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Дошкольный возраст период активного формирования и развития 

жизненно важных отношений с окружающим миром, людьми, основными 

сферами жизнедеятельности человека, социума. Одной из актуальных 

проблем дошкольного детства является проблема формирования ценностного 

отношения ребёнка к окружающей его действительности. Данная проблема 

сегодня приобретает особую значимость. Усложнение социальной среды, 

обилие противоречивой информации, снижение воспитательного потенциала 

семьи, общества негативным образом сказываются на процессах воспитания 

детей дошкольного возраста, поскольку они наиболее подвержены влиянию 

факторов окружающей среды. Приоритетными направлениями в дошкольном 

образовании являются нравственное развитие личности ребенка, 

формирование ценностных мотивов, самостоятельности, любознательности, 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям. Если у ребенка не 

сформированы нравственные нормы поведения и взаимоотношений, то 

формирование нравственности будет носить характер усвоения знания, 

запоминания, а не понимания  и принятия этих норм. 

Федеральный государственный образовательный стандарт  

дошкольного образования определяет духовно-нравственное развитие и 

воспитание детей первостепенной задачей современной образовательной 

системы.  

В нашем дошкольном образовательном учреждении реализация задач 

по формированию ценностных ориентиров у дошкольников осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования.   

Важным условием воспитания ценностных ориентиров в дошкольной 

организации является создание развивающей предметно-пространственной 

среды. Во всех возрастных группах оборудованы уголки природы, центры 

художественно-эстетической направленности: музыкальные и 

театрализованные, книжные уголки, полочки красоты, чтобы дети в  любое 

время в самостоятельной деятельности могли удовлетворить свои интересы. 
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В центре художественно-эстетической направленности выделили место для: 

выставок различных коллекций, музейных экспонатов, творческих работ 

детей.  

В 2017-2019 годах во всех возрастных группах были организованы 

мини-музеи, с учетом возрастных особенностей детей. В рамках мини-музеев 

дети могли действовать самостоятельно с учетом своих интересов и 

возможностей, обследовать предметы, делать выводы, отражать в речи 

собственные наблюдения, общаться со взрослыми.  

В 2017 году на городском семинаре «Преемственность федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

начального общего образования» был презентован опыт работы по созданию 

мини-музеев возрастных групп.  

В сентябре 2017г. опыт создания мини-музея кукол был представлен на 

городском конкурсе «Перспектива», проводимый Управлением молодежной 

политики, физической культуры и спорта Администрации Беловского 

городского округа как социально - значимый проект. По результатам 

конкурса данный проект занял призовое место, а коллектив педагогов и 

родителей получил денежный грант на развитие мини-музея. 

В 2019 году опыт организации мини-музеев был представлен на 

муниципальном и областном этапах конкурса «Педагогические таланты 

Кузбасса».  

Данный опыт получил высокую оценку коллег. 

Очень важное место в работе по формированию ценностных ориентиров 

занимает такая форма работы как экскурсия. Экскурсии проводились как в 

мини-музеях, организованных в возрастных группах дошкольного 

учреждения, так и в музеях культурного центра «Бачатский», лицея № 22. В 

ходе проведения экскурсий дети получили знания об истории и культуре 

своей малой Родины, народов, живущих рядом, о героях Великой 

отечественной войны, героях труда своего поселка и родного края. Такая 
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форма работы способствует формированию представлений о социально-

нравственных нормах и правилах поведения.  

Приобщая дошкольников к народной культуре – и традициям придаем 

большое значение праздникам и развлечениям. Знакомим детей с 

содержанием народных праздников. («Рождество», «Коляда», «Масленица», 

«Яблоневый спас», «Осенины»), формируем образ «Я» и уважительное 

отношение к семье, развиваем чувство патриотизма, гордости за свою страну 

через такие праздники как «День матери», «8 марта», «День защитника 

Отечества», «День победы», «День Флага России». 

 Тесно взаимодействием с учреждениями культуры поселка Бачатский, 

городов Белово, Кемерово, Новосибирска. Такое сотрудничество дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка.  

Хорошей традицией стало проведение тематических акций: «День 

флага», «День леса», «Дари добро», «Международный день птиц», 

«Безопасным дорогам скажем «ДА!», «Спешите творить добро», «Поможем 

пернатым», «Аллея выпускников» и др.  

В рамках данных акций дети вместе с родителями оказывают помощь в 

сборе корма для бездомных животных, изготавливают лакомство для птиц, 

сажают деревья, изготавливают скворечники и кормушки и т.д. 

Воспитанники являются участниками конкурса флешмобов экологической 

направленности. 

 Формирование ценностных ориентиров проходит в тесном 

сотрудничестве педагогов и родителей. С этой целью проводятся 

родительские собрания, оформляются информационные уголки в приемных 

групп, где размещаются консультации, памятки, рекомендации по темам 

«Основы нравственных отношений в семье», «С чего начинается Родина?», 

«Золотые правила воспитания», «Как воспитать маленького патриота».  

Проводятся индивидуальные консультации по возникающим у родителей 

вопросам, кроме того родители являются активными участниками 
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педагогических советов, семинаров-практикумов, квестов, мастер-классов, 

акций, фестивалей чтецов спортивных праздников и развлечений. 

Принимают участие в конкурсах дошкольного образовательного учреждения 

и города. Являются участниками городского конкурса «Семья. Экология. 

Культура», делятся опытом семейного воспитания, рассказывают о 

традициях своей семьи. 

 Совместно с семьей Баксариных был разработан проект «Культура и 

традиции разных народов», в который вошли альбом «Музей села Беково», 

альбомы по изготовлению кукол оберегов, консультации и рекомендации для 

родителей по воспитанию народной культуры, было проведено открытое 

занятие по изготовлению русского и телеутского оберегов.  

Данный проект был представлен на V Всероссийской научно-

практической конференции «Современные подходы к развитию системы 

дошкольного образования; теория, практика, перспективы реализации 

ФГОС» посвященной 100–летию системы дошкольного образования 

Кузбасса. 

Результатами нашей работы являются:  

  представления воспитанников о духовных и нравственных 

ценностях, о ценностном отношении к окружающему их миру; о таких 

чувствах, как  сострадание, сочувствие, сопереживание; положительный 

социальный опыт для личностного развития.  

 познавательный уровень, коммуникативные способности детей, 

умение высказывать своё мнение, делать выводы по результатам 

деятельности.  

Дети являются победителями и лауреатами: Международного 

конкурса «МИР. Мечтай. Исследуй. Размышляй», международной викторины 

«Финансовая грамотность»; Всероссийской викторины «В мире профессий»,  

«Регионального конкурса научно-исследовательских, методических и 

творческих работ Общероссийского проекта «Моя Россия». 
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Таким образом, для повышения эффективности формирования 

ценностных ориентиров у детей дошкольного возраста необходима 

системная организация работы, включающая повседневную сферу 

жизнедеятельности; использование эффективных форм и активных методов.  
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