пасхальная 

история» (об истории 

возникновения, 

традициях и обычаях 

праздника) 

 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

 

 

ап
р

ел
ь 

Чтение литературных 

произведений, 

разучивание стихов о 

Пасхе, весне. 

Рисование «Украшаем 

пасхальное яйцо» 

 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

м
ай

 

Праздник народных игр. 

 

Праздник русской 

березки – Троица.  

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

 

 

и
ю

н
ь 

Организация выставки 

детских работ 

«Праздники». 

Итоговая диагностика.  

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

 

 

 



Тематическое планирование работы с родителями на 2015-2016 учебный 

год.  

Месяц Название мероприятия Ответственный 

се
н

тя
б

р
ь 

Анкетирование 

родителей о духовно-

нравственном 

воспитании в семье и 

направленности 

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении. 

Совместное посещение 

и прогулка по 

монастырю (причастие, 

знакомство с 

устройствами храма, 

иконами и т.п.). 

 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

 

 

 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

 

о
к
тя

б
р
ь 

Осенины – осенняя 

ярмарка (развлечение и 

выставка работ из 

овощей). 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

 

 

н
о
я
б

р
ь 

Оформление папки – 

раскладушки «Икона 

Казанской Божией 

Матери»  

 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

д
ек

аб
р

ь 

Подготовка и 

проведение 

православных 

праздников 

(Рождество), беседа о 

традиционной кухне в 

Православные 

праздники. 

 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 



я
н

в
ар

ь 

Оформление папки – 

передвижки «Праздник 

Рождества Христова» 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А.  

 

 

 

 
ф

ев
р

ал
ь Беседа  «Добро и зло» Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

м
ар

т 

Посиделки «Вербное 

воскресенье», 

беседа «Пасхальная 

история» (об истории 

возникновения, 

традициях и обычаях 

праздника) 

 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

 

ап
р
е

л
ь
 Круглый стол 

«Послушание и 

упрямство» 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

м
ай

 

Праздник русской 

березки – Троица.  

 

 

Анкетирование 

родителей.  

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано:                                                                                         

Настоятель Свято-Никольского 

храма г. Моршанска _________ 

протоиерей Сергий (Медведев С.) 

«____»________________2015г. 

Утверждаю:  

МБДОУ Детский сад 

«Большекуликовский» 

заведующий______И.С.Кудряшова 

«____» _______________2015 г. 

 

План совместных мероприятий МБДОУ детского сада 

«Большекуликовский» и Свято-Никольского храма  

 на  2015 – 2016 учебный год. 

Месяц Название мероприятия Ответственный 

се
н

тя
б

р
ь 

 С детьми и 

родителями: 

совместное посещение и 

прогулка по монастырю 

(причастие, знакомство 

с устройствами храма, 

иконами и т.п.). 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

д
ек

аб
р
ь 

С детьми: подготовка и 

проведение 

православных 

праздников 

(Рождество). 

С родителями: 

подготовка и 

проведение 

православных 

праздников 

(Рождество), беседа о 

традиционной кухне в 

Православные 

праздники. 

 

 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 



м
ар

т 

С детьми и 

родителями: посиделки 

«Вербное воскресенье», 

беседа «Пасхальная 

история» (об истории 

возникновения, 

традициях и обычаях 

праздника) 

 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

 

 
м

ай
 

С детьми и 

родителями: праздник 

русской березки – 

Троица.  

 

 

 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по духовно-нравственному воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста на 2016-2017 уч. гг. 

Месяц Название мероприятия Ответственный 
се

н
тя

б
р

ь 
Диагностика знаний детей о духовно-

нравственных ценностях. 

С воспитанниками МБДОУ д/с 

«Большекуликовский» и учащимися 

МБОУ Большекуликовская СОШ. 

Праздник именинников. День 

Ангела. 

 

Воспитатель: 

Горбунова Ю.А. 

Настоятель прихода 

Свято-Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

о
к
тя

б
р

ь
 История Ветхого завета. Рассказ о 

сотворении мира (подробно обо всех 

днях творения). 

Воспитатель: 

Горбунова Ю.А. 

 

н
о
я
б

р
ь 

Знакомство с народными 

промыслами. 

Праздник  «У мамы, как солнышко, 
нежные руки» 

 

Воспитатель: 

Горбунова Ю.А. 

Муз. руководитель: 

Попова Э.С. 

д
ек

аб
р
ь 

Беседа «Святитель Николай 
Чудотворец – жизнь и чудеса» 

Постановка сказки «Рождественское 
чудо» 

Воспитатель: 

Почивалова Н.С. 

 

Муз. рук. Попова Э.С. 

я
н

в
ар

ь 

Чтение и обсуждение литературных 

произведений о Рождестве, 

разучивание стихов. 

Выставка детских работ 

«Рождественская открытка» 

Воспитатель: 

Горбунова Ю.А.  

 

 

 



ф
ев

р
ал

ь 

Праздник «Аты – баты, шли 

солдаты»  

 

 

 

Беседа «Начался Великий пост» 

Воспитатель: 

Горбунова Ю.А. 

Муз. руководитель: 

Попова Э.С.  

 

Настоятель прихода 

Свято-Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

 

м
ар

т 

Весенняя сказка «Счастливый жучок» 

 

Беседа «Без труда и чести не 

получишь» 

 

 

Воспитатель: 

Горбунова Ю.А. 

 

 

ап
р
ел

ь 

Чтение литературных произведений, 

разучивание стихов о Пасхе, весне. 

Творческая мастерская «Пасхальное 
яичко» 

 

Воспитатель: 

Почивалова Н.С. 

Воспитатель: 

Горбунова Ю.А. 

м
ай

 

Семейные посиделки к 

международному  дню семьи «Тайны 

семейного счастья»   

Экскурсия в храм.  

Воспитатель: 

Горбунова Ю.А. 

 

 

 

и
ю

н
ь 

Развлечение «Троица – праздник 
русской березки». 

 

Творческая мастерская «Люблю 
березку русскую» 

Итоговая диагностика.  

Воспитатель: 

Горбунова Ю.А. 

Муз. руководитель: 

Попова Э.С.  

 

Воспитатель: 

Горбунова Ю.А. 

 
 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование работы с родителями  

на 2016-2017 уч. гг.  

 

Месяц Название мероприятия Ответственный 
се

н
тя

б
р

ь 
Согласие родителей на участие в проекте. 

Анкетирование родителей о духовно-

нравственном воспитании в семье и 

направленности воспитательного процесса 

в образовательном учреждении. 

Беседа «Покров Пресвятой Богородицы» 

Воспитатель: 

Горбунова Ю.А. 

 

 

Настоятель прихода 

Свято-Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

о
к
тя

б
р

ь 

Консультация для родителей «Духовно – 
нравственное воспитание дошкольников» 

Беседа «О доброте, отзывчивости и 
скромности» 

Воспитатель: 

Горбунова Ю.А. 

Воспитатель: 

Почивалова Н.С. 

 

 

н
о
я
б

р
ь Консультация «Роль родителей в 

нравственном воспитании детей». 

Развлечение «У мамы, как солнышко, 
нежные руки» 

Воспитатель: 

Горбунова Ю.А. 

Муз. руководитель: 

Попова Э.С. 

д
ек

аб
р
ь Беседа «19 января. Крещение Господне. 

Богоявление».  

 

 

 

 

 

я
н

в
ар

ь 

Консультация «Воспитание у детей 

трудолюбия, правильное отношение к 
труду» 

 

Воспитатель: 

Горбунова Ю.А.  

 

 

ф
ев

р
ал

ь 

Праздник «Аты – баты, шли солдаты»  

 

 

 

Оформление папки – раскладушки 

«Кулинарная кухня во время поста» 

 

Воспитатель: 

Горбунова Ю.А. 

Муз. руководитель:  

Попова Э.С. 

Воспитатель: 

Горбунова Ю.А. 



м
ар

т 

Беседа «Божьи заповеди» 

 

Беседа «Начался Великий пост» 
 

  

Настоятель прихода 

Свято-Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

 

 

ап
р

ел
ь Оформление папки – передвижки 

«Праздник Благовещение Пресвятой 
Богородицы» 

 

Воспитатель: 

Горбунова Ю.А. 

м
ай

 

Семейные посиделки к международному  

дню семьи «Тайны семейного счастья»   

Экскурсия в храм. 

 

Воспитатель: 

Горбунова Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



План 

 совместных мероприятий МБДОУ д/с «Большекуликовский» и 

Моршанского благочиния Мичуринской и Моршанской Епархии 

(Тамбовской Митрополии  Московской  Патриархии)  

 на  2016 – 2017 учебный год. 

 
Месяц Название мероприятия Программное содержание Ответственный 

се
н

тя
б

р
ь
  

С воспитанниками МБДОУ 

д/с «Большекуликовский» 

и учащимися МБОУ 

Большекуликовская СОШ. 

Праздник именинников 
«Мой Ангел Хранитель» 

 

 

 

 

 

С родителями: 

Беседа «Рождество 

Пресвятой Богородицы» 

. 

Формировать у детей навыки 

социокультурного взаимодействия; 

развивать монологическую и 

диалогическую речь; учить радовать 

друг друга и радоваться за других, 

дать представления о роли в жизни 

человека Ангела-Хранителя и 

святого небесного покровителя; 

познакомить детей с традицией 

празднования именин. 

 

Учить понимать связь душевных 

переживаний человека с явлениями 

и состоянием природы – Божьего 

мира; развивать умение замечать и 

чувствовать красоту в окружающем 

мире, любоваться 

ею; воспитывать у родителей и 

детей любовь к Родине и родной 

природе. 

 

 

 

 

Настоятель прихода 

Свято-Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

д
ек

аб
р
ь
 

С детьми: 

Постановка сказки 

«Рождественское чудо» 

 

С родителями:  

19 января. Крещение 

Господне. Богоявление. 

Познакомить детей с 

повествованием о Рождестве 

Христовом; содействовать 

формированию чувства радостного 

ожидания православных праздников. 

 

 

 

 

Познакомить родителей с историей,  

традициями и смыслом праздника  

 

 

 

 

Вознесенский храм с. 

Ракша  

иерей Илия (Никитин 

И.) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Моршанское благочиние 

Мичуринской и Моршанской 

Епархии (Тамбовской Митрополии  

Московской  Патриархии), 

благочинным Моршанского 

благочиния протоиереем 

__________ __________А. Н. 

Рыбиным   

29.08.2016 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующим МБДОУ  

детский сад «Большекуликовский» 

_____________И.С.Кудряшовой 

 29.08.2016г 



м
ар

т 
С детьми и родителями: 

 

Божьи заповеди. 

 

 

С родителями: 

Беседа «Начался Великий 

пост» 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

Божьими заповедями (любовь к 

ближнему, жалость к слабому, 

неприятие зла). 

 

 

Познакомить родителей с 

назначением православного поста 

как времени особой собранности и 

молитвы на пути подготовки к 

большому празднику; формировать 

представления о Великом посте как 

времени подготовки к празднику 

Пасхи. 

 

 

 

 

 

 

 

Настоятель прихода 

Свято-Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

 

 

м
ай

 

С детьми и родителями: 

Экскурсия в 

Вознесенский храм  

с. Ракша 
 

 

1. Дать понятие о храме, как о доме 

Божьем, о месте особого 

присутствия Бога. 

2. Объяснить особенности внешнего 

вида храма, внутреннего устройства. 

3. Познакомить с правилами 

поведения в храме: научить детей 

совершать поклоны, ставить свечи, 

прикладываться к иконам, подать с 

детьми общую записку о здравии. 

4. Способствовать воспитанию 

любви к Богу, чувства благоговения 

перед святыней. 

 

 

 

 

 

Вознесенский храм с. 

Ракша  

иерей Илия (Никитин 

И.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Договор  

о сотрудничестве в сфере образовательной  

деятельности, духовно-нравственного и патриотического воспитания 

  

Моршанский  район  

Тамбовской  области                                                     « ___»__________20___г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский  сад  «Большекуликовский», в лице заведующего Кудряшовой  

Ирины Сергеевны, с одной стороны, и Моршанское благочиние 

Мичуринской и Моршанской Епархии (Тамбовской Митрополии  

Московской  Патриархии), в лице  благочинного Моршанского благочиния 

протоиерея Андрея Николаевича Рыбина  с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Предметом Договора является сотрудничество Сторон по духовно-

нравственному развитию детей, воспитание у них высоких духовно-

нравственных качеств, любви к Родине и семье – уважительного отношения к 

труду, культурному наследию, истории России.  

1.2.Стороны могут осуществлять  организацию и проведение совместных 

образовательных, культурных и досуговых мероприятий, разрабатывать и 

реализовывать совместные программы  по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодёжи, способствовать повышению 

профессионального уровня сотрудников. 

     1.3. Стороны договорились оказывать взаимные услуги, по совместной     

творческой     и     образовательной деятельности: 

     1.3.1.создавать  и удовлетворять социально-культурные и образовательные 

потребности детей; 

     1.3.2.решать комплексные задачи личностного развития ребенка; 

     1.3.3.участвовать в совместных практических проектах и других видах 

совместной деятельности, не противоречащих законодательству. 

 

 2.Цели договора: 

2.Стороны осуществляют сотрудничество в следующих направлениях: 



2.1.обеспечение  гарантий развития духовно-нравственного и 

патриотического воспитания в   дошкольных образовательных 

учреждениях   в соответствии федеральным и областным законодательством; 

 

 

3. Обязанности сторон. 

 3.1.  Планировать  работу с детьми в духовно-нравственном направлении. 

 3.2. Принимать участие  в проведение родительских собраний, бесед, 

лекций духовно-нравственного содержания. 

 3.3.Принимать участие в совместных мероприятиях, занятиях по 

духовно-нравственному воспитанию. 

 3.4.Привлекать педагогов, детей  их  родителей (законных  

представителей) к участию в конкурсах, фестивалях, акциях, воспитательных 

мероприятиях православной, патриотической и культурологической  

направленности. 

3.5. Организовывать совместную деятельность по повышению 

квалификации и методического уровня педагогических кадров ДОУ по 

проблеме духовно-нравственного и патриотического воспитания (семинары, 

научно-практические конференции, совместные методические советы, 

издательская деятельность). 

3.6.Организовывать просветительские экскурсии  по Моршанскому  

благочинию. 

 

 

4. Срок действия договора 

4.1 Настоящий Договор действует со дня подписания. 

4.2 Решение о внесении изменений и дополнений, расторжение 

договора принимаются по согласованию сторон и формируются 

дополнительным соглашением. 

4.3 Договор заключается сроком на один год. По истечении срока 

договора, он может быть продлён. Если ни одна сторона не подала 

письменного заявления, то договор считается продлённым ещё на 

один год. 

4.4 Настоящий договор подписывается в двух экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

5. Юридические адреса сторон: 

 



 Согласия родителей на участие в проекте  

 Заведующему МБДОУ д/с «Большекуликовский» 

                                                                            Кудряшовой Ирине Сергеевне 

от ___________________________________________, 

                                                                        

проживающего  по адресу:__________________________ 

 

_____________________________________________ 

  

Я,____________________________________________________________________________                      

(Ф.И.О. родителя) 

даю согласие на участие моего ребенка  

 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И. дата рождения ребенка) 

 

в реализации проекта «Духовно – нравственное воспитание старших дошкольников через 

познание основ православной культуры»       на   2016-2017  учебный год 

 

 Дата 

«______»__________20_____г.                                          _____________/_________________

____/                                                                                                           Подпись        (расшифр

овка подписи)  

Согласия родителей на участие детей 

 в инсценировке сказок 
Заведующему МБДОУ д/с «Большекуликовский» 

                                                                            Кудряшовой Ирине Сергеевне 

от ___________________________________________, 

                                                                        

проживающего  по адресу:__________________________ 

 

_____________________________________________ 

  

Я,____________________________________________________________________________                      

(Ф.И.О. родителя) 

даю согласие на участие моего ребенка  

 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И. дата рождения ребенка) 

 

в инсценировке сказки  «                                                         »       

 Дата 

«______»__________20_____г.                                          _____________/_________________

____/                                                                                                           Подпись        (расшифр

овка подписи)  



Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 
Педагогический коллектив МБДОУ д/с «Большекуликовский» начинает 

работу по внедрению основ православной культуры в практику работы с 

дошкольниками. Жизнь детского сада может строиться не только согласно 

светскому, но и православному календарю. Использование национальной 

культуры, основанной на православных ценностях, формирует у детей 

отношение к  родителям, близким, родному краю, природе,  Родине. 

Православный уклад жизни ребенка, организованный в семье, нуждается в 

поддержке и духовном насыщении. Надеемся, что Вы выскажете мнение по 

поводу участия  ребенка в православных праздниках и целесообразности 

внедрения основ христианской морали в образовательный процесс детского 

сада. 

АНКЕТА 
1.   Является ли традицией Вашей семьи празднование  христианских 

праздников: Рождество, Пасха, Троица и др.? (необходимое подчеркните). 

а) да, это традиция  нашей семьи 

б) раньше мы не уделяли внимания этим праздникам, тем не менее, в 

последнее время это  становится традицией нашей семьи  

в) мы не празднуем эти праздников  

г) другой ответ ____________________________________________________ 

 

2.  Согласны ли Вы с  утверждением   относительно   необходимости 

формирования высоких духовно – нравственных качеств ребенка именно в 

дошкольном возрасте? 

а) да, и это доказывает наш жизненный опыт воспитания детей  

б) мы все больше в этом убеждаемся 

в) с этим утверждением мы не согласны 

г) другой ответ  _________________________________________________ 

 

3. Могут ли детские сады стать центрами духовного возрождения поколения 

русского народа 

а) да, педагоги должны знакомить детей с основными христианскими 

принципами и  православными традициями нашего народа 

 б) да, мы с этим согласны 

) нет 

г) другой ответ   ______________________________________________ 

 

4. Уместно ли  участие   священнослужителей   в   мероприятиях 

православной направленности,   которые  проводятся в детском саду? 

а) да, именно священнослужители могут найти то слово, которое необходимо 

не только ребенку, но родителям и педагогам 

б) да,   дети  должны   уметь общаться со священнослужителями и адекватно 

воспринимать их присутствие 



в) мы категорически с этим не согласны 

г) другой ответ ________________________________________________ 

 

5. Кто, по Вашему мнению, может знакомить детей с нормами 

христианской  морали в детском саду? 

а) это человек, который имеет  педагогическое образование и специальные 

знания по христианской этике 

б) это воспитатели нашей группы 

в) мы  справимся без помощи детского сада 

г) другой ответ________________________________________________ 

 

6.   Желаете ли Вы, чтобы именно в нашем учреждении велась работа по 

формированию у дошкольников норм православной морали? 

а) да, в целом учреждении 

б) да, в пределах нашей группы 

в) да, в виде  кружка по православному воспитанию 

г) не желаем так, как 

___________________________________________________  

д) другой ответ 

_______________________________________________________ 

Благодарим за искреннее участие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностический инструментарий для оценки  

духовно – нравственного развития дошкольников 

 

Часть 1. Воспитание воли  

 
Критерии Определение понятий Диагностический 

инструментарий 

Послушание Послушание - повиновение, 

покорность (книжн.).  

Метод – наблюдение 

(Приложение 1). 

(М.И. Шилова) 

Уважение старших Уважением к людям 
называется такое отношение к 

ним, которое основано на 

признании их заслуг, 

положительных качеств, 

достоинств, права высказывать 

советы и т. п. (Толковый 

словарь Дмитриева) 

Метод – наблюдение 

(Приложение 2) 

М.И. Шилова 

Почитание родителей Почитание - чувство глубокого 

почтения, уважения к кому-

либо, чему-либо. (Словарь 

Ефремовой) 

Методика «Рисунок семьи» 

(особенности 

внутрисемейного 

отношения)  

(Приложение 3)  

Терпение Терпение -  способность 

терпеть, сила, напряжение, с 

которыми кто-нибудь терпит 

что-нибудь ,настойчивость, 

упорство в каком-нибудь деле в 

ожидании результатов, 

перемены. (Толковый словарь 

русского языка  Д.Н.Ушакова) 

«Методика оценки 

терпимого отношения 

детей» (В.Г. Маралов). 

Методы – наблюдение, 

беседа (Приложение 4) 

Преодоление 

возникающих 

трудностей (выбор 

между «надо» и «хочу) 

 Методики: «Изучение 

осознания нравственных 

норм и объяснительной речи 

у детей 3-7 лет»; «Изучение 

осознания детьми 

нравственных норм»(Г.А. 

Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина). (Приложение 

5) 
 

 

 

 

 

Приложение 1 

Послушание старших (Метод – наблюдение) 

 Слушается старших, не терпит непослушания старших со стороны сверстников – 3 

балла; 

 Слушается старших – 2 балла; 

 Не всегда слушается старших, нуждается в руководстве  – 1 балл; 



 Не слушается старших – 0 баллов. 

 

Приложение 2 

Уважение старших (Метод – наблюдение) 

 Уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со стороны 

сверстников – 3 балла; 

 Уважает старших – 2 балла; 

 К сверстникам не всегда уважителен, нуждается в руководстве – 1 балл; 

 Не уважает старших, допускает грубость – 0 баллов. 

 

Приложение 3 

Тест "Рисунок семьи" 

  Идея использования рисунка семьи для диагностики внутрисемейных отношений 

возникла у ряда исследователей, среди которых упоминают работы В. Хьюлса, А.И. 

Захарова, Л. Кормана и др.  

Цель применения данной проективной методики: выявление особенностей 

внутрисемейных отношений.  

Задачи: на основе выполнения изображения, ответов на вопросы оценить 

особенности восприятия и переживаний ребенком отношений в семье.  

Инструкция 1: "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 30 минут. При групповом выполнении теста время чаще 

ограничивают в пределах 15-30 минут.  

Инструкция 2: "Нарисуй свою семью, где все заняты обычным делом".  

Инструкция 3: "Нарисуй свою семью, как ты ее себе представляешь".  

Инструкция 4: " Нарисуй свою семью, где каждый член семьи изображен в виде 

фантастического существа".  

Инструкция 5: "Нарисуй свою семью в виде метафоры, некоего образа, символа, 

который выражает особенности вашей семьи".  

При индивидуальном тестировании следует отмечать в протоколе следующее:  

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 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 эксплицитном ответе.  

При опросе психолог должен выяснить смысл нарисованного ребенком чувства: 

чувства к отдельным членам семьи, почему ребенок не нарисовал кого-нибудь из членов 



семьи (если так произошло). Следует избегать прямых вопросов, не настаивая на ответе, 

так как это может индуцировать тревогу, защитные реакции. Часто продуктивными 

оказываются проективные вопросы (например: "Если бы вместо птички был нарисован 

человек, то кто бы это был?", "Кто бы выиграл в соревнованиях между братом и тобой?" и 

т.п.).  

Можно задать ребенку для выбора решения 6 ситуаций: 3 из них должны выявить 

негативные чувства к членам семьи, 3 – позитивные.  

1. Представь себе, что ты имеешь два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?  

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен 

остаться дома. Кто он?  

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы), и 

тебе не везет. Кого ты позовешь на помощь?  

4. Ты имеешь .... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересную 

кинокартину. Кто останется дома?  

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там 

жить?  

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним 

человеком больше, чем надо. Кто не будет играть?  

 

Обработка теста "Рисунок семьи" проводится по следующей схеме:  

 

№ Выделяемые признаки Отметки о наличии 

признаков 

1 Общий размер рисунка  

2 Кол-во членов семьи  

3 Соответствующие размеры членов семьи  

 мать  

 отец  

 сестра брат  

 дедушка бабушка и т.д.  

4 Расстояние между членами семьи  

 

Наличие каких-либо признаков между ними 

 

5 Наличие животных  

6 Вид изображения:  

схематическое изображение  

реалистическое  

эстетическое в интерьере,  

на фоне пейзажа и т.д.  

метафорическое изображение в движении, действии 

 

7 Степень проявления положительных эмоций (в баллах 1, 

2, 3 ...) 

 

 Степень аккуратности исполнения  

При выполнении задания по данным инструкциям оценивается наличие или 

отсутствие совместных усилий в тех или иных ситуациях, которые изображены, какое 

место уделяет им ребенок, выполняющий тест, и т.д. 

Интерпретация. 

Предлагаемые ниже интерпретации результатов, полученных при использовании 

методики «Рисунок семьи» основываются на работах А. И. Захарова (1982), В. Хьюлса 

(Hulse W., 1951), Дж. Ди Лио (Di Leo J» 1973), Л. Кормана (Corman L., 1964), P. Бернса, С. 

Кауфмана (Bums R., Kaufinan S., 1972), К. Маховера (Machover К., 1949), а также на опыте 



практической работы с методикой Г. Т. Хоментаускаса (Chomentauskas G., 1983), Бодалева 

А.А., Столина В.В. 

Интерпретация делится на три части: 

          1. Анализ структуры рисунка; 

          2. Анализ особенностей графических презентаций членов семьи; 

          3. Анализ процесса рисования. 

1. Анализ структуры рисунка. 

Ожидается, что ребенок, переживающий эмоциональное благополучие в семье, 

будет рисовать полную семью. По нашим данным, около 85 % детей 6-8 лет, нормального 

интеллекта, проживающих совместно со своей семьей, на рисунке изображают ее 

полностью. Искажение реального состава семьи заслуживает самого пристального 

внимания, так как за этим почти всегда стоит эмоциональный конфликт, недовольство 

семейной ситуацией. 

 Крайние варианты представляют собой рисунки, в которых: 

           а) вообще не изображены люди; 

           б) изображены только не связанные с семьей люди. 

Такое защитное избегание задания встречается у детей достаточно редко. За такими 

реакциями чаще всего кроются: 

          а) травматические переживания, связанные с семьей; 

          б) чувство отверженности, покинутости (поэтому такие рисунки относительно часты 

у детей, недавно пришедших в интернат из семей); 

          в) аутизм; 

          г) чувство небезопасности, большой уровень тревожности; 

          д) плохой контакт психолога с исследуемым ребенком. 

 В практической работе, как правило, приходится сталкиваться с менее 

выраженными отступлениями от реального состава семьи. Дети уменьшают состав семьи, 

«забывая» нарисовать тех членов семьи, которые им менее эмоционально 

привлекательны, с которыми сложились конфликтные отношения. Не рисуя их, ребенок 

как бы разряжает неприемлемую эмоциональную атмосферу в семье, избегает негативных 

эмоций, связанных с определенными людьми. Наиболее часто в рисунке отсутствуют 

братья или сестры, что связано с наблюдаемыми в семьях ситуациями конкуренции. 

Ребенок таким способом в символической ситуации «монополизирует» любовь и 

внимание родителей. 

     Ответы на вопрос, почему не нарисован тот или иной член семьи, бывают, чаще всего, 

защитными: «Не нарисовал потому, что не осталось места»; «Он пошел гулять» и т. д. Но 

иногда на указанный вопрос дети дают и более эмоционально насыщенные реакции: «Не 

хотел - он дерется»; «Не хочу, чтобы он с нами жил», и т. п. 

     В некоторых случаях вместо реальных членов семьи ребенок рисует маленьких 

зверушек, птиц. Психологу всегда следует уточнить, с кем ребенок их идентифицирует 

(наиболее часто так рисуют братьев или сестер, чье влияние в семье ребенок стремится 

уменьшить). Например, девочка 8 лет нарисовала себя, а рядом - маленького зайчишку. 

Свой рисунок она объяснила следующим образом: «Сейчас пойдет дождь, я убегу, а 

зайчик останется и промокнет. Он не умеет ходить». На вопрос: «Кого тебе напоминает 

зайчик?» - девочка ответила, что он похож на сестричку, которой нет еще годика и 

которая не умеет ходить. Таким образом, в рисунке эта девочка обесценивает свою сестру, 

осуществляет против нее символическую агрессию. 

     Случается, что ребенок вместо реальной семьи рисует семью зверят. Например, 

мальчик 7 лет, ощущающий отвержение, фрустрацию потребности в близких 

эмоциональных контактах, на рисунке изобразил только папу и маму, а рядом детально 

нарисовал семейство зайцев, которое по составу идентично его семье. Таким образом, в 

рисунке ребенок, раскрывая чувство отверженности (не нарисовал себя), тем самым 



выразил и сильное стремление к теплым эмоциональным контактам, ощущению общности 

(изобразил близкий контакт семейства зайцев). 

    Большой интерес представляют те рисунки, в которых ребенок не рисует себя или 

вместо семьи рисует только себя. В обоих случаях рисующий не включает себя в состав 

семьи, что свидетельствует об отсутствии чувства общности. Отсутствие на рисунке его 

автора более характерно для детей, чувствующих отвержение. Презентация в рисунке 

только самого себя может указывать на различное психическое содержание в зависимости 

от контекста других характеристик рисунка. Если указанной презентации свойственна еще 

и позитивная концентрация на рисовании самого себя (большое количество деталей тела, 

цветов, декорирование одежды, большая величина фигуры), то это наряду с 

несформированным чувством общности указывает и на определенную эгоцентричность, 

истероидные черты характера. Если же рисунок самого себя характеризует маленькая 

величина, схематичность, если в рисунке другими деталями и цветовой гаммой создан 

негативный эмоциональный фон, то можно предполагать присутствие чувства 

отверженности, покинутости, иногда - аутистических тенденций. 

    Информативным является и увеличение состава семьи. Как правило, это связано с 

неудовлетворенными психологическими потребностями в семье. Примерами могут 

служить рисунки единственных в семье детей - они относительно чаще включают в 

рисунок семьи посторонних людей. Выражением потребности в равноправных, 

кооперативных связях является рисунок ребенка, в котором дополнительно к членам 

семьи нарисован ребенок того же возраста (двоюродный брат, дочь соседа и т. п.). 

Презентация более маленьких детей указывает на неудовлетворенные аффилиативные 

потребности, желание занять охраняющую, родительскую, руководящую позицию по 

отношению к другим детям (такую же информацию могут дать и нарисованные 

дополнительно к членам семьи собачки, кошки и т. п.). 

     Нарисованные дополнительно к родителям (или вместо них), не связанные с семьей 

взрослые указывают на восприятие неинтегративности семьи, на поиск человека, 

способного удовлетворить потребность ребенка в близких эмоциональных контактах. В 

некоторых случаях - на символическое разрушение целостности семьи, месть родителям 

вследствие ощущения отверженности, ненужности. 

     Расположение членов семьи на рисунке указывает на некоторые психологические 

особенности взаимоотношений в семье. Сам анализ расположения по своему содержанию 

созвучен с проксемической оценкой группы людей, с той разницей, что рисунок - это 

символическая ситуация, создание и структурация которой зависят только от одного 

человека - автора рисунка. Это обстоятельство делает необходимым (как и при других 

аспектах анализа) различать, что отражает рисунок: субъективно реальное 

(воспринимаемое), желаемое или то, чего ребенок боится, избегает. 

     Сплоченность семьи, рисование членов семьи с соединенными руками, объединенность 

их в общей деятельности являются индикаторами психологического благополучия, 

восприятия интегративности семьи, включенности в семью. Рисунки с 

противоположными характеристиками (разобщенностью членов семьи) могут указывать 

на низкий уровень эмоциональных связей. Осторожности в интерпретации требуют те 

случаи, когда близкое расположение фигур обусловлено замыслом поместить членов 

семьи в ограниченное пространство (лодку, маленький домик и т. п.). Тут близкое 

расположение может, наоборот, говорить о попытке ребенка объединить, сплотить семью 

(для этой цели ребенок прибегает к внешним обстоятельствам, так как чувствует 

тщетность такой попытки). 

    Психологически интереснее те рисунки, на которых часть семьи расположена в одной 

группе, а один или несколько членов семьи - отдаленно. Если отдаленно ребенок рисует 

себя, это указывает на чувство невключенности, отчужденности. В случае отделения 

другого члена семьи можно предполагать негативное отношение ребенка к нему, иногда - 



наличие угрозы, исходящей от него. Часты случаи, когда такая презентация связана с 

реальным отчуждением члена семьи, с малой его значимостью для ребенка. 

     Расположение членов семьи на рисунке иногда помогает выделить психологические 

микроструктуры семьи, коалиции. Так, например, девочка 6 лет нарисовала себя рядом с 

матерью, а в отдельной группе - отца с братом, иллюстрируя таким образом 

существующую в этой семье конфронтацию на почве ролевых несовпадений 

«мужественности» и «женственности». 

     Как указывалось выше, ребенок может выражать эмоциональные связи в рисунке 

посредством физических расстояний. То же значение имеет и отделение членов семьи 

объектами, деление рисунка на ячейки, по которым распределены члены семьи. Такие 

презентации указывают на слабость позитивных межперсональных связей. 

   2. Анализ особенностей графических презентаций отдельных членов семьи. 

     Данный вид анализа может дать информацию большого диапазона: об эмоциональном 

отношении ребенка к отдельному члену семьи, о том, как ребенок его воспринимает, об 

«Я-образе» ребенка, его половой идентификации и т. д. 

При оценке эмоционального отношения ребенка к членам семьи следует обращать 

внимание на следующие элементы графических презентаций: 

     1) количество деталей тела. Присутствуют ли: голова, волосы, уши, глаза, зрачки, 

ресницы, брови, нос, щеки, рот, шея, плечи, руки, ладони, пальцы, ноги, ступни; 

     2) декорирование (детали одежды и украшения): шапка, воротник, галстук, банты, 

карманы, ремень, пуговицы, элементы прически, сложность одежды, украшения, узоры на 

одежде и т. п.; 

     3) количество использованных цветов. 

     Как правило, хорошие эмоциональные отношения с человеком сопровождаются 

позитивной концентрацией на его рисовании, что в результате отражается в большем 

количестве деталей тела, декорировании, использовании разнообразных цветов. И 

наоборот, негативное отношение к человеку ведет к большей схематичности, 

неоконченности его графической презентации. Иногда пропуск в рисунке существенных 

частей тела (головы, рук, ног) может указывать, наряду с негативным отношением к нему, 

на агрессивные побуждения относительно этого человека. 

     О восприятии других членов семьи и «Я-образе» автора рисунка можно судить на 

основе сравнения размеров фигур, особенностей презентации отдельных частей тела и 

всей фигуры в целом. 

    Дети, как правило, самыми большими по величине рисуют отца или мать, что 

соответствует реальности. Однако иногда соотношение размеров нарисованных фигур 

явно не соответствует реальному соотношению величин членов семьи - семилетний 

ребенок может быть нарисован выше и шире своих родителей. Это объясняется тем, что 

для ребенка (как, кстати, и для древнего египтянина) размер фигуры является средством, 

при помощи которого он выражает силу, превосходство, значимость, доминирование. Так, 

например, в рисунке девочки 6 лет мама нарисована на треть больше отца и вдвое больше 

остальных членов семьи. Для этой семьи была характерна большая доминантность, 

пунитивность матери, которая являлась истинно авторитарным руководителем семьи. 

Некоторые дети самыми большими или равными по величине с родителями рисуют себя. 

В нашей практике это было связано с: 

            а) эгоцентричностью ребенка; 

            б) соревнованием за родительскую любовь с другим родителем, при котором 

ребенок приравнивает себя родителю противоположного пола, исключая или уменьшая 

при этом «конкурента». 

     Значительно меньшими, чем других членов семьи, себя рисуют, дети: 

            а) ощущающие свою незначительность, ненужность и т. п: 

            б) требующие опеки, заботы со стороны родителей. 



     Иллюстрацией этого положения может служить рисунок мальчика 6,5 лет. На рисунке 

он изобразил себя ненатурально маленьким. Аналогичная трансформация характерна и 

для его поведения. Активный в группе детского сада, мальчик занимал дома позицию 

«малыша», используя свою плаксивость, беспомощность как средство привлечения 

внимания родителей. Вообще, при интерпретации размеров фигур психолог должен 

обращать внимание только на значительные искажения, а при оценке величин из 

реального соотношения (например, семилетний ребенок в среднем на 1/3 ниже своего 

родителя). 

    Информативным может быть и абсолютный размер фигур. Большие, занимающие весь 

лист фигуры рисуют импульсивные, уверенные в себе, склонные к доминированию дети. 

Очень маленькие фигуры связаны с тревожностью, чувством небезопасности. 

     Интерпретация отдельных частей тела. 

Следует обращать внимание и на рисование отдельных частей тела членов семьи. Дело в 

том, что отдельные части тела связаны с определенными сферами активности, являются 

средствами, общения, контроля, передвижения и т. д. Особенности их презентации могут 

указывать на определенное, связанное с ними чувственное содержание. Коротко 

проанализируем самые информативные в этом плане части тела. 

    Руки являются основными средствами воздействия на мир, физического контроля 

поведения других людей. Если ребенок рисует себя с поднятыми вверх руками, с 

длинными пальцами, то это часто связано с его агрессивными желаниями. Иногда такие 

рисунки рисуют и внешне спокойные, покладистые дети. Можно предполагать, что 

ребенок чувствует враждебность по отношению к окружающим, но его агрессивные 

побуждения подавлены. Такое рисование себя также может указывать на стремление 

ребенка компенсировать свою слабость, на желание быть сильным, властвовать над 

другими. Эта интерпретация более достоверна тогда, когда ребенок в дополнение к 

«агрессивным» рукам еще рисует и широкие плечи или другие символы мужественности 

и силы. Иногда ребенок рисует всех членов семьи с руками, но «забывает» нарисовать их 

себе. Если при этом ребенок рисует себя еще и непропорционально маленьким, то это 

может быть связано с чувством бессилия, собственной незначительности в семье, с 

ощущением, что окружающие подавляют его активность, чрезмерно его контролируют. 

Интересны рисунки, в которых один из членов семьи нарисован с длинными руками и 

очень большими пальцами. Чаще всего это указывает на восприятие ребенком 

пунитивности, агрессивности этого члена семьи. То же значение может иметь и 

презентация члена семьи вообще без рук - таким образом ребенок символическими 

средствами ограничивает его активность. 

     Голова - центр локализации интеллектуальной и перцептивной деятельности; лицо - 

самая важная часть тела в процессе общения. Уже дети 3 лет обязательно рисуют голову, 

некоторые части тела. Если дети старше пяти лет (нормального интеллекта) в рисунке 

пропускают части лица (глаза, рот), это может указывать на серьезные нарушения в сфере 

общения, отгороженность, аутизм. Если при рисовании других членов семьи автор 

рисунка пропускает голову, черты лица или штрихует все лицо, то это часто связано с 

конфликтными отношениями с данным членом семьи, враждебным отношением к нему. 

     Выражение лиц нарисованных людей также может быть индикатором чувств ребенка к 

ним. Однако надо иметь в виду, что дети склонны рисовать улыбающихся людей, это 

своеобразный штамп в их рисунках, но это вовсе не означает, что дети так воспринимают 

окружающих. Для интерпретации рисунка семьи выражения лиц значимы только в тех 

случаях, когда они отличаются друг от друга. В этом случae можно полагать, что ребенок 

сознательно или бессознательно использует выражение лица как средство 

характеризующее человека. Например, мальчик 9 лет, последний сын в семье, имеющий в 

отличие от своих братьев физический дефект и не такой, как они, успешный в учебе, в 

рисунке выразил свое чувство неполноценности, изображая себя значительно меньшим, 



чем братья; с опущенными вниз краями губ. Эта графическая презентация явно 

отличалась от других членов семьи - больших и улыбающихся. 

     Презентация зубов и выделение рта наиболее часто встречаются у детей, склонных к 

оральной агрессии. Если ребенок так рисует не себя, а другого члена семьи, то это связано 

с чувством страха, воспринимаемой ребенком враждебности этого человека. 

     Особенности рисования девочек и мальчиков. 

Девочки уделяют внимание рисованию лица больше, чем мальчики, изображают больше 

деталей. Они замечают, что их матери много времени уделяют уходу за лицом, косметике 

и сами постепенно усваивают ценности взрослых женщин. Поэтому концентрация на 

рисовании лица может указывать на хорошую половую идентификацию девочки. В 

рисунках мальчиков этот момент может быть связан с озабоченностью своей физической 

красотой, стремлением компенсировать свои физические недостатки, формированием 

стереотипов женского поведения. 

     Возрастные особенности рисования. 

Существует закономерность, что с возрастом детей рисунок человека обогащается все 

новыми деталями. Дети 3 лет в большинстве рисуют «головонога», а в 7 лет - 

презентируют уже богатую схему тела. 

     Для каждого возраста характерно рисование определенных деталей, и их пропуск в 

рисунке, как правило, связан с отрицанием каких-то функций, с конфликтом. Если, 

скажем, ребенок 7 лет не рисует какую-либо из этих деталей: голову, глаза, нос, рот, руки, 

туловище, ноги - на это надо обратить самое серьезное внимание. Примером могут быть 

рисунки мальчика 7 лет. Он никогда не рисовал нижнюю часть тела. В беседе с 

родителями выяснилось, что у них большую тревогу вызывал интерес мальчика к своим 

половым органам. Несколько раз он был даже наказан за эту «познавательную» 

деятельность, которую родители восприняли как мастурбацию. Такое поведение 

родителей индуцировало у ребенка чувство вины, отрицание функций нижней части тела, 

что повлияло на его «Я-образ». 

     У детей старше 6 лет в рисунках выделяются две разные схемы рисования индивидов 

разной половой принадлежности. Например, туловище мужчины они рисуют овальной 

формы, женщины - треугольной. Если ребенок рисует себя так же, как и других членов 

семьи того же пола, то можно говорить об адекватной половой идентификации. 

Аналогичные детали и цвета в презентации двух фигур, например сына и отца, можно 

интерпретировать как стремление сына быть похожим на отца, идентификацию с ним, 

хорошие эмоциональные контакты. 

   3. Анализ процесса рисования. 

 

     При анализе процесса рисования следует обращать внимание на: 

          а) последовательность рисования членов семьи; 

          б) последовательность рисования деталей; 

          в) стирание; 

          г) возвращение к уже нарисованным объектам, деталям, фигурам; 

          д) паузы; 

          е) спонтанные комментарии. 

     Известно, что за динамическими характеристиками рисования кроются изменения 

мысли, актуализация чувств, напряжения, конфликты. Анализ процесса рисования требует 

творческого использования всего практического опыта психолога, его интуиции. 

Несмотря на большой уровень неопределенности, как раз эта часть интерпретации 

полученных результатов часто дает наиболее содержательную, глубокую, значимую 

информацию. 

          Как при рассказе ребенок начинает с главного, так и в рисунке первым изображает 

наиболее значимого, главного или наиболее эмоционально близкого человека. Такое 

частотное распределение, наверное, обусловлено тем, что в нашей стране мать часто 



является ядром семьи, выполняет наиболее важные функции в семье, больше времени 

бывает с детьми, больше, чем другие, уделяет им внимания. То, что дети первыми часто 

рисуют себя, наверное, связано с их эгоцентризмом как возрастной характеристикой. 

Последовательность рисования более информативна в тех случаях, когда ребенок в 

первую очередь рисует не себя и не мать, а другого члена семьи. Чаще всего это наиболее 

значимое лицо для ребенка или человек, к которому он привязан. 

     Примечательны случаи, когда ребенок последней рисует мать. Чаще всего это связано с 

негативным отношением к ней. 

     Последовательность рисования членов семьи в контексте анализа особенностей 

графической презентации фигур. 

    Последовательность рисования членов семьи может быть более достоверно 

интерпретирована в контексте анализа особенностей графической презентации фигур. 

Если нарисованная первой фигура является самой большой, но нарисована схематично, не 

декорирована, то такая презентация указывает на воспринимаемую ребенком значимость 

этого лица, силу, доминирование в семье, но не указывает на положительные чувства 

ребенка в его отношении к этой фигуре. Однако если появившаяся первой фигура 

нарисована тщательно, декорирована, то можно думать, что это наиболее любимый 

ребенком член семьи, которого ребенок выделяет и на которого хочет быть похож. 

     Как правило, дети, получив задание нарисовать семью, начинают рисовать членов 

семьи. Однако некоторые дети сперва рисуют различные объекты, линию основания, 

солнце, мебель и т. д. и лишь в последнюю очередь приступают к изображению людей. 

Есть основание считать, что такая последовательность выполнения объектов рисунка 

является своеобразной защитной реакцией, при помощи которой ребенок отодвигает 

неприятное ему задание во времени. Чаще всего это наблюдается у детей с 

неблагополучной семейной ситуацией, но это также может быть следствием плохого 

контакта ребенка с психологом. 

     Возвращение к рисованию тех же членов семьи, объектов, деталей указывает на их 

значимость для ребенка. Как непроизвольные движения человека иногда показывают 

актуальное содержание психики, так возвращение к рисованию тех же элементов рисунка 

соответствуют движению мысли, отношению ребенка и может указывать на главное, 

доминирующее переживание, связанное с определенными деталями рисунка. 

     Паузы перед рисованием определенных деталей, членов семьи чаще всего связаны с 

конфликтным отношением и являются внешним проявлением внутреннего диссонанса 

мотивов. На бессознательном уровне ребенок как бы решает, рисовать ему или нет 

человека или деталь, связанные с негативными эмоциями. 

     Стирание нарисованного и перерисование может быть связано как с негативными 

эмоциями по отношению к рисуемому члену семьи, так и с позитивными. Решающее 

значение имеет конечный результат рисования. Если стирание и перерисовывание не 

привели к заметно лучшей графической презентации - можно судить о конфликтном 

отношении ребенка к этому человеку. 

     Спонтанные комментарии. 

     Спонтанные комментарии часто проясняют смысл нарисованного ребенком. Поэтому к 

ним надо внимательно прислушиваться. Также надо иметь в виду, что кажущиеся 

иррелевантными комментарии все же являются средством ослабления внутреннего 

напряжения и их появление выдает наиболее эмоционально «заряженные» места рисунка. 

 

Приложение 4 

Методика оценки терпимого отношения детей (В.Г. Маралов) 
 Используется опрос воспитателя и психолога и стандартизированная беседа с 

детьми. 

 Воспитателю и психологу предлагается оценить по десятибальной шкале степень 

соответствия каждого ребёнка при видимой ниже характеристике. 



 Инструкция. Представьте себе ребёнка, который обладает выдержкой, умением 

владеть собой, терпением, не обидчив, чувствителен к другим людям (детям), способен к 

эмпатии, умеет в случае необходимости оказать помощь, принимает других, даже если 

испытывает раздражение, доброжелателен. А теперь оцените по 10-бальной шкале, 

насколько каждый ребёнок вашей группы соответствует этой характеристике. 

 Психолог и педагог независимо друг от друга оценивают детей. Затем их оценки 

суммируются. Если в сумме ребёнок набирает 14 баллов и выше, его можно отнести к 

категории терпимых. Если он набирает от 7 до 13 баллов – к категории детей с 

ситуативной терпимостью. Если его суммарная оценка равна 6 и ниже, скорее всего. 

Преобладает импульсивное поведение, нетерпимость. 

 Полученные данные могут быть дополнены стандартизированной беседой с 

детьми. 

 Пример беседы. 

 Ребёнку предлагаются следующие ситуации: 

1. «Твой друг сломал твою любимую игрушку». 

2. «Тебя сильно толкнули». 

3. «Тебя не взяли в игру». 

4. «Тебя ругают взрослые, а ты не виноват». 

5. «Ты убрал игрушки, подмёл пол, но похвалили другого». 

6. «Твой друг обидел кого-то из детей, а наказали тебя». 

Ребёнку предлагается описать свои действия в каждой из этих ситуаций. 

 Если дошкольник хотя бы на 3 ситуации реагирует с позиций терпимости, его 

можно отнести к категории терпимых. Если, наоборот, на 3 и более ситуации у него 

реакция, которую можно отнести к нетерпимой, импульсивной, агрессивной, то он 

относится к противоположной категории. Но в целом лучше ориентироваться на ответы во 

время беседы. 

 Результаты бесед с дошкольниками дают возможность достаточно уверенно 

говорить о проявлениях у них терпимого, толерантного или нетерпимого отношения. 

Приложение 5 

Методика «Изучение осознания нравственных норм и объяснительной речи у детей 3-

7 лет» 
 

1. Стихи, описывающие различные нравственные ситуации, вопросы к ним. 

Например, стихотворение А.Кузнецовой «Мы поссорились…». 

Мы поссорились с подругой 

и уселись по углам. 

Очень скучно друг без друга! 

Помириться нужно нам. 

Я её не обижала, 

только мишку подержала,  

только с мишкой убежала 

и сказала: “Не отдам”. 

 После чтения стихотворения детям можно задать вопросы: «Почему поссорились 

девочки? Кто из них был виноват? Почему? Почему героиня решила помириться с 

подругой? Как она хочет это сделать? Есть ли у тебя друзья? Назови их. Ссоришься 

ты с ними или нет? Почему? Если ты вдруг поссорился с другом (подругой), то как 

можно с ними помириться?» 

2. Полезно попросить ребёнка придумать окончание к незаконченному рассказу-

ситуации, описывающему нравственную проблемную ситуацию. Например: 



Дети играли в песочнице. У Маши было две лопатки. Одной она копала, а другая 

валялась рядом. Подошла Оля и попросила: «Маша, дай мне, пожалуйста, твою 

лопатку поиграть, а то моя сломалась». Тогда Маша ответила… 

 Что ответила Маша и почему? 

 Мама стирала. Витя играл: он строил мост из кубиков. «Витя, помоги мне 

развесить бельё. Я очень устала», - сказала мама. Тогда Витя ответил… 

 Что ответил Витя и почему? 

 Вова строил из кубиков башню, высокую-превысокую. Наташа подошла, чтобы 

посмотреть, как он играет, и нечаянно толкнула башню. Кубики рассыпалисть. И тут 

Вова… 

 Что сделал Вова и почему? 

 Ход исследования 

 Воспитатель предлагает ребёнку с перерывом в несколько дней выполнить два 

задания: сначала ответить на вопросы по стихотворениям и затем закончить рассказы. 

Малыша просят отвечать полно, развёрнуто, подробно. 

 Схема анализа данных 

                    Осознание дошкольником нравственных норм: 

1. Какой способ поведения предлагает ребёнок, соответствует ли он социально 

одобряемому образцу, описанной ситуации? 

2. Мотивирует ли малыш м и как предполагаемый поступок? При правильном 

ответе ссылается на: 

- требования взрослого, выполняя норму только под его контролем («Мама 

всегда говорит, что надо делиться»); 

- предполагаемые нежелательные последствия, стремясь избежать 

общественных санкций, мер воздействия («Надо правду говорить, а то 

накажут», «Я с ним поделюсь, а то он не будет со мной играть»); 

-  свои утилитарные потребности, желания, не понимая смысл общественной 

нормы, выполняя её в целях личной выгоды («Я ей дам куклу, а потом она мне 

что-нибудь даст»); 

- описанную в рассказе ситуацию, но не понимает общественного содержания 

нормы («Дала лопатку, потому что она валялась рядом»); 

- эмоциональное состояние, желание другого, умея вставать на его позицию, 

понять, но оставаясь в плену конкретной ситуации («Нужно помочь, потому что 

больно», «Дать куклу, потому что девочка хочет поиграть»); 

- нравственное качество или норму, которые превратились в мотив поведения 

(«Жадничать нельзя, надо делиться», «Даст куклу, потому что она не жадная»). 

Здесь можно говорить о формировании сознательной, а не стихийной 

нравственности, ведь ребёнок выполняет общественную норму, потому что 

иначе поступить не может, т.е. исходит из своей внутренней потребности. 

 При неправильном ответе ссылается на: 

- авторитет взрослого («Не дала куклу. Мне мама не разрешает»); 

- свои интересы и желания («Не даст игрушку. Она же одна», «Я тоже хочу 

играть»); 

 

Методика "Изучение осознания детьми нравственных норм" 

Источник:    Г.А.Урунтаева, Ю. А.Афонькина "Практикум по детской психологии". - М.: 

ВЛАДОС, 1995 г., - с. 59 - 61 

 

Подготовка исследования.  

1. Придумать 3-5 незаконченных ситуаций, описывающих выполнение и нарушение 

нравственных норм с учетом возраста ребенка;  



2. Подготовить 10-12 картинок, на которых изображены положительные и отрицательные 

поступки детей;  

3. Стихотворение Е.Благининой "Подарок";  

Пришла ко мне подружка 

И мы играли с ней 

И вот одна игрушка  

Вдруг приглянулась ей. 

Лягушка заводная, 

Весёлая, смешная. 

Мне скучно без игрушки - 

Любимая была, 

А всё-таки подружке 

Игрушку отдала. 

4. Новую яркую игрушку.  

5. Составить и выучить наизусть вопросы для беседы. 

 

Проведение исследования. Проводятся все серии индивидуально с интервалом в 2-3 дня 

или по выбору; участвуют одни и те же дети. 

Первая серия. Ребенку говорят: "Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи". 

Примеры ситуаций. 

 

1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и смотрела, как Играют 

другие. К детям подошла воспитательница и сказала: "Мы сейчас будем ужинать. Пора 

складывать кубики в коробки. Попросите Олю помочь вам". Тогда Оля ответила... Что 

ответила Оля? Почему? 

2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут к 

ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала; ".Я тоже хочу поиграть с этой куклой". 

Тогда Катя ответила ... Что ответила Катя? Почему? 

3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша - зеленым. Вдруг 

Любин карандаш сломался. "Саша, - сказала Люба, - можно мне дорисовать картинку 

твоим карандашом?" Саша ей ответил... Что ответил Саша? Почему? 

Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребенка мотивировки ответа. 

Вторая серия. Ребенку дают картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников и говорят: "Разложи картинки так, чтобы с одной стороны лежали 

те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой - плохие. Раскладывай и 

объясняй, куда ты положишь каждую картинку и почему". 

Третья серия включает 2 подсерии. 

Подсерия 1 - ребенку читают стихотворение Е.Благининой "Подарок", а потом задают 

вопросы: "Какая игрушка была любимой у девочки? Жалко или нет ей было отдавать 

лягушку подруге? Почему же она отдала игрушку? Правильно или неправильно она 

сделала? Как бы ты поступил, если бы твоя любимая игрушка понравилась твоему другу? 

Почему? 

Подсерия 2- участвуют те же дети. Экспериментатор создает ситуации, в которых дети 

должны поделиться игрушками. В комнату, где проходит исследование, приглашают 

сначала одного ребенка, показывают ему новую яркую игрушку и предлагают поиграть с 

ней. В момент, когда ребенок наиболее увлечен игрой, приглашают второго. В протоколе 

фиксируют поведение, речь и эмоциональные реакции детей. 

Обработка данных. Анализируют, насколько осознаны детьми нравственные нормы и 

как это зависит от возраста дошкольников. Соответственно распределяют испытуемых по 

4 уровням осознания нравственных норм: 

 



1. Ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и 

мотивирует свою оценку. 

2. Ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но не 

мотивирует свою оценку. 

3. Ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное (правильно 

или неправильно, хорошо или плохо), но оценку не мотивирует и нравственную норму не 

формулирует. 

4. Ребенок не может оценить поступки детей. 

В третьей серии сопоставляют реальное и предполагаемое поведение детей и делают 

вывод о том, насколько они соответствуют друг другу, как это соответствие зависит от 

возраста. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2 .Воспитание сердца  

 
Крите

рии 

Определение понятий Диагностический инструментарий 
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Любовь - это сильное 

желание приносить радость, 

пользу и добро любимому 

человеку; это когда человек 

счастлив, потому что может 

быть рядом с любимым и 

помогать ему. Любить - зна-

чит, не думать о себе и почти 

забыть о своих желаниях, 

быть готовым все доброе, 

красивое, лучшее отдать 

своему любимому (жить для 

него).  

Беседы (индивидуальные и подгрупповые):  

«Что значит любить родителей?», 

 «Как выразить свою любовь к родителям?»,  

«Как научиться не огорчать близких?», 

«Что значит любить людей?», 

«Для чего нужно любить природу, город, страну?» 
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Совестливость - 

нравственное сознание, 

нравственное чутье или 

чувство в человеке; 

внутреннее сознание добра и 

зла; тайник души, в котором 

отзывается одобрение или 

осуждение каждого поступка; 

способность распознавать 

качество поступка; чувство. 

(Толковый словарь Ожегова)  

Совесть – это один из 

способов, которым душа учит 

человека поступать 

правильно; это идущее из 

сердца сильное воздействие 

души на человека (крик 

души).  (М.А.Андреева. 

Философия для детей. с.701) 

Поведение – образ, каким 

ведет себя человек; 

нравственный род жизни, 

правила и поступки человека. 

Последствия – следствие, 

все, чему есть причина; 

случай, явление, 

обусловленное предшедшим. 

Вопросы для диагностики отношений: 

Ребенку предлагаются задания, включающие описание различных 

ситуаций, из которых он должен найти выход, выбрав соответствующий 

вариант. 

•  Ты идешь по улице и видишь, что какой-то мальчик твоего возраста 

фломастером разрисовывает стену дома. Что ты будешь делать? (Продолжу свой 

путь - низкий; обращусь за помощью к взрослым - средний; пойду и сделаю 

замечание - высокий.) 

•  Ты гуляешь (с мамой, папой, бабушкой, дедушкой), и тебе купили 

конфету. Ты ее съел, а куда денешь бумажку? (Брошу на асфальт (землю) - 

низкий; брошу в укромное место, чтобы никто не видел (под скамейку, в кусты) 

- средний; положу в карман или отнесу в урну - высокий 

• Что бы ты хотел узнать о нашем городе? (Ничего - низкий; не знаю - средний; 

хочу все знать - высокий.) 
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Ответственный человек - 

тот, в ком сильно (развито) 

чувство долга. Он всегда 

самостоятельно (без 

напоминаний и принуждения) 

старается выполнить свой 

долг и обязанности перед 

другими. Благодаря своему 

чувству долга и ответ-

ственности человек сам всеми 

силами хочет поступать 

правильно, хорошо и красиво. 

Чувство долга - это когда 

человек изнутри чувствует и 

понимает, что он должен (его 

долг и обязанность) сделать 

нужное и полезное для 

других. Человека никто не 

Уровни нравственной воспитанности (методика М.И. Шиловой) 

 

 Самообладание и сила воли  

3 - проявляет самообладание и силу воли в добрых поступках, стремится 

развивать ее, побуждает к этому других; 

 2 - сам проявляет добрую волю, стремится развивать ее, но безразличен к 

безволию своих товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, нередко 

подчиняясь воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать.  

 

 Самоуважение, соблюдение правил культуры поведения  

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от 

других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не заботится о 

других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает  



заставляет поступать красиво, 

но чувство долга (из сердца) 

подсказывает ему, что он 

должен и обязан сделать для 

других что-то важное, нужное 

и хорошее. 

(М.А.Андреева. Философия 

для детей. с.130) 

 

Организованность и пунктуальность  

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от 

других; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 

0 - начатые дела не выполняет  

 

Требовательность к себе  

3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших 

делах и поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках.  
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Простить - значит, 

перестать сердиться или оби-

жаться на другого человека, 

перестать его в чем-нибудь 

винить. Прощение помогает 

победить злость и обиду, 

которые сильно вредят душе. 

(М.А.Андреева. Философия 

для детей. с.119) 

 

Наблюдение 

(Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – М.: 

Просвещение, Владос, 1995.) 

Методика "Незаконченный рассказ" 

1. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку. 

Воспитатель ей сказал: «Маша, ты сделала свою часть работы. Если хочешь, иди 

играй, или помоги Свете закончить уборку». Маша ответила… Что ответила 

Маша? Почему? 

2. Петя принес в детский сад свою новую игрушку – самосвал. Всем детям 

хотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил 

машину и стал с ней играть. Тогда Петя… Что сделал Петя? Почему? 

3. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг Катя 

упала. Тогда Вера… Что сделала Вера? Почему? 

4. Таня и Оля играли в «дочки-матери». К ним подошел маленький мальчик и 

попросил: «Я тоже хочу играть». «Мы тебя не возьмем, ты еще маленький», - 

ответила Оля. А Таня сказала… Что сказала Таня? Почему? 

5. Коля играл в «лошадки». Он бегал и кричал: «Но, но, но!» В другой комнате 

мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка никак не могла 

заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: «Не шуми, 

пожалуйста. Света никак не может заснуть». Коля ей ответил… Что ответил 

Коля? Почему? 

6. Таня и Миша рисовали. К ним подошел воспитатель и сказал: «Молодец, 

Таня! Твой рисунок получился очень хорошим». Миша тоже посмотрел на 

Танин рисунок и сказал… Что сказал Миша? Почему? 

7. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который 

дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша… Что сделал Саша? Почему? 
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Сопереживание — это 

эмоциональная 

идентификация с другим 

человеком, т.е. внутреннее 

переживание тех же эмоций, 

что испытывает объект 

эмпатического отношения. 

Сочувствие — более 

высокий уровень, 

характеризуется уже 

умением, например, подойти 

к расстроенному ребенку и 

подбодрить, утешить его.  

(Сострадательным 

человеком называют того, 

кто в трудную минуту умеет 

пожалеть и посочувствовать 

другому (М.А.Андреева. 

Философия для детей. с.111)) 

1. Высокий 

Оказание помощи: Помощь оказывают во вех случаях по собственному 

желанию. Мотивируют свое поведение добрым отношением к своим 

сверстникам, чувством товарищества. 

Отношение к сверстникам: Доброжелательное отношение к сверстникам. 

Пытаются объяснить, в чем прав или не прав товарищ. Вежливо обращаются 

друг к другу; всегда готовы уступить товарищу. Мотивируют свое поведение. 

Забота о животных: Проявляют заботу и чуткость во всех случаях по 

собственному желанию. Мотивируют свое поведение. 

Реакция на успех и неудачу других: Признают удачу других, радуются за 

товарищей. В случае неудачи поддерживают друг друга, проявляют сочувствие. 

Могут мотивировать свое поведение. 

Реакция на эмоциональное состояние других: Умеют определять 

эмоциональное состояние своих сверстников, знакомых, родственников, 

сопереживают или сорадуются. Мотивируют свое поведение. 

2. Выше среднего 

Оказание помощи: Помощь оказывают во всех случаях по собственному 

желанию, но не мотивируют свое поведение. 

Отношение к сверстникам: Доброжелательное отношение к сверстникам. 

Пытаются объяснить, в чем прав или не прав товарищ. Вежливо обращаются 

друг к другу. 

Забота о животных: Проявляют заботу и чуткость, но не всегда 

мотивируют свое поведение. 

Реакция на успех и неудачу других: Признают удачу других, радуются за 

товарищей, в случае неудачи поддерживают друг друга, проявляют сочувствие, 

но не мотивируют свое поведение. 

Реакция на эмоциональное состояние других: Умеют определять 

эмоциональное состояние своих сверстников, знакомых, родственников, 

сопереживают или сорадуются в зависимости от ситуации, но не мотивируют 

свое поведение. 

3. Средний 

Оказание помощи: Помощь оказывают во всех случаях, иногда прибегают 

к помощи взрослых. 

Отношение к сверстникам: К сверстникам относятся неоднозначно, в 

зависимости от ситуации. Проявляют чувство жадности. 

Забота о животных: Проявляют заботу о животных во всех случаях, но 

иногда стараются возложить ответственность за животных на других 

(родителей, друзей, ветеринаров). 

Реакция на успех и неудачу других: Проявляют заботу без особой радости, 

потому, что «так надо». 

Реакция на эмоциональное состояние других: Различают эмоциональное 

состояние других людей в зависимости от ситуации, если это выгодно для 

субъекта. Иногда переживают за товарищей. 

4. Низкий 

Оказание помощи: Не осознает необходимости оказания помощи, все 

делает ради себя. 

Отношение к сверстникам: Недоброжелательное, злое отношение к 

сверстникам. 

Забота о животных: Отсутствует проявление заботы. Проявляют чувство 

жадности. 

Реакция на успех и неудачу других: Не могут смириться с тем, что кто-то 

лучше них; ставят себя на первое место. 

Реакция на эмоциональное состояние других: Не обращают внимания на 

эмоциональное состояние окружающих. Не способны радоваться и переживать 

за других. 

 

 

 

 

 

 



Часть 3.Воспитание ума  
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Добро (доброта) – 

добродушие, 

доброжелательство, 

наклонность к добру, 

как качество человека. 

Зло ср. худое, лихое, 

худо, лихо; 

противоположное 

добро. Духовное 

начало двояко: 

умственное и 

нравственное; первое 

относится к истине, а 

противоположно ко 

лжи; второе к добру 

(Благу) и к  худу, ко 

злу. Злой, желающий, 

причиняющий зло 

другим; вредный, 

пагубный. 

 

Изучение эмоционального отношения к 

нравственным нормам 

«Сюжетные картинки» 
Подготовка исследования 

Приготовить картинки с изображением положительных 

и отрицательных поступков сверстников. 

Картинки нужно разложить так, чтобы с одной стороны 

лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с 

другой - плохие. Раскладывая, ребенок должен объяснить, 

куда он положит каждую картинку и почему. 

Проведение исследования 

Исследование проводится индивидуально. В протоколе 

фиксируются эмоциональные реакции ребенка, а также его 

объяснения. Ребенок должен дать моральную оценку 

изображенным на картинке поступкам. Особое внимание 

уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций 

ребенка на моральные нормы: положительная реакция 

(улыбка, одобрение и т. д.) на нравственный поступок и 

отрицательная реакция (осуждение, негодование и т. п.) - на 

безнравственный. Обработка данных 

0  баллов - ребенок неправильно раскладывает картинки 

(в одной стопке оказываются картинки с изображением как 

положительных, так и отрицательных поступков), 

эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1  балл ~ ребенок правильно раскладывает картинки, но 

не может обосновать свои действия; эмоциональная реакция 

неадекватна. 

2  балла - правильно раскладывая картинки, ребенок 

обосновывает свои действия; эмоциональные реакции 

адекватны, но выражены слабо. 

3 балла — ребенок обосновывает свой выбор (возможно, 

называет моральную норму); эмоциональные реакции 

адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной 

жестикуляции и т.п. 

 

«Проигрышная лотерея» 
Проведение исследования 

Детям предлагают вытащить из коробки билетик и 

сообщить взрослому, является ли билетик выигрышным. 

Предварительно детям показывают выигрышный билетик. По  

нему ребенок может получить приз — конфету. Однако в 

коробку билетик не кладут, на самом деле в ней нет 

выигрышных билетов. Но дети этого не знают. Ребенок 

должен вытащить билетик, посмотреть на него, снова убрать в 

коробку, перемешать и сообщить результат взрослому. 

Обработка данных 

По поступкам ребенка взрослый судит о сформированности 

его нравственного поведения. 

 



Т
р
уд

о
л

ю
б
и

е 
Любовь к труду и 

желание трудиться 

Уровни воспитанности  трудолюбия (методика М.И. 

Шиловой) 

 

Инициативность и творчество в труде  

3 - находит полезные дела в группе и организует товарищей 

на творческий труд; 

2 - находит полезные дела в группе, выполняет их с 

интересом; 

1 - участвует в полезных делах в группе, организованных 

другими; 

0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и 

творчество не проявляет.  

 

Самостоятельность  

3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и 

побуждает к этому товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает  

 

Бережное отношение к результатам труда  

3 - бережет личное и общественное имущество, стимулирует 

других; 

2 - бережет личное и общественное имущество; 

1 - требует контроля в отношении к личному и 

общественному имуществу; 

0 - небережлив, допускает порчу личного и общественного 

имущества.  

 

Осознание значимости труда  

3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим силам 

и помогает товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим 

силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при 

выполнении работ по силам нуждается в руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит 

трудиться.  
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 Инструкция: "Представьте, что у вас есть волшебная 

палочка и список 10-ти желаний, выбрать из которых можно 

только 5-ть" Список учитель заранее выписывает на доске. 

 

Список желаний: 

1.Быть человеком, которого любят 

2.Иметь много денег 

3.Иметь самый современный компьютер 

4.Иметь верного друга 

5.Мне важно здоровье родителей 

6.Иметь возможность многими командовать 

7.Иметь много слуг и ими распоряжаться 

8.Иметь доброе сердце 

9.Уметь сочувствовать и помогать другим людям 

10.Иметь то, чего у других никогда не будет 

 

Интерпретация: 

· Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10. 

· Пять положительных ответов – высокий уровень. 

· 4-е, 3-и – средний уровень. 

· 2-а – ниже среднего уровня. 

·      0-1 – низкий уровень. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБДОУ детский сад «Большекуликовский» 

Комплексно-целевая программа взаимодействия специалистов 

МБДОУ детский сад «Большекуликовский»и МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Моршанского 

района филиал поселка Центральный» 

Предложенная     программа     призвана     интегрировать     усилия 

специалистов   ДОУ   и    МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Моршанского района филиал поселка Центральный»  в   рамках   

работы   по   созданию благоприятных условий и микроклимата для 

художественного развития детей  дошкольного  возраста   с   обязательным 

привлечением семей. 

Программа предусматривает проведение мероприятий, как в начале 

года, так и в течение всего периода пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении.  

Реализуя программу взаимодействия, педагоги ДОУ и специалист сельской 

библиотеки , создают оптимальные условия для художественного развития.  

Связь ДОУ с библиотекой способствует развитию всех компонентов системы 

художественности, а, главное, двух ее основных подсистем:   нравственной   

отзывчивости     и   познавательных поэтических способностей, накапливается 

знания о писателях, поэтах, формируются основы художественной культуры, 

краеведению. Таким образом, расширяется кругозор детей. 

В течение года проводятся встречи, направленные на выяснение 

проблем в совместной деятельности учреждения. 

Информация о работе в области художественного развития ребенка, 

взаимодействия ДОУ и МБУК доводится до родителей воспитанников, 

которые активно участвуют в занятиях, экскурсиях, праздниках. Родителям 

разъясняется значимость дальнейшего художественного развития и 

образования ребенка. 

 

Цель программы: 

1.Привить любовь к книге. 

2. Знакомство с историей книги. 

3. Книга источник знаний. 

4. Книги – развивают память, делают речь красивой. 

5. Недаром говорят: «Испокон века книга растит человека» 

6. Книга – источник добрых мыслей, чувств, знаний. 

7. Формирование взгляда на книгу – как на нравственный ориентир. 

8. Воспитание бережного отношения к книге.                                             

Одним   из   приоритетных   направлений   программы   является работа  с   

родителями,    вовлечение    семьи    в    процесс   нравственного   и 

художественного воспитания детей, в ДОУ и МБУК. 

 

 

 

 



Принципы работы с родителями: 

-  индивидуально - дифференцированный подход (корректная адресная 

помощь семье в ситуации наличия у ребенка нравственного проявления, 

взаимоподдержка в рамках родительского сообщества); 

- систематичность и последовательность (специалисты ДОУ и специалист 

сельской библиотеки; обеспечивают постоянный контакт с семьей, 

включают родителей в совместную деятельность ДОУ и МБУК по 

воспитанию социальной культуры детей дошкольного возраста); 

-   доверительные, равнопартнерские отношения между педагогами и членами 

семей воспитанников; 

-   уважение норм и ценностей семьи; 

-  ориентация на развитие позитивного потенциала семьи, ее способность к 

самопомощи. 

 

 

 ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ        
Обеспечено ребенку всестороннее гармоничное развитие:  

 расширенное представление об окружающей действительности; 

  овладение навыками культуры слушания художественной литературы;  

  расширен кругозор детей в области экологии, краеведения, поэзии, 

фольклора,  искусства, здорового образа жизни, трудового воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Договор о сотрудничестве 

 МБДОУ детский сад «Большекуликовский» и МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Моршанского района» филиала поселка Центральный 

 

 

 

Поселок Центральный                                                                       «_» _________ 20__г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Большекуликовский», осуществляющий   образовательную   деятельность  (далее  -  

образовательная  организация) на основании лицензии от "23" декабря   2011 г.                 

№ 14/351_,выданной Управлением образования и науки Тамбовской области, в лице 

заведующего Кудряшовой Ирины Сергеевны, действующего на основании Устава 

образовательной организации, с одной стороны и МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Моршанского района» филиала поселка Центральный, именуемая в 

дальнейшем «библиотека», в лице ………………. с другой стороны, заключили настоящий 

договор. 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор направлен на решение вопросов по организации сотрудничества 

между образовательной организацией и библиотекой. 

1.2. Стороны действуют на основании закона РФ «Об образовании». 

1.3. Целью совместной деятельности сторон является воспитание у детей первичного 

читательского интереса к литературным произведениям различных по жанру и 

ценностного отношения к художественной литературе как виду искусства, родному языку 

и литературной речи. 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Права и обязанности библиотеки: 

2.1.1. организовывать разнообразные мероприятия для воспитанников образовательной 

организации и их родителей (законных представителей). 

2.1.2. библиотека имеет право вносить предложения по совершенствованию работы с 

воспитанниками образовательной организации в пределах своей компетенции. 

 

2.2. права и обязанности образовательной организации: 

2.2.1. Предоставлять помещение для проведения совместных мероприятий. 

2.2.2. Принимать участие в мероприятиях, организуемых библиотекой. 

2.2.3. Образовательная организация имеет право вносить предложения по 

совершенствованию организации сотрудничества с библиотекой в пределах своей 

компетенции. 

3. Основания действия договора. 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

3.2. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему. 

  

4. Срок действия договора. 

4.1. Срок действия договора с 01.09.2014г по 31.05.2017г . 

4.2. О решении продлить, расторгнуть договор стороны обязаны письменно уведомить 

друг друга не позднее чем за три месяца до окончания срока действия настоящего 

договора. 

4.3.Договор составляется в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой из 

сторон, с одинаковой юридической силой. 

 

5. Реквизиты и подписи сторон 



План работы МБДОУ детский сад «Большекуликовский» и МБУК 

«Межпоселенческая  центральная библиотека Моршанского 

района»  филиал поселка Центральный на 2014-2015уч.г 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

проведения 

Место проведения Ответственные  

1 Экскурсия в 

библиотеку 

сентябрь  библиотека библиотекарь, 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель  

2 Мероприятие 

«Книга – 

лучший друг»  

ноябрь МБДОУ детский сад 

«Большекуликовский» 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель,  

Попова Э.С., муз. 

руководитель, 

библиотекарь 

3 Чтение 

произведений 

на военную 

тематику. 

февраль библиотека библиотекарь 

4 День защиты 

детей. 

Знакомство 

детскими 

писателями. 

июнь МБДОУ детский сад 

«Большекуликовский» 

библиотекарь, 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель 

 

 

План работы МБДОУ детский сад «Большекуликовский» и МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Моршанского 

района» филиал поселка Центральный на 2015-2016 уч.г 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. «С чего 

начинается 

Родина…» 

(стихи, песни, 

знакомство с 

символикой) 

сентябрь ДОУ Горбунова Ю.А., воспитатель 

разновозрастной группы от 4 

до 7 лет, Заведующий филиала 

МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Моршанского района» 

п.Центральный: 

Синельникова Л.А. 

2. «Зимние сказки» декабрь библиотека Горбунова Ю.А., воспитатель 

разновозрастной группы от 4 

до 7 лет, Заведующий филиала 

МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Моршанского района» 

п.Центральный: 

Синельникова Л.А. 



3. Викторина 

«Сказки – наши 

друзья!» 

март ДОУ Горбунова Ю.А., воспитатель 

разновозрастной группы от 4 

до 7 лет, Заведующий филиала 

МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Моршанского района» 

п.Центральный: 

Синельникова Л.А. 

4. Экскурсия в 

библиотеку. 

май библиотека Горбунова Ю.А., воспитатель 

разновозрастной группы от 4 

до 7 лет, Заведующий филиала 

МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Моршанского района» 

п.Центральный: 

Синельникова Л.А. 

 

 

 
 План работы МБДОУ детский сад «Большекуликовский» и 

МБУК «Межпоселенческая  центральная библиотека Моршанского 

района»  филиал поселка Центральный на 2016-2017уч.г 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

проведения 

Место проведения Ответственные  

1 «Правила 

дорожные 

знать всем 

положено » 

сентябрь  МБДОУ детский сад 

«Большекуликовский» 

библиотекарь, 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель  

2 Мероприятие 

«Для чего 

нужна книга?»  

ноябрь МБДОУ детский сад 

«Большекуликовский» 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель,  

Попова Э.С., муз. 

руководитель, 

библиотекарь 

3 Чтение 

произведений 

на 

экологическую 

тематику. 

февраль библиотека библиотекарь 

4 День защиты 

детей. 

Знакомство 

детскими 

писателями. 

июнь МБДОУ детский сад 

«Большекуликовский» 

библиотекарь, 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель 

 

 



Комплексно-целевая программа обеспечения 

преемственности между дошкольным и начальным 

образованием. 
              Преемственность дошкольного и начального образования - одна из 

сложнейших и все еще не решенных проблем общего образования. 

Преемственность в образовании – новое понятие. До недавнего времени речь 

шла о преемственности в обучении. При этом считалось, что предыдущая 

ступень обеспечивает готовность ребенка к обучению на следующей ступени 

в части накопления знаний, умений и навыков. А обучение на новой ступени 

строится с опорой на достигнутый уровень содержательной подготовки 

обучающегося. Такое положение преемственности в настоящей ситуации 

развития системы образования выглядит узко и не охватывает всей широты 

образовательного процесса, как ситуации взаимодействия детей и педагогов, 

педагогов и родителей. Именно поэтому сегодня становится принятым 

говорить  о преемственности в образовании, а не только в обучении.  

                    Анализ педагогического опыта позволяет говорить о 

преемственности как о двустороннем процессе, в котором на дошкольной 

ступени образования сохраняется самоценность и формируются 

фундаментальные личностные качества ребенка, те достижения, которые 

служат основой его успешного обучения в школе. В то же время школа как 

преемник дошкольной ступени образования учитывает достижения ребенка-

дошкольника и строит свою педагогическую траекторию, опираясь на его 

индивидуальный потенциал. Такое понимание преемственности позволяет 

реализовать непрерывность в развитии и образовании детей. 

                  Актуальность проблемы преемственности дошкольного и 

начального общего образования обусловлена тем, что в настоящее время 

общими проблемами для всех уровней образования (дошкольное и начальное 

общее, начальное общее и основное общее и т. д.) являются несовпадения, 

препятствующие стабильности и качественности в процессе получения 

образования.  

              Основное противоречие кроется, прежде всего, в несовпадении 

представлений о понятии «преемственность» представителей различных 

социальных позиций. Учителя, как правило, недовольны. Для них: 

преемственность – это наличие у ребенка перед поступлением в школу 

определенных знаний, умений и навыков. Считают, что ребенок приходит к 

ним не обученный правилам и нормам школьного поведения. Воспитатели 

обижены. Для них обеспечить преемственность - значит позаботиться о том, 

чтобы к детям, которые придут в школу, не было никаких претензий. 

Считают, что дают каждому ребенку такой знаниевый багаж, который школа 

и не способна востребовать, в школьной программе это содержание 

дублируется, и развитие определенных способностей ребенка обрывается. 

Родители хотят все и сразу. Они, не произнося слово «преемственность», 

понимают его чаще всего как стремление пораньше обучить ребенка всему, 

чему его можно научить, упуская из виду тот факт, а, на сколько необходимо 



«особо продвинутые» достижения ребенку именно сейчас – в дошкольном 

детстве.  

               Преемственность результатов ДО и НОО: от целевых ориентиров к 

универсальным учебным действиям (УУД) .Стандарт НОО устанавливает 

требования к результатам освоения программы НОО обучающимися: 

формирование универсальных учебных действий: личностных, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных. Стандарт ДО также 

устанавливает требования к результатам освоения программы 

воспитанниками: целевые ориентиры, которые не подлежат 

непосредственной оценке и не являются основанием для сравнения с 

реальными результатами детей.  

              Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей 

– подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в 

начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 

школе - наличие способности обучаться. 

Цель:   обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи и условия взаимодействия:  

-Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

-Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

-Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового 

перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

-Преемственность учебных планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

единых требований. Значимым направлением работы по преемственности 

является проведение совместных праздников, спортивных мероприятий, 

викторин, экскурсий, встречи с бывшими выпускниками детского 

сада.  Нетрадиционные формы занятий позволяют преодолеть последствия 



имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Организация работы по обеспечение преемственности и непрерывности 

в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической 

работы между дошкольным и начальным звеном образования 

осуществляется по следующим направлениям: 

организационно-методическое обеспечение; 

работа с детьми; 

работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Заключение договора о совместной деятельности между МБДОУ 

детский сад «Большекуликовский» и МБОУ Большекуликовская СОШ 

 Составление плана совместных мероприятий на учебный год, 

позволяющего создать условия для благоприятной адаптации детей в 

школе.

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.

 Семинары-практикумы.

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей.

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Консультации  учителя, воспитателя. 

 Организация экскурсий по школе. 

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований 

Работа с детьми включает:  

Совместное проведение нетрадиционных форм занятий. 

Полученные результаты:  
Такая   работа по подготовке детей к школе  способствовала: 

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе. 



 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться. 

Для педагогов дала возможность лучше понять детей и выстроить свою 

работу в соответствии с их развитием. 

Для родителей – повышение компетентности в области подготовки  детей к 

успешному  обучению в школе.  

 

План совместных мероприятий МБДОУ детского сада 

«Большекуликовский» и МБОУ Большекуликовская СОШ на  2014 – 2015 

учебный год. 

 
№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки 

проведе

ния 

Место проведения Ответственные 

1. Торжественная линейка, 

посвященная «Дню 

знаний», с 

приглашением 

воспитанников МБДОУ 

д/с 

«Большекуликовский» 

сентябрь МБОУ 

Большекуликовская 

СОШ 

Зам.директора по 

ВР Лизнева И.В., 

зав.д/с 

«Большекуликовс

кий» Кудряшова 

И.С. 

2. Мероприятие «Как быть 

здоровым» 

ноябрь МБДОУ  д/с 

«Большекуликовский» 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель 

разновозрастной 

группы от 4 до 7 

лет 

3. Театрализованное 

представление «Школа 

светофорных наук» 

ноябрь МБОУ 

Большекуликовская 

СОШ 

Зам.директора по 

ВР Лизнева 

И.В.,вожатая 

Шнайдер Е.Р. 

4. «Экологическая сказка» февраль МБОУ 

Большекуликовская 

СОШ 

Воспитатель 

группы 

предшкольного 

образования 

Долгова И.А. 

5. Развлечение «День 

конфет» 

февраль МБДОУ  д/с 

«Большекуликовский» 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель 

разновозрастной 

группы от 4 до 7 

лет 

6. Театрализованное 

представление «в гостях 

у сказки» 

апрель МБОУ 

Большекуликовская 

СОШ 

Зам.директора по 

ВР Лизнева 

И.В.,вожатая 

Шнайдер Е.Р. 

7. КВН  

«Основы безопасности 

май МБДОУ  д/с 

«Большекуликовский» 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель 



жизнедеятельности» разновозрастной 

группы от 4 до 7 

лет 

8. «В гости в школу» май МБОУ 

Большекуликовская 

СОШ 

Воспитатель 

Горбунова Ю.А., 

Ст.вожатая 

Шнайдер Е.Р., 

учитель 

начальных 

классов 

Выборнова Л.И. 

9. Родительское собрание май МБДОУ  д/с 

«Большекуликовский» 

Воспитатель 

Горбунова Ю.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Выборнова Л.И. 

 

План совместных мероприятий МБДОУ детский сад 

«Большекуликовский» и МБОУ Большекуликовская СОШ 

на 2015 – 2016 уч. год 

№ Мероприятия Сроки 

проведени

я 

Место проведения Ответственные 

1 Развлечение 

«Осенины» 

октябрь МБДОУ д/с 

«Большекуликовский» 

воспитатель 

разновозрастной 

группы от 4 до 7 лет  

Горбунова Ю.А., 

муз. руководитель  

Попова Э.С. 

 

2 «Уроки 

Мойдодыра» 

ноябрь МБОУ 

Большекуликовская 

СОШ 

Воспитатель ГПО 

Долгова И.А. 

Ст.вожатая Шнайдер 

Е.Р. 

3 Изготовление 

рождественской 

открытки «Ангел» 

январь МБДОУ д/с 

«Большекуликовский» 

воспитатель 

разновозрастной 

группы от 4 до 7 лет  

Горбунова Ю.А.  

 

4 Сказка в гости к 

малышам 

февраль МБДОУ д/с 

«Большекуликовский» 

Ст. вожатая Шнайдер 

Е.Р. 

5 День смеха. апрель МБДОУ д/с 

«Большекуликовский» 

воспитатель 

разновозрастной 

группы от 4 до 7 лет  

Горбунова Ю.А., 

муз. руководитель  

Попова Э.С. 

6 Коллективная 

работа «Весенний 

март МБДОУ д/с 

«Большекуликовский» 

Ст. вожатая Шнайдер 

Е.Р., 



 
 

План совместных мероприятий МБДОУ д/с «Большекуликовский» и 

МБОУ Большекуликовская СОШ на 2016 – 2017 уч.гг 

 

 

букет» Учитель математики 

и информатики 

Набережнова Н.Г. 

7 В гости в школу май МБОУ 

Большекуликовская 

СОШ 

Воспитатель 

Горбунова Ю.А., ст 

вожатая Шнайдер 

Е.Р., учитель 

нач.классов 

Кунавина О.В. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведен

ия 

Место проведения Ответственный 

1 «Волшебница - 

осень» 

(развлекательная 

программа). 

Коллективная 

аппликация 

«Ежик» (из 

крупы) 

октябрь МБДОУ д/с 

«Большекуликовский» 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель МБДОУ д/с 

«Большекуликовский» 

2 «Волшебный 

Новый год» - 

изготовление 

бумажной 

объемной 

поделки 

«Снежинка» 

январь МБДОУ д/с 

«Большекуликовский» 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель МБДОУ д/с 

«Большекуликовский» 

3 Экологическая 

сказка «Давайте 

будем любить 

планету» 

апрель МБДОУ д/с 

«Большекуликовский» 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель МБДОУ д/с 

«Большекуликовский» 

4 Родительское 

собрание 

май МБДОУ д/с 

«Большекуликовский» 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель МБДОУ д/с 

«Большекуликовский», 

Свиридова Н.А., учитель 

начальных классов 

МБОУ 

Большекуликовская 

СОШ 



Договор о совместной  

деятельности между МБДОУ детский сад «Большекуликовский» и МБОУ 

Большекуликовская СОШ 

 Поселок Центральный                                                                       «31» августа 2014г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Большекуликовский», осуществляющий   образовательную   деятельность  (далее  - 

дошкольная  образовательная  организация) на основании лицензии от "23"декабря 2011 г.  

№ 14\351_,выданной Управлением образования и науки Тамбовской области, в лице 

заведующего Кудряшовой Ирины Сергеевны, действующего на основании Устава 

образовательной организации, с одной стороны и МБОУ Большекуликовская СОШ, 

именуемая в дальнейшем «школа», в лице директора Ретюнской Ирины Николаевны, 

действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор. 

 

1.      Предмет договора. 

  
1.1.Осуществление взаимодействия между школой и дошкольной образовательной 

организацией,  с целью обеспечения преемственности – воспитательно-образовательного  

процесса, социальной адаптации дошкольника к условиям школьного обучения и учебной 

деятельности. 

 

       1.2. Стороны действуют на основании Закона «Об образовании в Российской                                      

              Федерации», Концепции содержания непрерывного образования, Конвенции о   

               правах ребенка, приказов, положений, инструкций Министерства образования и    

              науки Российской Федерации, Федеральных государственных образовательных  

              стандартов начального общего и дошкольного образования.  

 

  

2.      Цель договора. 

  
2.1.Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 

организаций, обеспечивающих преемственность: 

        в программах, передовых педагогических технологиях; 

        формах и методах работы педагогов с детьми; 

        осуществление педагогического сотрудничества с родителями. 

  

3.      Обязанности сторон. 

  
Дошкольная образовательная организация обязуется: 

  

3.1.Участвовать в совместных со школой теоретических и практических мероприятиях с 

целью повышения профессиональной компетентности воспитателей. 

3.2.Осуществлять индивидуальный подход в формировании у детей старшего дошкольного 

возраста практических умений и навыков будущих первоклассников. 

 3.3.Оказывать родителям консультативную помощь в решении вопросов социальной 

адаптации детей к условиям школьной жизни. 

3.4.Знакомить родителей с программой подготовительной к школе группы детского сада, 

проводить открытые занятия  и другие методические мероприятия 

3.5.Проводить совместную со школой досуговую деятельность: праздники, развлечения, 

спортивные игры, соревнования и т.д. 



  

Школа  обязуется: 

  

 3.1.Изучить систему работы с детьми старшего дошкольного возраста в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 3.2.Проводить консультативную и методическую работу, направленную на обеспечение 

успешной адаптации детей к условиям школы, используя разные формы взаимодействия: 

родительские собрания, семинары, круглые столы, опыт работы и т. д. 

 3.3.Совместно со специалистами дошкольной образовательной организации обсуждать 

итоги адаптационного периода детей в первом классе: особенности физического,  

психического развития, эмоционального состояния, развития творческих  способностей в 

разных видах деятельности. 

    3.4.Проводить открытые просмотры уроков и других видов детской деятельности 

первоклассников в начальной школе для воспитателей и специалистов дошкольной 

образовательной организации по использованию развивающих технологий с целью  обмена 

опытом. 

    3.5.Специалистам начальной школы ( учителя) участвовать в организованных встречах  с 

родителями будущих первоклассников, проводимых в дошкольных учреждениях, по 

актуальным вопросам  подготовки детей к школе.  

  

4.      СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
начало: 1 сентября 2014 г. 

окончание: 1 июня 2017 г. 

  

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический проект 

Тема: «Воспитание патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста посредством участия 

воспитанников ДОУ в концертных программах ДК пос. 

Центральный» 
 

Патриотизм — это не значит только одна 

 любовь к своей родине.  

Это гораздо больше... 

 Это — сознание своей неотъемлемости от родины 

 и неотъемлемое переживание вместе с ней  

ее счастливых и ее несчастных дней.  

Толстой А. Н 

. 

Актуальность: 

 Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 

сегодня одна из наиболее актуальных.  

Патриотизм – это  любовь к родным местам, гордость за свой народ, 

ощущение неразрывности с окружающим миром, желание сохранять и 

приумножать богатства Родины. Поэтому патриотическое воспитание с 

дошкольного возраста – единственно верный путь успешной ранней 

социализации личности, формирования устойчивой связи поколений и 

обеспечение связи человека с родными корнями, его любви к отечеству, 

которая начинается с осознанного и ответственного отношения к малой 

родине. 

        В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования 

ставятся цели по патриотическому воспитанию: создание условий для 

становления основ патриотического сознания детей, возможности 

позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, 

морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту 

видов деятельности.  

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия 

человека, находящегося в рамках конкретной социальной культурной среды. 

Для того чтобы культура оказывала эффективное воздействие на духовное, 

нравственное развитие личности, а личность испытывала потребность в 

истинной культуре, в овладении ее ценностями, необходимо сформировать 

основу, фундамент для воссоздания культуры, что предполагает глубокое 

знание традиций и обычаев, активную педагогическую деятельность среди 

подрастающего поколения с позиций возрождения национальных устоев, т. е. 

прежде всего в сфере культуры и образования.  

http://www.aforism.su/avtor/669.html


Поэтому я считаю, что активное взаимодействие с таким социальным 

партнером как МБУК РЦКДД филиал поселка Центральный поможет 

добиться желаемого результата. Правильно организованное сотрудничество 

поможет ввести детей в круг основных народных праздников, показать их 

тесную и органическую связь с народной жизнью, познакомить с основами 

духовности русского народа и традиционного уклада жизни, а также с 

особенностями подготовки и проведения праздничных дней. Пробудить 

чувство сопричастности к традициям нашего народа и гордости за 

принадлежность к гражданам России.  

Выступление перед публикой помогает раскрытию творческих 

способностей детей, возможно, становлению в будущем талантливых 

артистов. Здесь и радость творчества, и гордость за свой коллектив, и 

утверждение себя как личности. Знакомство с творческим, увлекательным 

подходом к народным праздникам, постановкой спектаклей и 

театрализованных игр и многим другим  делает жизнь воспитанников 

интересной и содержательной, наполненной яркими впечатлениями, 

радостью творчества. Для самих юных артистов концертные выступления 

всегда являются большим стимулом в их творческой деятельности, что важно 

для самого ребёнка. 

  Считаю, что участие дошкольников в концертных программах ДК, 

посвященных  народным праздникам; пение песен с музыкальным 

сопровождением, исполнения русских народных плясок, современных танцев 

на большой сцене способствует выработке определенных позитивных 

эмоциональных и психологических качеств, которые ложатся в основу 

культурно-патриотического воспитания детей. 

Цель проекта: 

Воспитание культурно-патриотических чувств у детей старшего 

дошкольного возраста через  приобщение  к народной культуре, 

посредством участия воспитанников ДОУ в концертных программах 

ДК пос. Центральный. 

Задачи проекта: 

 Приобщать детей к истокам русской народной культуры; 

 Формировать любовь и уважение к Родине, гордость за 

принадлежность к гражданам России; 

 Развивать музыкальные, творческие и эстетические способности у 

детей в процессе исполнения различных видов деятельности (песни, 

танцы, выразительное чтение);  

 Развивать  личностные качества (дружеские, партнерские 

взаимоотношения; коммуникативные навыки). 



 Воспитывать культуру поведения в общественных местах (в 

концертных залах ДК); 

 

Гипотеза: 

Если приобщать  детей старшего дошкольного возраста к народной 

культуре посредством их выступления на сцене ДК, то это поможет им 

почувствовать уникальность своего народа, знать историю своей семьи, 

страны, мира, возлюбить свою родину, прийти к пониманию и осознанию 

собственной неповторимости  и значимости каждого человека, живущего на 

земле. 

Сроки проведения: 

3 учебных года (2014 – 2017гг.) 

Тип проекта: 

 Информационно – практико – ориентированный; 

 Творческий. 

Участники проекта:  

 дети разновозрастной группы от 4 до 7 лет; 

 музыкальный руководитель – Попова Э.С., воспитатель - Горбунова 

Ю.А., заведующий – Кудряшова И.С.; 

 художественный руководитель ДК пос. Центральный – Селезнева И.А.  

 

Основные принципы работы: 

 Гуманно- личностное отношение к ребенку (всестороннее развитие, 

формирование культурных, духовных и общечеловеческих ценностей).  

 Культуросообразность (учет национальных ценностей и традиций, 

восполнение недостатков духовно – нравственного и эмоционального 

воспитания). 

 Светский характер образования и законности (соответствие 

действующему законодательству РФ и Декларации ООН о правах 

ребенка). 

 

Ожидаемый результат проекта:  



 Сформированы  знания об истоках культуры русского народа; 

 Дети активно и по – новому раскрываются на сцене, во время 

репетиций и выступлений, они  с удовольствием участвуют в 

концертной деятельности. 

 Развитые музыкальные, творческие способности в процессе 

исполнения различных видов деятельности (песни, танцы, 

выразительное чтение);   

 Развитые личностные качества, коммуникативные навыки общения и 

коллективного творчества; 

 Приобретенные навыки культуры поведения в общественных местах. 

 

Этапы реализации проекта: 
 

I этап: Подготовительный.  

Формулировка цели и задач; предварительная работа с родителями 

воспитанников – беседы,  анкетирования; нормативно-правовое обеспечение 

организации проекта.  

Планирование совместных мероприятий с ДК пос. Центральный.  

(Приложения к проекту) 

 

II этап: Основной.  

Выполнение основных мероприятий, предусмотренных планом совместной 

деятельности.  

 

III этап: Завершающий.  

Обобщение результатов работы, их анализ, формулировка выводов.  

 

Полученные результаты: В результате реализации данного проекта у 

детей сформировались знания об истоках культуры русского народа; 

сформировались любовь и уважение к Родине, гордость за принадлежность к 

гражданам России; в процессе выступлений на сцене и исполнения 

различных видов деятельности у детей были развиты музыкальные и 

творческие способности. Дети стали более раскрепощёнными, научились 

работать в коллективе, сопереживать друг другу, приобрели навыки 

культуры поведения в общественных местах. 

 

Вывод: Детский возраст – возраст пытливого ума и ярких впечатлений, и 

мы имеем потенциальные возможности формирования социальных, 

нравственных и патриотических чувств. Патриотизм, гражданственность как 

качества личности – глубокий родник, который питает жизненные силы 

человека, окрашивает поступки, влияет на мировоззрение, социальные 

качества человека. 



Постепенно, благодаря систематической, целенаправленной работе по 

воспитанию культурно-патриотических чувств, дети старшего дошкольного 

возраста научились чувствовать уникальность своего народа, знать историю 

своей семьи, страны, мира, возлюбить свою родину, прийти к пониманию и 

осознанию собственной неповторимости  и значимости каждого человека, 

живущего на земле.  

Как сказал Василий Александрович  Сухомлинский: 

Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый 

садовник укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь 

растения на протяжении нескольких десятилетий, так педагог должен 

заботиться о воспитании у своих детей чувства безграничной любви к 

Родине. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Инструментарий для педагогической диагностики: карты 

наблюдений детского развития. 

Полученные данные помогают правильно спланировать работу по 

формированию творческих способностей детей, подобрать репертуар, 

соответствующий уровню развития группы. 

 
Карта наблюдения уровня развития коммуникативной деятельности 

 
№ Ф И 

ребёнка 

Сотрудничество Партнёрский диалог  Отношение к себе и 

к другим детям 

  а) способность видеть 

действия партнёра; 

б) согласованность действий 

партнёров; 

в) осуществление взаимного 

контроля; 

г) взаимопомощь; 

д) отношение к результату 

деятельности. 

а) способность слушать партнёра; 

б) способность договариваться с 

партнёром; 

в) способность понять партнёра. 

а) отношение к себе 

как к члену группы; 

б) отношение к 

другим детям 

группы. 

1     

 
Обозначения:     НСФ – не сформирован;    ВСФ – в стадии 

формирования;  СФ – сформирован. 

 
 

Карта наблюдения по формированию творческих способностей детей от 4 до 5 лет 

(средняя группа) 



 

Обозначения:     НСФ – не сформирован;    ВСФ – в стадии формирования; 

 СФ – сформирован. 

 
Карта наблюдения по формированию творческих способностей детей  

от 5 до 6 лет (старшая группа) 

№ Ф И 

ребёнка 

Выразительное чтение Движен

ие 

Пение 

  Общая техника 

речи ребенка: 

а) дыхание 

б) сила голоса 

(диапазон) 

в) тон (диапазон) 

г) дикция 

д) соблюдение 

орфоэпических норм 

 

Интонирование 

чтения: 

а) громкость 

(адекватность 

содержанию) 

б) соблюдение 

логических и 

психологических пауз 

в) логические ударения 

г) темпоритм 

д) мелодика 

(движение голоса по 

звукам) 

е) выбор 

эмоционального тона 

ж) тембровая 

окраска 

 

Невербальные 

средства 

выразительно

сти: 

а) жесты 

б) мимика 

в) поза 

 

а) двигается 

ритмично, 

чувствует 

смену частей 

музыки; 

б) проявляют 

творчество 

(придумывает 

свои 

движения); 

а) 

эмоционально и 

выразительно 

исполняет 

песни; 

б) 

придумывает 

движения для 

обыгрывания 

песни; 

в) узнает песни 

по любому 

фрагменту; 

г) проявляет 

желание 

солировать.  

Обозначения:  НСФ – не сформирован;  ВСФ – в стадии 

формирования;  СФ – сформирован 

Карта наблюдения по формированию творческих способностей детей  

от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 

№ Ф И 

ребёнка 

Выразительное чтение  Движен

ие 
 

Пение 

  Общая техника 

речи ребенка: 

а) дыхание 

б) сила голоса 

(диапазон) 

в) тон (диапазон) 

г) дикция 

д) соблюдение 

орфоэпических 

норм 

 

Интонирование 

чтения: 

а) громкость 

(адекватность 

содержанию) 

б) соблюдение логических 

и психологических пауз 

в) логические ударения 

г) темпоритм 

д) мелодика (движение 

голоса по звукам) 

е) выбор эмоционального 

тона 

ж) тембровая окраска 

 

Невербальные 

средства 

выразительности: 

а) жесты 

б) мимика 

в) поза 

 

 

Двигается ли 

ритмично 

а) эмоционально 

исполняет песни; 

б) активно 

подпевает и 

поёт; 

в) узнает песню 

по вступлению. 

1       



 

Обозначения:  НСФ – не сформирован;  ВСФ – в стадии 

формирования;  СФ – сформирован. 

 

 

Карта наблюдения умений культурного поведения в общественных 

местах детей дошкольного возраста 

 
№ Ф И ребёнка   Использовать слова 

– приветствия 

Уступать 

место 

старшим 

Не ходить, не 

бегать по залу 

во время 

концерта 

Соблюдать 

тишину во 

время 

выступлений 

Соблюдать 

чистоту и 

порядок 

Уважительно 

относиться к 

выступающим 

1        

 

Обозначения:  НСФ – не сформирован;  ВСФ – в стадии 

формирования;  СФ – сформирован. 

 

 

 

 

 

 

№ Ф И 

ребён

ка 

Выразительное чтение Движение Пение 

  Общая 

техника речи 

ребенка: 

а) дыхание 

б) сила голоса 

(диапазон) 

в) тон 

(диапазон) 

г) дикция 

д) соблюдение 

орфоэпических 

норм 

 

Интонирование чтения: 

а) громкость (адекватность 

содержанию) 

б) соблюдение логических и 

психологических пауз 

в) логические ударения 

г) темпоритм 

д) мелодика (движение голоса 

по звукам) 

е) выбор эмоционального тона 

ж) тембровая окраска 

 

Невербальны

е средства 

выразительно

сти: 

а) жесты 

б) мимика 

в) поза 

 

а) двигается ритмично, 

чувствует смену частей 

музыки; 

б) проявляет творчество; 

в) выполняет движения 

эмоционально; 

г) ориентируется в 

пространстве; 

д) выражает желание 

выступать самостоятельно. 

а) 

эмоционально 

исполняет 

песни; 

б) способен 

инсценировать 

песню; 

в) проявляет 

желание 

солировать; 

г) узнает песни 

по любому 

фрагменту; 

д) имеет 

любимые песни. 

1       



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкеты для родителей: 

1. «Патриотическое воспитание ребенка» 

Уважаемые родители! Вашему вниманию предлагается анкета 

"Патриотическое воспитание".  

В последнее время это одно из приоритетных направлений в 

воспитательно - образовательном процессе.  

В каждом варианте ответов выберите подходящий. 

1. Что Вы понимаете под термином «патриотическое 

воспитание»?  

а) любовь к Родине 

б) любовь к природе 

в) любовь к родному краю, городу 

г) чувство гордости за русский народ, его достижения, традиции 

д) все вместе взятое 

е) ваш вариант 

 

2. Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду? 

а) да ___ 

б) нет ___ 

3. Какие из указанных качеств, следует первоначально воспитать в 

ребенке дошкольного возраста?  

а) уважение к старшим 

б) любовь к близким 

в) интерес к историческому прошлому России 

г) уважение русских традиций 

д) любовь к своему городу 

е) ваш вариант 

 

4. Как Вы считаете, кто несет основную ответственность за 

патриотическое воспитание детей - педагоги или родители? 

а) педагоги___ 

б) родители ___ 

 

5. Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с 

символикой государства, традициями, памятными датами? 

а) да 

б) нет 



 

6. Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема 

ознакомления с родословной семьи? 

а) актуальна 

б) неактуальна 

 

7. Есть ли в Вашем доме семейные традиции? Если да, то какие? 

а) да 

б) нет 

 

8. Посещаете ли вы вместе с детьми музеи нашего города? Если нет, то 

почему? 

а) да 

б) нет 

9. В каких формах работы по патриотическому воспитанию Вы могли 

бы оказать помощь детскому саду? 

а) доступ к архивам 

б) экскурсии на предприятия 

в) целевые прогулки в библиотеки и т. п. 

г) изготовление фотогазет 

д) встречи с интересными людьми 

е) ваш вариант 

Спасибо за сотрудничество! 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

2. «Музыкальное воспитание» 

Анкета для родителей по музыкальному воспитанию. 

1. Какое значение Вы придаете музыке в развитие своего ребенка? 

а) Считаю частью его будущей образованности. 

б) Отвожу одну из главных ролей. 

в) Особого значения не придаю. 

г) Другое. 

2. Как ребенок относится к музыкальному репертуару дошкольного 

учреждения? 

а) Поет детские песни с удовольствием. 



в) Предпочитает копировать песни взрослых. 

в) Совсем не поет, не говорит о детских песнях. 

г) Другое. 

3. Как Вы приобщаете ребенка к музыке? 

а) Посещаю с ним концерты. 

б) Беседую с ним о музыке. 

в) Считаю, что это должны делать в дошкольном учреждении. 

г) Другое. 

4. Каков интерес Вашего ребенка к музыке? 

а) Постоянно говорит о том, что делали на музыкальных занятиях. 

б) Говорит со мной о музыке, если спрашиваю. 

в) Интереса не проявляет. 

г) Другое. 

5. Как ребенок реагирует на музыку? 

а) Сразу начинает петь, как только услышит знакомую песню. 

б) Внимательно слушает музыку. 

в) Пытается движениями воспроизвести характер музыки. 

г) Другое. 

6. Какие условия созданы для домашнего музыцирования? 

а) Есть музыкальный инструмент. 

б) Есть фонотека с детским репертуаром. 

в) Не занимаюсь этим. 

г) Другое. 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Согласие родителей на участие в концертной деятельности 

 

Я,____________________________________________________________(ФИО 

родителя, законного представителя полностью) добровольно соглашаюсь на участие 

моего ребёнка_______________________________________________ (ФИО 

ребёнка)____________года рождения, на участие в концертной деятельности 

Дома Культуры пос. Центральный под руководством музыкального 

руководителя Поповой Элеоноры Самандаровны в соответствии с планом 

совместных мероприятий. 

 

Дата___.___.20___г.                                                               

____________________/______________/ 

 

 

 
Договор о сотрудничестве 

 МБДОУ детский сад «Большекуликовский» и Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры « Районный центр культурно-досуговой деятельности» Моршанского района. 

 

 

 

Поселок Центральный                                                                       «31» августа 2014г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Большекуликовский», осуществляющий   образовательную   деятельность  (далее  -  

образовательная  организация) на основании лицензии от "23" декабря   2011 г.                 

№ 14/351_,выданной Управлением образования и науки Тамбовской области, в лице 

заведующего Кудряшовой Ирины Сергеевны, действующего на основании Устава 

образовательной организации, с одной стороны и  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры « Районный центр культурно-досуговой деятельности» 

Моршанского района, именуемая в дальнейшем МБУК РЦКДД, в лице Подопросветовой 

Марины Александровны с другой стороны, заключили настоящий договор. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор направлен на решение вопросов по организации сотрудничества 

между образовательной организацией и МБУК РЦКДД. 

1.2. Стороны действуют на основании закона РФ «Об образовании». 

1.3. Целью совместной деятельности сторон является воспитания и развития творческих 

качеств личности в каждом ребёнке на основе приобщения детей к культуре родного края. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Права и обязанности МБУК РЦКДД: 

2.1.1. Организовывать разнообразные мероприятия для воспитанников образовательной 

организации и их родителей (законных представителей). 



2.1.2. МБУК РЦКДД  имеет право вносить предложения по совершенствованию работы с 

воспитанниками образовательной организации в пределах своей компетенции. 

2.1.3.Предоставлять помещение для проведения совместных мероприятий в филиале « ДК 

пос.Центральный» МБУК РЦКДД. 

2.1.4. Получать информацию о деятельности детского сада; 

2.1.5. Посещать открытые мероприятия, проводимые в детском саду;   

 

 

2.2. Права и обязанности образовательной организации: 

2.2.1. Предоставлять помещение для проведения совместных мероприятий. 

2.2.2. Принимать участие в мероприятиях, организуемых МБУК РЦКДД филиале « ДК 

пос.Центральный». 

2.2.3. Образовательная организация имеет право вносить предложения по 

совершенствованию организации сотрудничества с МБУК РЦКДД в пределах своей 

компетенции. 

2.2.4. Выбирать программы и педагогические технологии, включающие развитие у детей 

любознательности, индивидуальных способностей, творческого воображения, 

коммуникативности;  

2.2.5.Проводить работу с детьми по ознакомлению с миром искусства; 

2.2.6. Оказывать помощь в организации и проведении совместных мероприятий. 

 

 

 

3. Основания действия договора. 

 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

3.2. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему. 

 

 

4. Срок действия договора. 

 

4.1. Срок действия договора с 01.09.2014г по 31.08.2017г . 

4.2. О решении продлить, расторгнуть договор стороны обязаны письменно уведомить 

друг друга не позднее чем за три месяца до окончания срока действия настоящего 

договора. 

4.3.Договор составляется в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой из 

сторон, с одинаковой юридической силой. 

 

 

 

5.Реквизиты и подписи сторон 

  

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
План совместных мероприятий МБДОУ детский сад 

«Большекуликовский» и МБУК РЦКДД  филиал  

 ДК поселка Центральныйна на 2014-2015г.  

 

Месяц Мероприятия Форма работы Ответственный 

 

 

Октябрь  

 

День пожилых 

людей 

Чтение стихотворения 

«Бабушкины 

годы»(Селезнев Саша) 

 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

День Матери 

1. Песня «Мама – первое 

слово» в исполнении 

детей разновозрастной 

группы от 4 до 7 лет. 

2. Танец «Малинки» 

(дети 5-6 лет)  

3. Чтение стихотворений 

о маме. 

 

 

 

Попова Э.С., муз. 

руководитель, 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель 

 

Январь  

Новый год, 

Рождество  

Выставка детских 

рисунков «Зимняя 

сказка». 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

День победы 

1. Чтение стихотворений 

о войне, ветеранах, о Дне 

Победы. 

2. Танцы «Яблочко», 

«Синенький платочек». 

3. Исполнение военных 

песен.  

 

 

Попова Э.С., муз. 

руководитель, 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель 

 

 

 

Июнь  

 

 

День защиты 

детей 

1. Исполнение детских 

песен о лете, дружбе. 

2. Русский народный 

танец «Кадриль». 

3. Чтение стихов. 

 

Попова Э.С., муз. 

руководитель, 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
План совместных мероприятий МБДОУ детский сад 

«Большекуликовский» и  

МБУК РЦКДД  филиал ДК поселка Центральный на 2015 – 2016гг. 

 
Месяц Мероприятия Форма работы Ответственный 

 

 

Октябрь  

 

День пожилых 

людей 

1. Шуточная сценка 

«Бабушки - старушки», 

2. Танец «Кадриль» 

3. Стихотворение в 

исполнении Яны 

Поповой. 

 

Попова Э.С., 

муз. руководитель 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

День Матери 

1. Чтение стихотворений 

о мамах. 

2.  Песня в исполнении 

Марины Ляхиной. 

3. Русский народный 

танец. 

4. Песня в исполнении 

воспитанников д/с. 

5.  Выставка рисунков 

«Моя мама лучшая на 

свете». 

 

 

 

 

 

Попова Э.С., муз. 

руководитель, 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель 

 

Январь  

Новый год, 

Рождество  

Выставка детских 

рисунков «Пришла к нам 

снежная зима, укутав 

снегом все дома». 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

День победы 

1. Чтение стихотворений 

о войне, ветеранах, о Дне 

Победы. 

2. Танцы «Ты – морячка, 

я – моряк!»,  

3. Исполнение военных 

песен.  

 

 

Попова Э.С., муз. 

руководитель, 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель 

 

 

 

Июнь  

 

 

День защиты 

детей 

1. Песня «Выглянуло 

солнышко» 

2. Хороводный танец «За 

руки возьмемся, встанем 

в круг….» 

3. Чтение стихов. 

4. Танец «Вальс» 

 

Попова Э.С., муз. 

руководитель, 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

План совместных мероприятий МБДОУ детский сад 
«Большекуликовский» и  

МБУК РЦКДД  филиал ДК поселка Центральный на 2016 – 
2017 гг.  

 
Месяц Мероприятия Форма работы Ответственный 

 

 

Октябрь  

 

День пожилых 

людей 

1. Мини - сценка 

«Уважайте старость» 

2. Танец «Осенняя 

пляска» 

3. Чтение 

стихотворения 

Попова Э.С., 

муз. руководитель 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель, 

Почивалова Н.С., 

воспитатель. 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

День Матери 

1. Чтение 

стихотворений о маме. 

2. Песня о маме 

3. Русский народный 

танец. 

4. Сценка «Кто на свете 

всех нужней, кто на 

свете всех важней». 

5. Выставка рисунков 

«Моя мама самая 

лучшая». 

 

 

Попова Э.С., муз. 

руководитель, 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель 

 

Январь  

Новый год, 

Рождество  

Выставка детских 

рисунков «Зимняя 

сказка». 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель 

 

 

 

Май  

 

 

 

День победы 

1. Чтение 

стихотворений о войне, 

ветеранах, о Дне 

Победы. 

2. Танцы «Ты – 

морячка, я – моряк!»,  

3. Исполнение военных 

песен.  

 

 

Попова Э.С., муз. 

руководитель, 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель 

 

 

 

Июнь  

 

 

День защиты 

детей 

1. Песня «Выглянуло 

солнышко» 

2. Хороводный танец 

«За руки возьмемся, 

встанем в круг….» 

3. Чтение стихов. 

4. Танец «Вальс» 

 

Попова Э.С., муз. 

руководитель, 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель 
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