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Добрый день, уважаемые коллеги.  

 

Хотелось бы предложить вашему вниманию методику «Квадрат функций». Данная 

методика позволяет быстро и качественно оценить работу педагогов по нравственному 

воспитанию.  

«Квадрат функций» - методика, взятая мною за основу, критерии, внесенные в 

квадраты, разработаны мною и апробированы на педагогах нашего детского сада. Каждая 

ячейка квадрата содержит информацию по различным направлениям деятельности 

педагога по патриотическому воспитанию.  На первоначальном этапе необходимо чтобы 

педагоги ознакомились с критериями опроса. 

В процессе работы с предложенной таблицей педагогу необходимо 

проанализировать свою деятельность и определить наиболее значимые для себя 

направления в данной работе. Если у педагогов нет вопросов, можно приступать. 

Назначение методики: определить индивидуальный профессиональный подход 

педагога дошкольной образовательной организации к реализации патриотического 

воспитания.  

ШАГ 1:  В предложенном «Квадрате функций» (таблица 1) по вертикали педагог 

ранжирует свои действия в ходе реализации патриотического воспитания, от 1 до 5 (не 

повторяясь): «Что у меня получается лучше всего?». Результат записывается в 

левом нижнем углу. 

ШАГ 2: То же самое предлагается выполнить по горизонтали, но в сравнении себя 

и других педагогов (Что я делаю лучше других? Что у меня получается лучше?), результат 

записывается в правом верхнем углу. 

ШАГ 3: В каждом квадрате получилось по две цифры, они суммируются для 

каждого квадрата, сумма вписывается в соответствующие ячейки таблицы 2, которая 

является «ключом» предлагаемой методики. 

ШАГ 5: Все баллы, относящиеся к одному и тому же критерию, суммируются и 

вносятся в таблицу 3. По сумме полученных баллов в таблице 3 определяется место (от 1 



до 5) по значению каждой функции. Функция, набравшая наибольшее количество баллов, 

получает первое место, наименьшее - пятое. 

ШАГ 6: Итого должно быть равно 150 баллам, допустимая погрешность плюс, 

минус 3-5 баллов. Если итог превышает допустимую погрешность, то педагог был не 

честен при оценке своих качеств. Необходимо дать ему возможность переделать.  

ШАГ 6:  Расшифровывается содержательная часть функций (не обязательно всех, а 

только интересующих, например первого места и последнего). 

ШАГ 7: Заполнив и обработав анкету, педагоги дошкольной образовательной 

организации могут сделать для себя вывод, какая из необходимых функций у них 

реализуется наиболее успешно, какая наименее, определить содержательный характер 

затруднений, наметить пути дальнейшего профессионального самосовершенствования. 

ШАГ 8: Старшим воспитателем или заведующим ДОО, проведя анализ 

результатов каждого педагога, проектируется беседа, оказывает необходимую 

методическую помощь. Полученные результаты позволяют составить четкую картину об 

организации педагогами образовательного процесса, о предметно-развивающей среде и 

т.д.  

Подведенные итоги  позволяют увидеть, какой деятельности педагог уделяет 

наибольшее внимание.  

Это вариант новой сетевой формы организации методической работы в 

дошкольной образовательной организации, особенности которой - тема отдельной. 

Критерии вносимые в «Квадрат функций»: 

1. Содержание образовательной деятельности (СОД): 

 Ознакомление с природными богатствами, бытом и традициями родного 

края. 

 Ознакомление с достопримечательностями – памятниками героям ВОВ в 

городе (области). 

 Ознакомление с видами устного творчества, традициями родного края. 

 Ознакомление с русским народным и национальным промыслом.  

 Ознакомление с историей России. 

2. Содержание патриотического центра (СПЦ) 

 Наличие наглядных материалов по различным темам. 

 Наличие символики государства, области, города. 

 Наличие художественной литература, фольклор. 

 Наличие предметов для знакомства с народной культурой, бытом. 



 Наличие атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

3. Оформление патриотического центра (ОПЦ) 

 Эстетичность и оригинальность оформления центра. 

 Достаточное количество и уникальность экспонатов. 

 Информативность коллекции центра. 

 Соответствия возрастным особенностям. 

 Нравственный и педагогический потенциал экспонатов. 

4. Планирование образовательной деятельности (ПОД) 

 Индивидуальная работа с детьми. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Чтение художественной литературы. 

 Совместная деятельность педагога с детьми. 

 Рассматривание иллюстраций, диафильмов, презентаций, беседы. 

5. Планирование взаимодействия с родителями (ПВР) 

 Привлечение родителей к изготовлению дидактических материалов. 

 Тематические консультации и беседы с родителями. 

 Совместные с детьми праздники, развлечения. 

 Оформление наглядной информации для родителей. 

 Оказание методической помощи родителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 1 

Наличие 

наглядных 

материалов по 

различным 

темам. 

Достаточное 

количество и 

уникальность 

экспонатов. 

 

Ознакомление с 

историей 

России. 

 

Оформление 

наглядной 

информации 

для родителей. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

диафильмов, 

презентаций, 

беседы. 

Индивидуальна

я работа с 

детьми. 

Наличие 

символики 

государства, 

области, 

города. 

Информативнос

ть коллекции 

центра. 

 

Ознакомление с 

русским 

народным и 

национальным 

промыслом. 

Оказание 

методической 

помощи 

родителям. 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

дидактических 

материалов. 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

 

Наличие 

художественной 

литературы, 

фольклор. 

 

Соответствия 

возрастным 

особенностям. 

 

Ознакомление с 

видами устного 

творчества, 

традициями 

родного края. 

Ознакомление с 

природными 

богатствами, 

бытом и 

традициями 

родного края. 

Тематические 

консультации и 

беседы с 

родителями. 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Наличие 

предметов для 

знакомства с 

народной 

культурой, 

бытом. 

 

Нравственный и 

педагогический 

потенциал 

экспонатов. 

 

Эстетичность и 

оригинальность 

оформления 

центра. 

 

Ознакомление с 

достопримечате

льностями – 

памятниками 

героям ВОВ в 

Совместные с 

детьми 

праздники, 

развлечения. 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми. 

 

Наличие 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым играм. 

 



  

 

Таблица 2 

(СПЦ) (ОПЦ) (СОД) 

 

(ПВР) (ПОД) 

(ПОД) 

 

(СПЦ) (ОПЦ) (СОД) 

 

(ПВР) 

(ПВР) (ПОД) 

 

(СПЦ) (ОПЦ) (СОД) 

 

(СОД) 

 

(ПВР) (ПОД) 

 

(СПЦ) (ОПЦ) 

(ОПЦ) (СОД) 

 

(ПВР) (ПОД) 

 

(СПЦ) 

 

 

Таблица 3 

Наименование критериев Кол-во 

баллов 

Место по  

значению 

Содержание образовательной деятельности (СОД) 

 

  

Содержание патриотического центра (СПЦ) 

 

  

Планирование образовательной деятельности (ПОД) 

 

  

Планирование взаимодействия с родителями (ПВР) 

 

  

Оформление патриотического центра (ОПЦ) 

 

  

Итого 

 

150  

городе 

(области). 



 

 


