
Приложение 1 

Диагностические методики используемые для мониторинга интегративных 

качеств личности дошкольников подготовительной к школе группы 

 «Рукавички» (Г.Л. Цукерман); 

 Задания «Рассказ по картинке», «Форма», «Пирамидка»; 

  «Вопросы к картинкам» (Г.А. Урунтаева); 

 «Отражение чувств» (М.А. Нгуен); 

 Тест простых поручений (ППМС-центр «Доверие»); 

 Графический диктант (Д.Б. Эльконин); 

 Методика «Закончи историю» (Г.А. Урунтаева). 

Приложение 2 

Мониторинг интегративных качеств воспитанников в период  

2012 – 2013 и 2013-2014 гг. 

Проанализируем приведѐнные ниже диаграммы и ряд проблем, 

выявленных  в результатам мониторинга. 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.  

Диаграмма1 

 
 

Анализ исследования показал:  у детей преобладание среднего уровня развития 

основных физических качеств, у некоторых дошкольников снижена потребность в 

двигательной активности; недостаточный уровень знаний и навыков для соблюдения 

элементарных правил здорового образа жизни.  

Любознательный, активный.  

Диаграмма 2 

 
 



Из диаграммы 2 видно, что 49% и 12% детей близко к достаточному уровню и на 

недостаточном уровне проявляют интерес к новому, иногда затрудняясь  задавать 

вопросы. 12% детей проявляют пассивность в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый. 

Диаграмма 3 

 
 

На диаграмме 3 мы наблюдаем следующее: 37% и 12% детей имеют близкий к 

достаточному и  недостаточный уровень (соответственно) проявления различных выразительных 

средств передачи своих эмоциональных состояний.   

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Диаграмма 4 

 
 

Испытывают затруднения в адекватном использовании вербальных и невербальных 

средств общения,изменении стиля общения со взрослыми или сверстниками, в 

зависимости от ситуации на близком к достаточному уровню 40% и на недостаточном 

уровне11% детей старшей группы. 

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений. Соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. 

Диаграмма 5 

 



У 40% и 12% детей на близком к достаточному уровню и недостаточном уровне 

(соответственно) сформировано данное интегративное качество. Поведение у ряда 

дошкольников определяется преимущественно сиюминутными желаниями и 

потребностями, а не требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, "что такое хорошо и что такое плохо". Не все дети способны 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

 
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

Диаграмма 6 

 
 

У 38% дошкольников старшей группы на достаточном уровне проявляется данное 

интегративное качество. 40% и 12% воспитанников на близком к достаточному уровню и на 

недостаточном уровне (соответственно)проявляют умение  работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе. 

Диаграмма 7 

 
 

Около 10%  детей имеют недостаточное представления о себе; родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

Диаграмма 8 

 



8% воспитанников имеют недостаточный уровень навыков игровой деятельности и 

общения, в связи с этим они редко предлагают собственный замысел, не всегда могут 

принимать решения новых задач, поставленных как взрослым, так и ими самими. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками. 
Диаграмма 9 

 
 

В старшем дошкольном возрасте у 18% детей на достаточном уровне 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности, у 52% дошкольников старшей группы близко к достаточному 

уровню сформировано данное интегративное качество. Низкий уровень отсутствует. 

 

Приложение 3 

Нетрадиционные формы организации детской исследовательской 

деятельности 

 Посиделки. Это индивидуальное и подгрупповое общение взрослого с 

ребенком, предполагающее добровольное участие ребенка в беседе, наличие 

партнерских демократических отношений. Инициатива общения 

принадлежит взрослому. Их содержанием является разговор на тему: «Мое 

знание о чем-то». Из разговора со взрослым ребенок делает вывод о 

важности знаний в жизни человека, о том, что много знать – это интересно. 

Этот метод работы использовала при ознакомлении детей с животным и 

растительным миром Урала. Проводила посиделки на темы: «Этажи леса», 

«Кто в озере живет?» и др. 

 Сказания о знаменитых людях.   Открывая для себя факты из жизни 

знаменитых людей, дошкольники открывают для себя идеал, образ, которому 

можно подражать. Все люди, имена которых вошли в историю, создавали 

новые знания, опираясь на знания предшественников. К сказаниям готовимся 

долго. На протяжении двух – трех недель даю детям информацию о человеке, 

о котором будем рассказывать, его деятельности. Вершиной сказания, его 



итогом является постановка вопроса: «Так почему он герой?», «Почему его 

имя в истории?», «Как это удалось?». Если удалось создать образ идеала, 

героя, то дети сами сделают ожидаемые выводы: «Потому. Что он был 

смелый, умный, наблюдательным, много знал, брал на себя 

ответственность.» Использовали сказания о таких знаменитых людях Урала, 

как династия Демидовых, Черепановых, Д.Н.Мамин – Сибиряк, П.П.Бажов, 

Н.И.Кузнецов и др. 

 Философствование – необыкновенно интересная форма работы с детьми. 

Основная цель философских бесед побуждать думать, анализировать, 

устанавливать связи между явлениями, добиваться истины, открывать новые 

знания. Вот она – радость открытия! Ребенок получил знания из ранее 

хорошо известного.  Психолог Я.А. Понамарев такой способ мышления 

называет дискурсивным – выводным знанием. Проводила с детьми 

философские беседы на такие  темы, как «Взаимосвязь объектов живой и 

неживой природы», «Откуда берутся природные ископаемые?», «Докажи, 

что это живое» и др. 

 Проблемная ситуация с развивающейся интригой – это еще одна 

эффективная форма работы с детьми. Данную форму использую в 

конструктивной деятельности по плану, в котором намеренно совершена 

ошибка о которой дети не знают. Получив готовый план, они строят в 

строгом соответствии с ним. Когда строительство завершено, анализируют 

свой результат и находят ошибку, которую совершил архитектор при 

создании проекта. Почему так получилось? Очень важно подвести детей к 

правильному ответу! Оказывается, архитектору не хватило знаний! Цель 

интриги – показать роль знаний в жизни человека. Используя данную форму 

работы,  строили регулярный и пейзажный парки, уральскую деревню, город 

и многое другое. 

 Ознакомлению дошкольников с легендами и мифами. Эта форма близка к 

сказке, а сказки детям очень нравятся. Главное – не читать, а рассказывать. 

Дети очень эмоционально переживают содержание мифов, сказаний, легенд. 



Знакомила детей такими мифами и легендами, которые отражают 

региональные особенности родного края: «Легенда про гору Бунар и 

непослушную Бунарку», «Легенда о Семи братьях», «Легендао красавице 

Нейве и богатыре Таватуе», «Миф о падающей Невьянской башне», «Миф о 

Чертовом городище» и др.  

Приложение 4 

Мини-музей в  группе 

Мини-музей в группе имеет важные преимущества перед большими 

выставками, организуемыми в условиях Познавательного центра 

учреждения: 

 - занимает не очень большое пространство; 

 - создан специально для маленьких посетителей и открыт для них 

постоянно;  

 - не отвечает строгим требованиям, которые предъявляются к 

настоящим музейным композициям (экспонаты можно трогать, нюхать, 

рассматривать).  

Мини-музей для ребенка - это что-то свое, родное т.к. в его создании 

принимают участие сами дети, семьи воспитанников и даже соседи по дому и 

группе. Ребята с гордостью показывают принесенные из дома экспонаты и 

рассказывают о них.    

Основная идея создания мини-музея – формирование творческой 

личности, способной заинтересованно воспринимать культурное наследие 

как часть настоящего и сознавать свою ответственность не только за его 

сохранение, но и за приумножение  и передачу этого наследия другим 

поколениям. 

С другой стороны, представляя экспонаты или целую экспозицию 

мини-музея, дети имеют возможность выразить своѐ эмоциональное 

отношение к представленным экспонатам, рассказать, а ещѐ лучше, обыграть 

истории и легенды появления данных экспонатов на выставке. Посредством 



созданной педагогом игровой ситуации, старшие дошкольники чувствуют 

себя настоящими экскурсоводами, могут смело вступить в общение с 

посетителями, ответить на их вопросы. 

В работе с детьми по созданию  экспозиций мини-музея мы выделяем  

для себя три основных направления:  

 эмоционально-мотивационное, направленное на побуждение детей к 

познанию через создание эмоционально – положительного настроя 

(восторг, очарование, любование красотой и разнообразием объекта) и 

разные типы мотиваций; 

 когнитивное,в процессе которого можем предложить детям комплекс 

научных знаний (системных и систематизированных);  

 поведенческое - это система поведенческих поступков то есть 

осознанный выбор действия. 

 

Экспозиции мини-музея: 

 «Сентябрьские дары природы» (дары леса, земледелия); 

 «Уральское подворье и убранство избы» (использование дерева в быту                

 и архитектуре); 

 «Волшебные превращения глины» (использование глины в быту); 

 «Уральские самоцветы»  (коллекция кристаллов и минералов, использование 

их в быту и архитектуре); 

 «Откуда пришел металл ?» (его виды и использование); 

 «Защитники Отечества!» (история от былинных богатырей до наших  дней»; 

 «Загадки северного Урала» (природа, устройство быта); 

 «Везде ты, сарафан, пригождаешься!» (рукоделие и ткачество); 

 «Парад снеговиков»  (выставка снеговиков в группе, история, 

традиции, фестиваль поделок из снега, математическая  игротека);  

 «Святки – колядки!» (выставка масок, изготовленных родителями с 

 детьми; 



 «Такой разный песок!» (виды речного, морского, из горных пород; пе сок - 

как среда обитания и использование его человеком); 

 «Удивительное стекло» (история открытия и использование в быту, 

 народном хозяйстве, науке, медицине); 

 «Сказатель земли Уральской» (о жизни и творчестве П.П. Бажова); 

 «Аленушкины сказки» (о жизни и творчестве Д.Н. Мамина -Сибиряка); 

 «Незабываемый День победы» (вклад жителей Урала в победу) и др. 

 

 


