
Показатели педагогической диагностики 

освоения  Программы воспитания МАДОУ № 205 
 

 

1)Когнитивный компонент 

В зависимости от возраста и уровня развития ребенок может знать 

- о себе как представителе определенной национальной культуры; 

-о составе своей семьи, ее традициях, о близких и дальних родственниках с 

установлением простейших родственных связей между ними, об их значении в жизни 

семьи; 

- о специфике взаимоотношений в семье, о способах взаимодействия с людьми разного 

возраста; 

иметь дифференцированное представление: 
- о России и родном крае как части своей Родины; 

- о людях разных национальных культур, живущих на территории России и в родном 

крае; 

- об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

владеть обобщенными знаниями: 
- о природе  и животном мире родной страны и своего края; 

- о взаимосвязи природных условий и условий быта народов, населяющих Россию и 

родной край; 

- о культурных и природных богатств; 

проявлять устойчивый познавательный интерес: 
- к культуре своего народа и представителей других национальностей, к человеку как 

субъекту определенной национальной культуры; 

- к отдельным атрибутам представителей родной и других национальных культур: языку, 

жилищу, национальному костюму, народным промыслам, народному искусству, 

традициям и обрядам, праздникам, национальной кухни; 

Проявлять чувство толерантности и уважению по отношению к представителям 

разных национальностей: 

- доброжелательно относиться к  людям разных национальностей; 

- интересоваться образом жизни сверстников в других странах; 

Самостоятельно применять полученные знания о национальных культурах 

родного края в разных видах деятельности: 
- музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой, двигательной, конструктивной, 

коммуникативной. 

         2) Эмоционально-чувственный компонент   

В зависимости от возраста и уровня развития ребенок может проявлять:  

- интерес к культуре своего народа и народов проживающих рядом с ним; 

- потребность в получении информации и практическом применении сведений о 

национальной культуре народов России; 

- осознанное отношение и положительные эмоции  к культурного творчества 

представителей своей и других национальных культур: литературным произведениям, 

национальному костюму, предметам декоративно-прикладного искусства; 

- чувство любви к своей Родине; краю, городу, дому, семье, детскому саду; 

- чувство уважения к взрослым и сверстникам; 

- чувство собственного достоинства, осознание своих прав и свобод. 

        3) Поведенческий компонент  

В зависимости от возраста и уровня развития ребенок может: 

-осознавать значимость каждого человека в жизни других людей, необходимость заботы о 

друзьях; 

- проявлять адекватные способы разрешения конфликтных ситуаций; 



- проявлять осознанное положительное отношение к людям труда, взрослым, сверстникам 

и членам семьи; 

- самостоятельно применять полученные знания об истории народов мира и России в 

разных видах деятельности: конструктивной, игровой, изобразительной, речевой, 

двигательной; 

-проявлять доброжелательное отношение к представителям родной и других 

национальных культур; 

-самостоятельно регулировать негативные эмоциональные проявления. 

 

детей младшего дошкольного возраста 

 (3-4 года) 

 

      К четырем годам ребенок: 

1) владеет первоначальными представлениями о некоторых атрибутах русской традиционной 

культуры: жилище праздники; игрушки (матрешка, тряпичные куклы); песни, потешки, 

сказки;  

2) различает и называет обозначенные атрибуты и некоторые их функции в жизни и на 

картинках; 

3) помнит особенные праздники в семье; 

4) ориентируется на улице, где живет, знает её название и где расположен детский сад.   

5) знает название  города в котором живет, узнает на картинке его основателя; 

6) проявляет интерес к природе родного края, знает отдельных  представителей растительного 

и животного мира; 

7) положительно относится  к образу защитника (солдата) 

8) с удовольствием включается в обыгрывание потешек,  вождение хороводов, исполнение 

плясок, участвует в праздниках; 

9) В играх  с детьми разных национальностей не ссорится. Положительно реагирует на 

внесение «объединяющих стимулов». 

10) проявляет положительные эмоции в процессе восприятия русских народных сказок, 

мелодий; 

11) проявляет самостоятельность в навыках по самообслуживанию; 

12)  отражает полученные впечатления в специально организованной деятельности: 

изобразительной, речевой, музыкальной, трудовой, игровой. 

 

детей среднего дошкольного возраста 

 (4-5 лет) 

 

    К пяти годам ребенок: 

1) имеет дифференцированное представления: 

- об основных видах традиционного труда (строительство дома, выращивание    и сбор 

урожая, приготовление еды, изготовление одежды); 

- о предметах труда  

- о народных праздниках ( Новый год, Масленица, Сороки и т.д.); 

2) проявляет сопереживание, сочувствие, положительное отношение к героям народных 

сказок, ориентируется на них в оценке своего поведения; 

3) устанавливает простейшие связи между благополучием человека и его отношением к 

природе, к труду; 

4) проявляет интерес к произведениям народно творчества; 

5) стремится к участию в традиционных праздниках; праздниках (мальчиков и девочек); 

6) проявляет интерес к ряжению в русские традиционные костюмы; 

7) бережно относится к  произведениям народного творчества; 



8) имеет представление об особенности военной службы  в мирное время, различает и называет 

памятники защитникам Родины; 

9)  ориентируется  в близлежащих улицах  к детскому саду, знает основные общественные 

места города, знает как называется край в котором находится  и главная река; 

10)  С  удовольствием слушает истории о  русском народе. 

13)  проявляет интерес к природе родного края, знает отдельных  представителей растительного 

и животного мира; 

14)     Проявляет бережное отношение к объектам природы и мира животных; 

15) С удовольствием слушает национальные сказки, рассматривает костюмы детей разных 

национальности; 

11) Проявляет интерес к куклами в национальных костюмах. 

12) проявляет   самостоятельность в  самообслуживании, действиях, желании правильно 

выполнять трудовые действия;  

13)  С удовольствием участвует в совместных поручениях, праздниках с детьми  разных 

национальностей; 

14) Проявляет самостоятельность  в самообслуживании, действиях труда, желании бережного 

отношения к труду, к оказанию помощи взрослому и сверстнику. 

15) Положительно относится к изготовлении подарков для своих сверстников; 

16) использует полученную информацию в специально организованной и самостоятельной 

деятельности; изобразительной трудовой, конструктивной, музыкальной (исполнение 

народных песен, танцев, хороводов, слушание народной музыки), игровой (участие в 

хороводных, подвижных, дидактических играх; использование сюжетов на темы русских 

народных сказок).  
 

детей старшего дошкольного возраста 

(5-6 лет) 

 

 

        К шести годам ребёнок: 

1) имеет дифференцированные представления: 

- о назначении избы, её убранстве; особенностях материалов, используемых в строительстве 

жилища, изготовлении предметов быта; 

- о закономерности расположения вещей в доме; о функции построек (хлев, амбар, баня); 

- о различных видах труда (земледелие, ткачество, строительство, гончарное, кузнечное 

дело), их назначении, используемых инструментах; 

- о национальной одежде; 

- о значении природы в жизни человека;- о народном творчестве, его разновидностях 

(устное, декоративно-прикладное, музыкальное); 

- о языческих и христианских праздниках; 

- о своих обязанностях в семье и отдельных правах человека (на жизнь, образование, охрану 

здоровья); 

2) умеет устанавливать взаимосвязи между сезонными изменениями и видами труда людей, 

качеством труда и его результатом, разными видами народно творчества; 

3) проявляет интерес к различным объектам русской традиционной культуры; 

4) ориентируется на выделение эстетического начала в восприятии произведений русского 

народного творчества; 

5) бережно относится к предметам быта, произведениям народного творчества; 

6) называет различные элементы, встречающиеся в узорах народных росписей, и 

самостоятельно выбирает приемы росписи; 

7) владеет доступным языком фольклорных произведений: умеет рассказывать народные 

сказки, уместно использовать пословицы, поговорки, играть на музыкальных инструментах 

(бубен, свистулька, трещотка, треугольник), исполнять народные танцы, попевки; 



8) использовать атрибуты русской народной культуры в самодеятельной деятельности; 

9) выражает своё отношение к соблюдению прав отдельных литературных персонажей. 

10) имеет представление о том, что значит делать друг другу в семье приятное и что значит 

быть самостоятельным; 

11) проявляет интерес к жизни народов живущих на территории родного края, 

знает особенности быта, промысел,  художественное оформление изделий (амулеты); 

12)  имеет представление о дружбе детей разных национальностей; 

13) имеет представление о культурной жизни родного города: площади и театры города 

Хабаровска, Краеведческий и художественный музей; 

14) имеет представление  о местоположении родного края на карте  России. Амур впадает в 

Охотское море. Озера Амура, называет полезные ископаемые; 

15)  имеет представление о древних поселениях на приамурских землях 

16) особенности  военной службы в мирное время, солдат, моряков, летчиков, кто им помогает  

17)  испытывает чувство уважения к воинам-защитникам, может привести пример  храбрости 

людей в годы ВОВ.  

 

детей старшего дошкольного возраста 

(6-7  лет) 

 

      К семи (восьми) годам ребенок: 

1)  имеет обобщенные представления о различных элементах русской традиционной культуры: 

предметах быта, домашней утвари, устройстве жилища, его разновидностях, особенностях 

труда в городе и в деревне, специфике праздничного и повседневного костюма, 

национальной кухне, традициях семьи, обычаях народа; 

2) имеет дифференцированные представления об отдельных элементах культуры других 

народов (язык, одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, игры, игрушки), о родном 

крае, как о части России, об основных достопримечательностях, традициях, труде людей: 

3) владеет первоначальными представлениями о вере людей в природный, земные и неземные 

силы, понимает роль оберегов в защите от злых сил, б отдельных культурных ценностях 

(искусство, техника), их наиболее ярких представителях; о своих правах и обязанностях в 

семье, отдельных правах ребенка в обществе (на жизнь, образование, труд, защиту, 

безопасность жизнедеятельности); 

4) имеет первоначальные представления о национальных, этнических и расовых различиях 

между людьми; 

5)  о полезных и полезных ископаемых родного  края. Использование природных ресурсов в 

быту и промышленности; 

6) проявляет устойчивый интерес к объектам русой культуры, отдает предпочтение её 

элементам в разных видах самостоятельной деятельности; 

7) осознает роль человека в развитии культуры, проявляет восхищённое отношение к 

элементам культуры как к результатам человеческого труда, предвосхищает своё возможное 

участие в обогащении культурного наследия; 

8) проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям других национальных 

культур, стремится к познавательно-личностному общению с ними;  

9) осознает возможность  и перспективы своего участия в сохранении и приумножении 

культурных достижений своего города (села), края; 

10) самостоятельно применят полученные знания в разных видах творческой, предметно-

продуктивной, коммуникативной деятельности; 

11) имеет дифференцированные представления о правах и обязанностях человека, о своих 

правах и обязанностях в семье и детском саду; 

12) испытывает чувство уважения к воинам-защитникам, может привести пример  храбрости 

людей в годы ВОВ; 



13) имеет понятие, что такое  «солдатский долг», «охрана военного знамени», называет 

положительные человеческие качества  воинов – защитников, памятники Русскому солдату,  

воинам-освободителям  в России и за рубежом, воинам-интернационалистам; 

14) называет выдающихся людей родного края и их заслуги, архитектурные памятники города. 

15)  имеет представление о том,  почему родной город называется  городом воинской славы; 

16)   представляет, что значит,  заботится о природе родного края, знает отдельных  

представителей растительного и животного мира; 

17)  имеет представление о способах использования природных ресурсов в быту и 

промышленности; 

18) проявляет стремление к соблюдению собственных прав в общении с взрослыми и детьми;   

19)  интересуется образом жизни сверстников в других странах; 

20) оценивает себя, поступки литературных героев и сверстников с позиций правомерности 

поведения.  
 


