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Духовно-нравственное развитие – это в некотором смысле процесс, 

происходящий во внутреннем мире человека. Измерить внутренний мир любого 

человека, в том числе и  маленького ребёнка, уровень развития его духовности и 

нравственности  очень сложно и до конца невозможно. Поэтому доля 

субъективизма в оценке духовно-нравственного развития дошкольника всегда 

будет присутствовать. Снизить степень субъективизма позволяет система 

обоснованных критериев и показателей, используемых в данном мониторинге для 

оценки уровня сформированности основ духовно-нравственного развития 

личности ребёнка дошкольного возраста.  

     Мониторинг  формирования основ духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста, также как и программа «Социокультурные истоки», по 

результатам реализации которой он проводится, имеют одну методологическую 

основу – социокультурный   системный подход к истокам в образовании. 

Мониторинг позволяет получить объективную информацию о состоянии и 

динамике формирования основ духовно-нравственного развития детей 3-7 лет 

при реализации программы «Социокультурные истоки» в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и Федеральными 

государственными требованиями к условиям её реализации. 

    



 Мониторинг  формирования основ духовно – 

нравственного  развития  детей  дошкольного  возраста  

в  рамках  реализации  программы «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте» 

осуществляется  по пяти аспектам качества 

образования: 

 1. Содержательный;  

     2. Коммуникативный; 

3. Управленческий; 

  4. Психологический; 

   5. Социокультурный. 

 



Содержательный аспект: 

    В содержательном аспекте качества образования выявляется 

уровень знаний и представлений детей по каждой теме курса 

пропедевтики «Истоки». При освоении программы 

«Социокультурные истоки» дети приобретают социальные 

знания и знания о нравственности, соотносят их с главными 

жизненными ценностями  человека и общества, получают 

собственный опыт переживания и позитивного отношения к  

базовым ценностям Российской цивилизации. И, наконец, они  

получают опыт самостоятельного положительного действия по 

отношению к другим людям, окружающей природе, малой 

Родине, культурному наследию родного народа. Усвоение 

знаний происходит не только на информационном, но и на 

поведенческом уровне  дошкольника.               

     Содержательный аспект качества образования является 

своеобразным  системообразующим  компонентом  программы.  



Коммуникативный аспект 
Коммуникативный аспект  качества образования позволяет 

оценить развитие умений эффективного общения ребёнка со 

сверстниками и взрослыми.  

Предполагает развитие умений эффективного общения, позволяет 

создать добрую доверительную атмосферу, необходимую для 

духовно-нравственного развития  и способствует приобретению 

дошкольниками таких важных качеств и умений, как: 

 -  чувство собственной ценности, защищённости, уверенности в 

поддержке; 

 - доверие к оценке себя и окружающего мира со стороны взрослого 

и сверстника; 

 - доверие к отношениям и  чувствам;  

 -  моральная  установка на отзывчивость;  

 - способность к   сотрудничеству, социальному взаимодействию, 

- умение устанавливать бесконфликтное взаимодействие. 

 

 



Управленческий аспект 
В управленческом аспекте качества образования отслеживается развитие у детей 

управленческих способностей, в том числе умение  управлять знаниями о нравственности. 

Предполагает развитие у детей управленческих способностей. Работа в рамках программы 

позволяет развивать в детях способность выделять главное в содержании  знаний в 

контексте ценностей Истоков, что даёт ребёнку верный жизненный ориентир. 

Показателями развития управленческих умений являются когнитивные и поведенческие  

показатели. Дошкольный возраст –  возраст  возникновения воли как способности 

сознательно управлять своим поведением, своими внешними и внутренними действиями. 

У ребенка-дошкольника в процессе воспитания и обучения под влиянием требований 

взрослых и сверстников  закладываются основы управленческих умений: 

- подчинять свои действия той или другой задаче, соподчинять собственные мотивы 

поведения с поставленной целью; 

- планировать свои действия; 

- согласовывать свои действия с действиями других людей (сверстников и взрослых); 

- добиваться достижения цели, преодолевая возникающие трудности, проявляя самос-ть; 

- проявлять активность и самостоятельность в игре, самообслуживании, на занятиях;  

- контролировать себя, ориентироваться на установленные правила, соблюдать правила 

общения ; 

- контролировать свою позу  (например, сидеть спокойно на занятиях так, как этого требует 

вос-ль). 



Психологический аспект 
Психологический аспект качества образования позволяет отследить развитие у 
ребёнка эмоционально-чувственной сферы и мотивации на совершение добрых 
дел и поступков. 

Обеспечивает  развитие основных психических функций ребёнка-дошкольника: 

   - восприятия; 

   -мышления; 

   - чувствования; эмоций; 

   - желания развиваться и совершенствоваться (я хочу это познавать, так делать); 

   -мотивации на развитие и самосовершенствование (готовность делать). 

   К   показателям психологического аспекта качества образования,   
характеризующим    развитие  личности, относятся: 

 - знания ребенка о себе; 

 - знания  о проявлении своих эмоций, желаний, о своих поступках и поведении;                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-  желание подражать в жизни поведению родителей, положительных сказочных 
героев, былинных богатырей, исторических лиц, Святых людей,  как высокому 
духовному образцу. 

 - формирование целостного облика ребёнка, который в своём поведении 
руководствуется правилами послушания и скромности. 



Социокультурный аспект 
Социокультурный аспект качества образования даёт возможность 

проследить  социокультурное развитие личности ребёнка, 

направленное на переосмысление прошлого и  настоящего 

жизненного опыта и развитие способности ориентироваться на 

будущее, а также  использование ребёнком полученных знаний о 

нравственности в реальной ситуации, соотнесение их с усвоенной 

системой ценностей.  

В процессе освоения программы «Социокультурные истоки» 

происходит: 

  -постепенное присоединение детей, родителей и педагогов к 

социокультурному   опыту; 

 - переосмысление прошлого и настоящего опыта; 

 - развитие способности ориентироваться на будущее. 

      Данный аспект качества образования позволяет подключить к 

образовательному процессу всех его участников.  

 



Цели и задачи мониторинга 
Цель диагностической работы - получение объективной информации о состоянии 

и динамике формирования основ духовно-нравственного развития детей 3-7 

лет при реализации программы «Социокультурные истоки» в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и Федеральными 

государственными требованиями к условиям её реализации.  

Задачи: 

  - изучение продвижения ребёнка в освоении системы категорий и ценностей 

Истоков;   

  - определение уровня духовно-нравственного развития ребенка, на который 

можно опираться  в общении с ребенком и его родителями; 

  - выявление «точек роста» в духовно-нравственном развитии ребёнка для  

выстраивания коррекционно-развивающей работы с ним; 

 - определение направлений  дальнейшего совершенствования воспитательно-

образовательного процесса, уточнения содержания, форм и технологий 

духовно-нравственного образования детей в  дошкольном  учреждении  и в 

семье. 



Организация проведения мониторинга 
Мониторинг носит индивидуальный характер и проводится во 

второй младшей, средней, старшей и подготовительной к 
школе группах    детского сада. 

     Мониторинг проводится педагогами группы ДОУ. В случае 
необходимости к мониторингу могут быть привлечены 
педагог-психолог, старший воспитатель и другие специалисты 
детского сада. 

     Рекомендуемое время проведения – 2 раза в год, в январе и 
мае.  

    Январь - промежуточная диагностика сформированности 
основ духовно- нравственного развития по пяти аспектам 
качества образования. 

     Май – итоговая  диагностика развития ребёнка. 
  Мониторинг проводится в два этапа. 
•  Первый этап — диагностический  
• Второй  этап – аналитико-обобщающий 
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