
Методическая разработка
воспитателя 1 квалификационной категории 
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Приданцевой Марины Александровны

Формирование нравственных представлений 

детей 4-5 лет в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников

«Целью воспитания должно быть воспитание нравственного 

человека»

К.Д. Ушинский

«Воспитание в семье-это основа основ. Всё остальное - детский сад, 

школа, институт, окружение-дополнительная шлифовка, не более»

А.С. Макаренко



Условия формирования личного вклада в развитие 
образования 

 Научно-исследовательские условия:
 Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ № 1155 от 17.10.2013г.

 Изучение психолого-педагогических основ воспитания нравственных качеств у детей 
дошкольного возраста (С.Л. Рубинштейн, Л.И. Рувинский)

 Методические условия:
 Изучение технологии проектной деятельности (Е.С. Евдокимова, Л.С. Киселева), квест-

технологии, технологии лэпбукинга.

 Изучение методики нравственного воспитания дошкольников ( В.Г. Нечаева, В. И 
Логинова, Н.А. Ветлугина, Р.С. Буре)

 Организационно-педагогические условия:
 Обмен опытом с коллегами на заседаниях педагогического совета МБДОУ, ГМО

 Публикации на персональном мини-сайте https://nsportal.ru/pridantseva-marina

https://nsportal.ru/pridantseva-marina


Актуальность личного вклада в развитие 
образования
Необходимость поиска наиболее эффективных путей, средств и методов 

формирования нравственных представлений детей.

 Особенности детей данной 

группы

 Анкетирование родителей 

воспитанников

 Цель: выяснить отношение 

родителей (законных 

представителей) к вопросам 

нравственного развития детей

Сформир.нрав.кач.

19% 
сформир.

45% в 
стадии 
формир.

36% не 
сформир.

(Н.В. Верещагина «Диагностика 

педагогического процесса в 

средней группе ДОО» 

образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие»

анкета для родителей.docx


Теоретическое обоснование личного вклада в 
развитие образования

Воспитывает всё: люди, вещи, явления,

но прежде всего и дольше всего – люди.

Из них на первом месте – родители и педагоги.

А.С. Макаренко

«Воспитание нравственности

составляет главную задачу воспитания, гораздо

более важную, чем развитие ума вообще, 

наполнение головы познанием»

К.Д. Ушинский

Нравственное воспитание в работах педагогов: О.С. 
Богдановой, Н.А. Ветлугиной, И.Ф. Мулько, И.Ф. Свадковского, В.Г. 
Нечаевой, Р.С. Буре



Цель и задачи педагогической деятельности

Цель: Формирование нравственных представлений детей 4-5 лет 
через активное взаимодействие с семьями воспитанников

Задачи:

 Формировать правильное отношение детей к морально – этическим, 
общечеловеческим ценностям

 Способствовать формированию нравственных качеств в процессе 
установления позитивных межличностных отношений. Воспитывать у 
детей отзывчивость, общительность, дружелюбие.

 Вовлечь родителей в образовательную деятельность по нравственному 
воспитанию детей.

 Формировать у родителей сознание необходимости целенаправленной 
работы по воспитанию у детей нравственных понятий в условиях семьи и 
тесной взаимосвязи с ДОУ



Ведущая педагогическая идея



I этап

Подготовительный

Анализ научной и 
методической 
литературы

Проведение вводной 
диагностики

II этап
Основной

Создание 
развивающей 
предметно-

пространственной 
среды

Работа с детьми
Взаимодействие с 

родителями

III этап

Итоговый

Проведение итоговой 
диагностики

Распространение 
педагогического 
опыта 
(выступления, 
публикации)

Деятельностный аспект личного вклада в развитие 
образования



Деятельностный аспект личного вклада в развитие 
образования

Средства 
нравстве

нного 
воспитан

ия 

(Н.А. 
Ветлугин

а)

художеств
енные

природ
а

Собствен
ная 

деятельн
ость 

детей

Окружаю
щая 

обстанов
ка 

(социаль
ная среда)

 Художественные средства: 
художественная литература, 
изобразительное искусство, кино, 
музыка

 Природа

 Собственная деятельность 
детей: игра, труд, учение, 
художественная деятельность

 Окружающая обстановка: 
семья, близкие взрослые, друзья, 
сверстники



Методы 
нравстве

нного 
воспитан
ия (В.И. 
Логинов

а)

Методы 
формиров

ания  
нравствен

ного 
воспитани

я

Методы 
формиров

ания 
нравствен

ного 
сознания

Методы 
стимулиро

вания

 Методы формирования 
нравственного поведения: 
упражнения, поручения, 
требования, ситуации 
нравственного выбора

 Методы формирования 
нравственного сознания: 
этические беседы, объяснение, 
внушение, личный пример

 Методы стимулирования: 
поощрение, одобрение, 
награждение)



Развивающая предметно-пространственная среда

 Оформление раздевалки

 Оформление группы: семейные 
альбомы, фотографии детей

 Лэпбуки по темам: 
«Моя семья и я»

«Дружба»



Формы взаимодействия с семьей в социально-
нравственном воспитании детей

Традиционные:

 Информационно-наглядные (материалы на стендах, фотовыставки, 
выставки детских работ)

 Коллективные (родительские собрания, круглые столы)

 Индивидуальные (беседа, рекомендация)

Нетрадиционные:

 Информационно-наглядные (буклеты, просмотры занятий, газета, мини-
сайт)

 Познавательные (проектная деятельность)

 Досуговые (совместные досуги, праздники, квесты, участие в конкурсх
совместного творчества)

 Информационно-аналитические (анкетирование, социологический 
опрос, «родительская почта»)



Спортивный квест ко Дню Матери                                                        

Выступление на Дне города-
поздравляем наш любимый город 
вместе с мамами и папами!



 акция «Ледяная сказка»

 квест «В поисках клада»



 проект 

 «Всей семьей в будущее»



Диапазон личного вклада в развитие образования  
и степень его новизны

 Разработаны и проведены образовательные проекты с 
непосредственным участием семей воспитанников 

 Разработана картотека игр, направленных на формирование 
доброжелательных отношений между детьми, картотека игр-мирилок 
для детей

 Совместно с родителями изготовлены лэпбуки «Моя семья и я», 
«Семья», «Дружба», «Дом, в котором я живу».

 Проведение квестов совместно с родителями «В поисках мамы», «Ищем 
клад»

картотека игр-мирилок.docx
лэпбук Семья.docx
лэпбук Семья.docx


Результативность профессиональной 
педагогической деятельности

начало года                                                                             конец года

Критерии диагностики:

-старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 
взрослыми и сверстниками, в природе

-понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 
литературных произведений, эмоционально откликается

-понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические 
качества

(Н.В. Верещагина «Диагностика педагогического процесса в средней группе ДОО» 
образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Оптимизировано взаимодействие с родителями, произошла активизация позиции 
родителей как участников педагогического процесса детского сада (по результатам 
анкетирования).

Сформир.нрав.кач.

67% сформир.

22% в стадии формир.

11% не сформир.



Транслируемость практических достижений 
профессиональной деятельности

ДОУ Муниципальный 
уровень

Региональный  
уровень

Сообщения на 

педсовете 

Участие в городском 

методическом 

объединении 

«Реализация 

образовательных 

проектов группы с 

непосредственным 

участием семей 

воспитанников»,

Участие в городских

конкурсах «Пасхальный 

колокольчик», 

«Рождественский 

вертеп», «Родительские 

чтения»

Личная страничка

в интернет-издании 

Maam.ru

Публикации  в 

интернет-издании

Maam.ru, Nsportal.ru

Участие воспитанников 

в интернет – конкурсах

Участие в областном 

проекте «Всей семьей-

в будущее»

https://nsportal.ru/pridantseva-marina
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