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 Социально - нравственное воспитание в детском саду. 

 
                               «Наши дети - это наша старость, плохое воспитание – 

                                                 это наше будущее горе, это наши слёзы, это наша 
                                        вина перед другими людьми, перед страной»  

А.С. Макаренко.                      

Социально-нравственное воспитание - это активный целенаправленный процесс 

вхождения ребенка в социальную среду, когда происходит усвоение моральных норм, 

ценностей, формируется нравственное сознание ребенка, развиваются нравственные 

чувства и привычки поведения. 

В годовом плане на этот учебный год  была задача: «Социально - нравственное 

воспитание детей через разные виды деятельности в свете решения задач ФГОС ДО». 

Педагоги в итоговых мероприятиях показали, как решается на практике работа по 

данной задаче. 

НОД «Страна доброты и вежливости» в подготови-

тельной группе. Анна Павловна смогла раскрыть 

основную цель темы, поддерживать чувство общно-

сти, желание сотрудничества. Включила в занятие 

неожиданные игровые ситуации, небольшие паузы 

для разрядки, викторину, чтение художественного 

произведения. Важным было  объединение содер-

жания занятия с опытом детей, со знакомыми им си-

туациями.  

        Развлечение во 2 младшей группе «Не надо ссориться друзья». 

 Ирина Олеговна сразу определила для детей игровую 

ситуацию, которая красной нитью прошла через все 

мероприятие. Воспитатель старалась активизировать, 

не без успеха, речь детей, следила за тоном, которым 

они разговаривают, эмоциональностью, демонстриро-

вала живое участие  как при успехах, так и при неуда-

чах детей, интересовалась их мнением, не скупилась 

на ласковые слова и похвалу. 

В  группе  раннего 

возраста Наталья Александровна показала для своих 

коллег занятие по социально – нравственному воспи-

танию ребенка в процессе совместной игровой  дея-

тельности «Путешествие на лесную полянку». Воспи-

татель очень профессионально смогла увлечь всех де-

тей сюжетом – поездкой в лес, в котором ждали дикие 

«животные». Разнообразие видов деятельности, музы-

кальное сопровождение действий детей дало свои ре-

зультаты: дети были активны, проговаривали слова стихотворения, жалели и помогали 

лисичке построить из кубиков лесной детский сад. Наталья Александровна  видела 



каждого ребенка, к каждому был свой индивидуальный подход. Эмоционально и с ин-

тересом рассматривали подарки, которые они «привезли» из леса. 

Развлечение «Путешествие в страну сказок» разработала и 

показала Христина Владимировна. Использование  яркой 

презентации по сценарию развлечения, музыкального 

оформления, костюмов для инсценировки, загадок, физ-

культминуток  помогло Сказочнице  вспомнить персонажей  

и привить любовь к русским  народным сказкам.                                                                                       

Христина Владимировна смогла создать у детей радостный  

эмоциональный настрой, они активно отвечали на вопросы, 

вступали в диалог  во время инсценировки сказки «Репка», с 

большим удовольствием танцевали «Танец парами», пели 

песню «Петушок».  Велико было удивление детей, когда курочка Ряба прислала им в 

подарок  необычные раскрашенные яйца – пасхальные крашенки. 

 

 

«МЫ ЧИТАЕМ МАРШАКА» 

 

30 апреля в  Доме  детства и юношества состоялся районный конкурс чтецов 

«Мы читаем Маршака». Конкурс проводился совместно с районной детской библиоте-

кой в рамках недели детской книги.  

Воспитанники детских садов поселка приняли активное участие в этом меро-

приятии. Дети эмоционально передавали образы героев стихотворений, перевоплоща-

лись и «оживляли» их, интонационно окрашивая речь,  используя разные атрибуты, 

приближая образы произведений к художественному замыслу автора. 

Наш детский сад на конкурсе представляли воспитанники старшей и подготови-

тельной к школе групп, победители  конкурса чтецов, который прошел в нашем дет-

ском саду в марте месяце в рамках «Недели 

С.Я.Маршака».  

      Бобина Катя (старшая группа) читала  стихотворе-

ние С.Я.Маршака «Вот какой рассеянный», Федорова 

Ира (подготовительная группа) -  «Отчего кошку 

назвали кошкой», Жиляева Даша (подготовительная 

группа) – стихотворение «Яблоко». 

На празднике присутствовали представители ад-

министрации отдела образования, работники районной 

детской библиотеки, методисты и воспитатели дет-

ских садов, родители детей и гости. 

Методисты Дома детства и юношества играли 

с ребятами в игры, загадывали загадки, провели за-

нимательную викторину по произведениям  Мар-

шака. 

Конкурс прошел в теплой праздничной атмо-

сфере.      Зал поддерживал  участников дружными 

аплодисментами. В финале конкурса каждый из 

чтецов получил именной диплом об участии в районном мероприятии и, конечно же, 

детей ждали подарки.  Поздравляем всех участников! 


