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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка. 

Период дошкольного детства является одним из наиболее значимых в развитии ребенка, так как 

именно в это время закладываются базовые качества личности, образующие устойчивую 

индивидуальность человека. При поступлении в детский сад происходит расширение сферы 

эмоционально - практического взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками в наиболее 

значимых для его развития видах деятельности. Актуальной становится задача объединения усилий 

дошкольного образовательного учреждения и семьи и создания единого контекста воспитания и 

развития на основе общности цели, содержания и педагогических технологий. Эту задачу позволяет 

решить программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного 

образования. 

  Название программы — «Истоки» — отражает непреходящее значение дошкольного 

детства как уникального периода, в котором закладываются основы всего будущего развития 

человека. 

Изображенный символ — «источник»: ребенок и взрослый черпают из неиссякаемого 

кладезя общечеловеческой культуры, развиваясь и обогащая друг друга. Только при таком 

их сотрудничестве можно ожидать успехов в развитии и саморазвитии ребенка. 
  Программа разработана для четырех возрастных групп:  

• младшая (3-4 года); средняя (4-5 лет); 

• старшая (5-6 лет);  

• подготовительная (6-7 лет). 

 В течение каждого года предусмотрено проведение девяти занятий. Концентрический принцип 

построения программ «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного 

образования и базисного курса «Истоки» обусловил следующую логику освоения основных 

категорий курса: 

• в младшей подгруппе (3-4 года) осуществляется первичное прочувствованное 

восприятие социокультурных категорий Слово, Образ, Книга; 

• в средней подгруппе (4-5 лет) происходит первоначальное знакомство с истоками 

наиболее близкой ребенку социокультурной среды и деятельности в ней человека; 

• в старшей подгруппе (5-6 лет) в связи с формированием способности к 

эмоциональной децентрации обращается внимание на истоки ценностей внутреннего 

мира человека; 

• в подготовительной группе (6-7 лет) осуществляется первоначальное ознакомление с 

истоками русских традиций, как важнейшего механизма передачи от поколения к 

поколению базовых социокультурных ценностей Российской цивилизации. 

  Восприятие и освоение категорий и ценностей предполагается осуществлять в связи с 

разнообразными видами деятельности – игрой, чтением, наблюдением, конструированием, 

эстетической, изобразительной и трудовой деятельностью. Большинство занятий по 

программе носит интегративный характер. Все занятия по программе позволяют эффективно 

решать задачу речевого развития детей (обогащение и активизация словарного запаса на 

основе социокультурных категорий и ценностей, развитие монологической и диалогической 

речи, способность к рассуждению и доказательству и т.д.). 

Содержание и предполагаемые способы взаимодействия выстроены с учетом 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста и усложняются в соответствии с 

изменением основных психических процессов, свойств и функций личности.  

Существенной особенностью данной  программы является непосредственное участие 

родителей в подготовке и проведении занятий. Активное взаимодействие с ребенком в 

условиях ДОУ, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют 

взрослым приобретать новые способы общения с детьми и корректировать собственное 

поведение. Особое место в рамках программы отводится активным формам обучения, таким 
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как ресурсный круг и работа в паре, способствующим приобретению всеми участниками 

воспитательного процессе коммуникативных и управленческих навыков. 

Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и сверстниками, ресурс 

успеха, получаемый каждым ребенком на занятии, создают условия для формирования 

адекватной самооценки, предотвращают возникновение эмоциональной отчужденности, 

проявляющейся в тревожности, негативизме и агрессии. Обеспечивая высокий 

эмоциональный фон занятий, данные формы работы позволяют преодолеть опасную 

тенденцию интеллектуализации дошкольного образования, ведущую к подавлению 

творчества.  

Программой предусмотрено создание каждым ребенком своего альбома «Мои 

истоки», в ходе работы над которым дети имеют возможность материализовать полученный 

ими социокультурный опыт (знания, умения, чувства, отношения) с помощью приемов 

изобразительной деятельности (рисование, составление аппликаций и т.д.).  

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями в 

детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе 

своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком 

культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных 

общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, формирования начал 

гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы формирования его 

самосознания. В результате у детей формируется готовность к совместной деятельности; 

происходит становление самостоятельности, произвольности, позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

В содержании образовательной области «Познавательно развитие» к главным задачам 

относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей; 

формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть общее в 

единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем.; развитие 

воображения, образного мышления и творческой активности; формирование первичных 7 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Особое внимание уделяется 

практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и конструированию, в 

процессе которого у детей формируется универсальная умственная способность по 

построению разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) Детское 

экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из важнейших 

средств самостоятельного познания. 

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством 

общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого 

творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического 

строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо выделены задачи 

элементарного осознания языковой действительности, которые важны для освоения как 

устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для 

формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития 

образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое 

внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства 

(фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) и 

реализации самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание этой области 
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представлено в таких разделах как «Чтение художественной литературы», «Художественное 

творчество», «Музыка», «Художественное конструирование». 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 

совершенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение 

опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному формированию опорно-

двигательной системы организма — выполнение упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, развитие 

крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к 

некоторым доступным видам спорта; овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

• Принципы взаимодействия педагога с детьми в активных формах образовательной 

деятельности: 

• Принцип диалогового общения позволяет участникам активного занятия 

договариваться, приходить к согласию и единому мнению, но при этом 

принимается и другое мнение, отличное от мнения группы. 

• Принцип творческой позиции всех участников активного занятия. В ходе 

занятия создаётся среда, которая выводит детей на решение проблемных вопросов; 

педагогом и детьми принимаются различные точки зрения, суждения детей не 

оцениваются. 

• Принцип открытости педагога к диалогу, общение на одном уровне, 

рассаживание детей по кругу, беседа с позиции «Мы», живой интерес к каждому мнению 

ребёнка, помощь в формулировании мысли, поддержка и общий позитивный настрой. 

• Принцип субъектной позиции детей в процессе познания, освоение учебного 

материала, предполагает, что каждый ребёнок вносит свой особый 

индивидуальный вклад, активно обменивается знаниями, идеями, способами 

деятельности, что крайне важно для успешной социализации. 

• Принцип культуросообразности. Учёт национально - культурных, 

региональных, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

• Присоединение ребёнка к ценностным смыслам родной культуры. 

• Принцип интерактивности. Интеграция социокультурного, духовно – 

нравственного, познавательного, художественно – эстетического развития в целостный 

образовательный процесс. 

• Факторы, мотивирующие инициативу ребёнка: 

• Успех – успешное выполнение задания, возможность увидеть результаты 

своей работы. 

• Одобрение, сопровождающееся как материальным вознаграждением, так и 

моральное признание заслуг (одобрение взглядом, словом, жестом). 

• Обратная связь: наличие своевременной информации о результатах 

работы. 

• Делегирование ответственности, доверие. Привлечение воспитанников к 

самому процессу организации занятия. (Ребёнок перестает быть объектом воздействия, 

становится активным участником – субъектом обучения). 

• Вознаграждение действием. Каждый ребёнок является активным 

участником образовательного процесса. 

• Творческие возможности, представленные работой на занятии. 
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1.3. Цель и задачи 

Цель: 

Заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией, 

способность к совершенству и гармоничному взаимодействию с другими людьми. 

обеспечение полноценного. 

 Задачи: 

• Воспитывать в детях: милосердие, сострадание, умение прощать обиды, желание 

помогать нуждающимся, быть терпимыми, мирными во взаимоотношениях со всеми. 

• Учить быть примером для других не на словах, а на деле, избегать зла, зависти – 

довольствоваться тем, что имеешь, уметь просить прощения, поступать честно, никогда не 

делать другим того, чего не желаешь себе. 

• Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал 

каждого ребенка. 

• Формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей. 

• Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение православия в 

жизни человека, как действие любви, добра, человечности, единения. 

• Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей, ознакомление 

родителей с основами педагогики и психологии, формирование представлений о формах 

семейного уклада. 

 

1.4.  Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями системы 

социокультурных категорий и ценностей; 

• развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое мнение, 

договариваться, приходить к согласию и т.д.). 

• развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе 

нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать результата); 

• развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний); 

• развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных 

контактов); 

• создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что 

обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью 

используемых педагогических технологий. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Курс образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

2.2.1. Направление «Социально – личностное развитие», Образовательная область 

«Социализация». «Содержание образовательной области «Социализация» направлено на 

освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений. 

Концентрический принцип построения программы «Социокультурные истоки» обусловил 

следующую логику освоения основных категорий курса: 

• в младшей группе (3 - 4 года) осуществляется первичное прочувствованное 

восприятие социокультурных категорий Слово, Образ, Книга; 

• в средней группе (4 - 5 лет) происходит первоначальное знакомство детей с 

истоками наиболее близкой социокультурной среды и деятельности в ней человека; 

• в старшей группе (5 - 6 лет) в связи с формированием способности к эмоциональной 

дегенерации, обращается внимание на истоки ценностей внутреннего мира человека; 

• в подготовительной группе (6 - 7 лет) осуществляется первоначальное ознакомление 

дошкольников с истоками русских традиций, как важнейшего механизма 

• передачи от поколения к поколению базовых социокультурных ценностей родного 

народа. 

В младшем дошкольном возрасте происходит знакомство детей с миром семейного 

окружения. У них развивается способность видеть Образ, слышать Слово, чувствовать 

окружающий мир и проявлять к нему своё доброе отношение. Связь Слова и Образа 

показывает детям добрая книга, которая пробуждает в детском сердце чувство любви, 

сострадания, благодарности к близким людям. 

В средней группе тема семьи красной нитью проходит в течение всего второго года 

развития. В 4 - 5 лет у детей начинает выстраиваться целостный образ Семьи. Они узнают 

об устройстве традиционной русской семьи, о роли матери, отца и детей в ней. Благодаря 

этому дети выходят на понимание вечных семейных ценностей. Родной дом для ребёнка – 

начало всех добрых дорог, родная природа – живая, ребёнок чувствует себя её частью. 

Объектами особого интереса ребёнка становятся семья, родной дом, «братья наши 

меньшие», родная природа и деятельность в ней человека, единение и радость в празднике 

Святой Троицы. 

Возраст 5 лет – время, когда ребенок открывает для себя существование внутреннего мира в 

других людях. 

В старшем дошкольном возрасте дети осваивают и закрепляют на уровне 

социокультурного опыта такие понятия, как Вера и Верность родной земле; Радость 

послушания; Светлая Надежда; Доброе согласие; Добрые друзья и Добрые дела; Мудрое 

слово и Мудрые люди. 

В этом возрасте происходит расширение социальных связей. Ребенок активно вступает в 

социальные отношения с взрослыми и сверстниками. Объектами его социальной жизни 

являются: отношение к себе; отношение к другим людям; отношение к социальной традиции. 

В процессе общения с взрослыми и сверстниками уточняется самооценка, формируются 

социальные чувства – альтруизм, стыд и чувство совести. Отношение к социальной традиции 

становится условием формирования национальной идентификации, чувства патриотизма, 

любви к Родине, нравственного сознания. 

В развитии самосознания ребенка старшего дошкольного возраста на первый план 

выступает морально – этический аспект, социокультурный контекст или социальная 

ситуация развития. 

Предметом внимания детей 6 – 7 лет становится мир во всем его многообразии: 

природа, люди, их отношения, связь прошлого, настоящего и будущего. Сознание ребёнка 
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ищет в сказках, легендах, истории «живые образцы», которым оно хочет следовать. Эта 

особенность детского развития учитывалась при разработке планов занятий по темам: 

«Сказочное слово», «Светлый Образ», «Великий чудотворный Образ» и другие. 

Развитие морального опыта делает актуальной проблему сознательного подражания 

взрослым, поиска идеала – образа. 

Образ Преподобного Сергия Радонежского, молитвенника за землю Русскую, обладающего 

такими качествами, как терпение, трудолюбие, доброта, смирение, дорог сердцу каждого 

человека и доступен старшему дошкольнику. 

В возрасте 6 – 7 лет в детской душе зарождается интерес к будущей взрослой жизни, выбору 

профессии. В ходе занятий по темам: «Напутственное слово», «Жизненный путь», «Мастера 

и рукодельницы», «Старание и терпение» дети выходят на освоение традиций выбора 

жизненного пути. 

В течение всего дошкольного возраста главным инструментом воспитания ребёнка было 

СЛОВО как самый важный хранитель социальной традиции. При переходе в школу 

таким инструментом становится книга. Занятие «Книга – праздник души» позволяет 

осуществить присоединение от дошкольной ступени образования к начальной школе. 

Книга – семья мудрого слова и доброго образа, одна из основных ценностей российского 

образования. Общение с ней для ребенка может стать духовно - нравственной ценностью, 

если слова и образы будут создавать в их душе целостное видение доброго мира и 

мотивировать на совершение добрых дел в нём. 

В основе программы «Социокультурные истоки» лежит идея активного воспитания – одна из 

ведущих в социокультурном системном подходе. На практике эта идея воплощается в 

процессе реализации активных форм обучения, которые более подробно рассмотрены в 

образовательной области «Коммуникация». 

 

2.2.2. Направление «Познавательно – речевое развитие» 

Образовательная область «Познание», «Духовно нравственное воспитание детей» 

 

 «Познание» направлено на достижение целей развития у детей познавательных 

интересов и общего интеллектуального развития. 

Познавательный аспект осваиваемых категорий курса соединяется с нравственной 

сущностью вещей. Важно правильно расставить акценты, делая упор на непреходящие 

вечные ценности, переосмысливая их. 

Младшие дошкольники начинают познавать мир своей семьи. Присутствие матери 

переживается малышом как естественная основа существования. Чувство близости и 

нераздельности с ней даёт ребёнку психологическую устойчивость и защищённость, 

которые формируют фундаментальное доверие к миру, открытость к жизненному опыту и 

жизнерадостность душевного строя человека в будущем. 

Присутствие отца способствует формированию оптимизма и уверенности в 

характере ребёнка, развивает подсознательную убеждённость в ценности собственного 

сосуществования, пробуждает устремлённость к творческому самовыражению. 

Братья и сёстры, бабушки и дедушки, а также близкие становятся теми людьми, которые 

закладывают основы общения, прививают первые трудовые навыки, сопровождают человека 

в жизни долгое время, определяют особенности мировосприятия. 

Осваивая в средней группе социокультурную категорию «Родные просторы», 

(тема «Сказочный лес») необходимо в первую очередь показать лес живым, 

«разговорчивым», понять его нравственную ценность на Земле. Восприятие ребёнка 

таково, что он относится к миру природы как к живому существу. Воспитатель развивает 

в детях это познавательное, бережное и созидательное отношение к природе. 

Формированию культуры взаимоотношения человека и природы, а также взаимодействия 

между людьми помогает экологическое образование, выстроенное на духовно –

нравственных ценностях. 

Социокультурный опыт, освоенный на одной ступени, позволяет ребёнку перейти 
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на другую, обеспечивая более высокий уровень развития. Таким образом, сам процесс 

взросления задаёт вектор: поступательное движение вперёд, вверх, составляет духовно – 

нравственный социокультурный стержень личности. 

На занятиях происходит постепенное присоединение детей и родителе.  На занятиях 

происходит постепенное присоединение детей и родителей к прошлому опыту, 

переосмысление настоящего опыта и развитие способности ориентироваться на будущее, что 

позволяет уже в дошкольный период формировать систему ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание детей — одна из актуальных и сложнейших 

проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. По словам 

В. А. Сухомлинского «Детство — важнейший период человеческой жизни, не подготовка к 

будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло 

детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из 

окружающего мира — от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет 

сегодняшний малыш». 

Детство – это то время, когда образовываются нравственные навыки и привычки, 

происходит приобретение знаний об окружающем мире, развиваются все силы человека, как 

душевные, так и телесные. Именно в этот период происходит бурное накопление жизненного 

опыта: нравственного, социального, духовного. Общеизвестно, что человек за первые 7 лет 

жизни приобретает столько, сколько не может приобрести за всю последующую жизнь и 

упущения в этом возрасте не наверстываются впоследствии. Именно этот возраст нельзя 

пропустить для становления представлений о добре и зле, о нравственных эталонах и 

нравственных нормах поведения и взаимоотношений. 

Духовно-нравственное воспитание в детском саду является неотъемлемой частью 

всестороннего воспитания ребенка. Основным фактором духовно-нравственного воспитания 

в детском саду является его интеграция в повседневную жизнь детей, во все виды детской 

деятельности и методики дошкольного образования. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания заключается в том, что в 

современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный множеством 

разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного 

характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, 

на еще только формирующуюся сферу нравственности. Таким образом, в настоящее время 

основной целью дошкольного воспитания является целостное духовно-нравственное 

развитие личности ребенка. Исходя из цели, формулируются задачи: 

– формировать способность к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм; 

– воспитать у детей чувство почтения и любви к родителям и другим людям, 

бережного отношения к окружающему миру; 

– воспитывать детей в духе национальных и этнических духовных традиций; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата; 

– развитие познавательной активности, любознательности, доброжелательности, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания другим людям. 

В деле духовно-нравственного воспитания ребенка большое значение имеет 

взаимодействие педагога с семьей. В семье с первых дней жизни ребенок устанавливает 

законы нравственных отношений, осваивает нравственные нормы. В дошкольный период 

происходит становление личности ребенка. 

Опыт нашего дошкольного учреждения показал, что системное, конструктивное 

сотрудничество с семьей, направленное на сохранение традиций непрерывности и 

преемственности духовно-нравственного воспитания в детском саду, требует новых форм, а 

подчас и обновления методов работы педагогов и родителей. Детский сад обязан и способен 

взять на себя поддержку семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. 
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2.2.3. Образовательной области «Коммуникация». 

Направление «Истоки» Великой победы гражданско – правовое 

 и патриотические воспитание детей дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на овладение 

детьми конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

В процессе общения с взрослым у ребенка возникает чувство его исключительной 

ценности для окружающих. Общение со сверстниками позволяет ребенку реально оценить 

себя, увидеть свои возможности. 

В младшей группе ставятся задачи: 

- развивать коммуникативные умения детей (умение слушать друг друга, проявлять 

свое отношение к услышанному); 

- развивать доверие к взрослому; формировать ощущение собственной значимости. 

В возрасте 3-4 лет определяющей потребностью в общении у детей является 

потребность самовыражения и доброжелательном внимании. Основной активной формой 

обучения в этот период является ресурсный круг. В ресурсном круге каждый ребенок 

получает реальную возможность высказаться. Дети учатся, не перебивая, слушать друг 

друга, соблюдать очередность выполнения действий, приобретают опыт взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

В возрасте 4-5 лет ставятся задачи: 

- развивать навыки познавательного и личностного общения со сверстниками и взрослыми. 

- развивать способность чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть 

благодарными, заботливыми и внимательными к родителям и другим близким. 

У детей 4-5 лет повышается значимость общения со сверстниками, а главной 

коммуникативной потребностью становится потребность в сотрудничестве и признании. 

Традиционно в качестве основного способа организации общения (сотрудничества) 

рассматривается игра. 

Сотрудничество связано с поиском точек соприкосновения, сходства, общности и 

выражается у дошкольников в потребность сопереживания со стороны сверстника, 

согласования с ним мнений и оценок, слаженности действий. 

В старшей группе происходит дальнейшее развитие опыта активного взаимодействия 

с взрослыми и сверстниками: 

- развитие способности сочувствовать, сопереживать и понимать эмоциональное состояние 

других людей; 

- создание условий для адекватной самооценки; 

- развитие первичной самооценки и идентификации. 

У детей в возрасте 5-6 лет основными личностными мотивами в общении с взрослыми 

является потребность в сопереживании и взаимопонимании. 

В подготовительной к школе группе первостепенной ставится задача – продолжать 

дальнейшее развитие умений и навыков делового, познавательного и личностного 

общения со взрослыми и сверстниками (умение понять сверстниками взрослого, встать на 

его точку зрения, поделиться своими знаниями, участвовать в общем деле). 

Достаточно высокий уровень монологической речи, являющейся основой для 

аргументации, делает ресурсный круг, работу в паре и микро группе значимыми с точки 

зрения развития познавательных мотивов общения дошкольников. 

Очередность высказывания в круге, сопереживание, интерес к вкладу во взаимодействие в 

ходе работы в паре способствуют увеличению числа личностных контактов у детей и 

развитие мотивации к общению. 

«Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года», утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29. 05. 2015 г. N 996-р выделяет среди прочих следующие приоритеты 

государственной политики в области воспитания: 
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• формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения 

В современных условиях пробуждение интереса детей к историческому и культурному 

наследию России, гражданское и патриотическое воспитание относятся к задачам 

дошкольного образования. Так, согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО, утв. Приказом Минобрнауки России от 17. 

10. 2013 №1155, одна из образовательных областей «Познавательное развитие», в частности, 

предполагает формирование у детей первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Проблема формирования патриотических чувств у детей дошкольного возраста актуальна и 

значима.  

Патриотизм – важнейшее нравственное качество любого человека. Сущность 

патриотизма в глубокой осознанной любви к родному краю, городу. Какая притягательная 

сила заключена в том, что нас окружает в детстве? Почему даже уехав из родных мест на 

долгие годы, человек вспоминает их с теплом, а, живя в городе, селе он постоянно, с 

гордостью рассказывает гостю о красоте и богатстве родного края? Думается, это - 

выражение глубокой привязанности и любви ко всему, что с ранних лет вошло в сердце как 

самое дорогое. Известно, что дошкольный возраст – важнейший период становления 

личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, патриотических чувств, и 

хотя они ещё элементарны по своим проявлениям, но чрезвычайно важны для дальнейшего 

формирования личности. Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей 

является одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения.  

Цель гражданско-патриотического воспитания в ДОУ:  

• посредством воспитания любви к Родине воспитывать патриотов России, граждан 

правового демократического государства, уважающих достоинства других, 

обладающего чувством национальной гордости, любви к Отечеству, своему народу. 

Основные задачи: 

• воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу формирование бережного отношения к природе и всему живому 

воспитание уважения к труду развитие интереса к русским традициям и промыслам 

формирование элементарных знаний о правах человека расширение представлений о 

городах России 

• знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн) развитие чувства 

ответственности и гордости за достижения страны 

• формирование толерантности, чувства уважения к представителям других 

национальностей, к ровесникам, родителям, соседям, другим людям. 

формирование чувства собственного достоинства как представителя своего народа. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, 

в быту, так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют 

его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

 

2.2.4. Образовательная область «Чтение художественной литературы»,  

«Трудовое воспитание детей дошкольного возраста» 

«Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы»: 

направлено на достижение цели формирование интереса и потребности в чтении книг. 

Активные занятия подготовлены на основе методологии социокультурного 

системного подхода к истокам в образовании. 

В процессе работы с книгами для развития решаются следующие задачи: 

1. Формирование и закрепление знаний детей об основных духовно- нравственных 
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понятиях программы «Истоки» (Светлая Надежда, Светлый образ, Доброе слово, Добрые 

дела, Напутственное слово, Радость послушания, Семейные традиции и т.д.). 

2. Развитие системы духовно-нравственных ценностей личности. 

3. Формирование эмоционально-образного восприятия ближней и дальней среды 

развития (Почему мир называется добрым? Какими словами можно наполнить образ 

мамы?). 

4. Формирование личностного отношения к окружающему миру (Кого можно 

назвать верным другом? За что мы благодарны защитникам земли Русской? Какие добрые 

слова помогают в жизни?). 

Содержание книг носит интегративный характер, который продиктован, прежде 

всего, социокультурным системным подходом к истокам в образовании, лежащим в 

основе всего комплекса «Истоки» (Интегративный характер книг раскрыт в 

образовательной области «Художественное творчество»). 

Книги для развития состоят из одной или нескольких частей. В них заложена как 

основная, так и предварительная работа с детьми и родителями в период подготовки к 

занятиям по данной программе. Образовательная работа с детьми и родителями по каждой 

части книги планируется и осуществляется воспитателем в течение учебного месяца (в 

совместной и самостоятельной деятельности). 

Каждая из книг для развития начинается со Слова к родителям. В этом обращении 

раскрывается смысл важнейших духовно-нравственных категорий и ценностей, 

заложенных в программе. Слово к родителям заканчивается заданиями: 

«Прочитайте детям следующие пословицы» (книги для детей 3-4 лет) или 

«Поразмышляйте вместе с детьми о смысле следующих пословиц» (книги для детей 4-7 

лет). Чтобы понять афористичность пословицы, образность поговорки, их философский 

смысл, нравственное начало, скрытую метафору – надо иметь большой жизненный опыт и 

развитое чувство языка. 

Одна из главных задач программы - организовать доверительное взаимодействие 

между родителями и детьми. 

В качестве главных произведении в книгах для развития представлены русские 

народные сказки, былины, сказы, фрагменты произведений классической литературы. 

После текстов в книгах помещены вопросы и задания, направленные на активное 

взаимодействие взрослых и детей (Поразмышляйте вместе с детьми...). 

Народные игры, песни, потешки, поговорки, пословицы в книгах для развития 

приобщают детей и взрослых к родному слову, возрождают их генетическую память и 

используются в процессе проведения занятий. Познавая богатство народной культуры, 

ребенок сердцем познает и свой народ. В родном фольклоре отражено миропонимание 

народа, его нравственные установки. Это первые уроки воспитания маленького ребенка. 

Работа с книгами для развития способствует расширению кругозора и словарного 

запаса детей, развитию образного и основ логического мышления, языкового чувства, 

формированию системы ценностей и навыков сотрудничества и продуктивного диалога. 

Трудовое воспитание – процесс непрерывный, так как жизнь постоянно требует и от 

взрослых, и от детей проявления трудовых усилий. Поэтому задачи трудового воспитания 

решаются в процессе разнообразной деятельности ребенка. Важно систематически включать 

в режим жизни ребенка, организованный воспитателем ручной, бытовой труд и труд в 

природе в разных формах, чтобы на этапе завершения дошкольного образования ребёнок 

обладал установкой положительного отношения к миру и к разным видам труда. 

Основным исторически первичным видом человеческой деятельности является труд. 

Труду много внимания уделялось в народной педагогике. Вспомним пословицы о труде и 

отношении людей к труду («Труд человека кормит, а лень портит», «Ничего не делая, люди 

учатся делать дурное», «Кто любит трудиться, тому на месте не сидится»). Много 

высказываний о труде можно найти в философских трудах, в произведениях классиков 

литературы («Если хочешь, чтобы у тебя было мало времени, ничего не делай». - А. Чехов, 

«Ничто так, как труд, не облагораживает человека. Без труда не может человек соблюсти 

свое человеческое достоинство». - JI. Толстой). В работах классиков труд рассматривается 
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как одна из ведущих общечеловеческих ценностей воспитания и развития личности. 

Изменения, произошедшие в политических и социально-экономических условиях 

современного общества, несомненно, сказались на условиях организации трудового 

воспитания в образовательных учреждениях. 

Основной задачей современного детского сада является помощь семье вырастить 

гармонично развитого ребёнка: любознательного, физически здорового, способного 

сопереживать, понимать ценность дружбы и семьи. Поэтому от педагога дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ) требуется быть в контексте того, что происходит в 

современной методике работы с детьми. Чтобы выполнять свою работу профессионально 

компетентно и юридически грамотно, каждый педагог должен быть ознакомлен с 

нормативной документацией. Это позволяет реализовать воспитательный процесс на 

качественном уровне и достигнуть всех поставленных задач, предъявляемых к воспитанию 

детей на дошкольном этапе развития. 

Из Приложения к Письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

марта 2017 г. N 08-621 "О размещении методических рекомендаций на сайте" «Социально-

экономическая ситуация в стране десятилетиями характеризуется разрывом между спросом и 

предложением на рынке труда и в системе образования, требованиями работодателей и 

уровнем подготовки специалистов, неразборчивостью в средствах достижения своих целей 

значительной части молодых людей, выросших в условиях противоречивого, 

разнонаправленного воздействия семьи, школы и социума. Игнорирование задач трудового 

воспитания и профессионального самоопределения молодёжи привело к тому, что выросло 

целое поколение молодых людей с завышенным уровнем притязаний, эгоистической 

направленностью личности, отсутствием трудовой мотивации.» Каковы же цели и задачи 

трудового воспитания? 

Цель: 

- воспитание граждан, способных к самообразованию и саморазвитию, нравственных, 

самостоятельно мыслящих, обладающих реалистичным уровнем притязаний, настроенных на 

самореализацию в социально одобряемых видах деятельности, направленных на благо 

общества, заинтересованных в своём личностном и профессиональном росте, путём создания 

педагогических, психологических и социальных условий;  

- содействие достижению баланса между интересами и возможностями человека и 

потребностями общества;  

- прогнозирование профессиональной успешности индивида в какой-либо сфере трудовой 

деятельности; 

- содействие профессиональному становлению и развитию молодого человека в целях 

достижения удовлетворённости своим трудом и социальным статусом, реализации 

своего потенциала, обеспечения достойного уровня жизни. 

Задачи трудового воспитания: 

- формирование у обучающихся положительного отношения к труду как высшей ценности в 

жизни человека и общества, высоких социальных мотивов трудовой деятельности; 

- развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом труде, 

стремления применять знания на практике; 

- воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответственности, 

целеустремленности и предприимчивости, деловитости и честности; 

- вооружение обучающихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного и физического труда. 
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2.2.5. Познавательное развитие и экологического воспитания детей дошкольного 

возраста.     

Познавательное развитие детей является одной из основных линий развития и 

предполагает знакомство ребенка с природой.  

Базисная программа «Истоки», определяет основные линии развития ребенка в ДОУ. 

Труд в природе – это, прежде всего, гуманное отношение ко всему живому, что 

окружает ребенка, это понимание благополучного или неблагополучного состояния 

растений, это – желание, чтобы им было хорошо и комфортно . И только во вторую очередь 

труд в природе – это правильные действия и операции с предметами ухода и оборудованием. 

Чтобы помочь детям понять смысл бережного отношения к природе, смысл 

средообразующей роли различных трудовых действий в уголке природы, на участке, в парке, 

лесу, направленных на создание или поддержание хороших условий для растений и 

животных ближайшего окружения, проведение «Панораму добрых дел». Этот едагогический 

прием побуждает в детях инициативу, элементарную самостоятельность, желание совершать 

хорошие поступки, проявлять осознанную заботу о живых существах с которыми дети 

вступают в контакт. 

Природа - это единственная книга, каждая страница которой полна глубокого 

содержания. 

Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации. Мы хотим видеть наших 

воспитанников любознательными, общительными, умеющими ориентироваться в 

окружающей обстановке, решать возникающие проблемы, самостоятельными, творческими 

личностями. 

К старшему дошкольному возрасту заметно возрастают возможности инициативной 

преобразующей активности ребенка. Этот возрастной период важен для развития 

познавательной потребности, которая находит отражение в форме поисковой, 

исследовательской деятельности, направленной на "открытие" нового, которая развивает 

продуктивные формы мышления. Задача взрослого – не подавлять ребенка грузом своих 

знаний, а создавать условия для самостоятельного нахождения ответов на свои вопросы 

"почему" и "как", что способствует развитию познавательной компетенции детей. 

Проблема познавательного развития в процессе экологического воспитания как средства 

социализации детей старшего дошкольного возраста. Описан современный педагогический 

подход к пониманию процесса социализации детской личности, и обоснована необходимость 

осуществления данного процесса на каждом этапе возрастного развития человека. Сквозь 

призму культурно-исторической теории Л.С. Выготского подробно описаны развивающие 

возможности системы экологического воспитания в познавательном и социальном развитии 

старших дошкольников. Описаны конкретные, вписывающиеся в рамки традиционной 

возрастной технологии программы «Юный эколог», формы работы с дошкольниками по 

овладению ими знаково-символической и исследовательской деятельностью. Обозначены 

возможности включения потенциала семьи в процесс познавательного и социального 

развития ребенка старшего дошкольного возраста.  

В дошкольном возрасте закладываются основы мировоззрения человека его 

отношения к окружающему миру. Если у подрастающего поколения мы сформируем новое 

экологическое сознание, тогда это поколение будет строить свои отношения с иных позиций-

позиций биоцентризма, означающих: человек особая, разумная но все же только часть 

природы, а экология – это не просто наука, это мировоззрение.  

 

2.2.6. Образовательная область. 

Направление «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Образовательная область «Художественное творчество» Содержание образовательной 

области «Художественное творчество» направлено на достижение целей формирования 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 
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Творческий процесс обладает большой притягательной силой для детей, поскольку 

пробуждает особые эмоции. В творческой изобразительной деятельности ребенок 

«выплескивает» свои мысли, чувства, переживания на лист бумаги. 

Эта потребность ребенка реализуется в процессе работы по оформлению страницы 

Альбома «Мои истоки» книг для развития детей 3-7 лет. На страницах Альбома ребенок 

может потрудиться вместе с родителями и закрепить в образах духовно – нравственные 

категории. Таким образом, эта страница становится результатом сотворчества взрослых и 

детей. 

Начиная со второй младшей группы, идет последовательное развитие продуктивной 

деятельности детей. Творческие задания усложняются с учетом их возрастных 

особенностей. Следует отметить, что при выполнении творческих заданий активное 

участие принимают родители, особенно с детьми младшего дошкольного возраста. 

В средней группе продолжается совместная художественно – творческая 

деятельность родителей и детей. 

Книги для развития детей старшего дошкольного возраста выполнены в черно – 

белом изображении. Это дает возможность детям в большей степени проявлять свое 

творчество. Учитывая возрастные особенности и творческие возможности детей, в книгах 

помещены иллюстрации с большим количеством мелких деталей. 

В подготовительной группе продолжается и усложняется работа по выполнению 

творческих заданий. 

На странице Альбома «Моя любимая сказка» дети самостоятельно создают 

иллюстрацию к своей любимой сказке. Это позволяет им выразить в рисунке возникшие 

чувства, переживания и впечатления, вызванные родными сказками. 

В возрасте 6-7 лет ребенок начинает задумываться о своей будущей жизни. 

Таким образом, в процессе реализации программы «Социокультурные истоки» в 

дошкольном образовании решаются все задачи образовательной области 

«Художественное творчество». 

 

2.2.7. Физическое воспитание и развитие навыков здорового образа жизни 

В программе выделены оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи 

физического воспитания. Предусматривается охрана жизни и укрепление здоровья ребенка, 

поддержание у него бодрого, жизнерадостного настроения, профилактика негативных 

эмоций; совершенствование всех функций организма, воспитание интереса к различным 

доступным видам двигательной деятельности, формирование основ физической культуры, 

потребности в ежедневных физических упражнениях, воспитание положительных 

нравственно-волевых качеств. 

Физическое воспитание в дошкольном образовательном учреждении осуществляется 

как на специальных физкультурных занятиях, так и в игровой деятельности, в повседневной 

жизни детей. 

В детском саду создаются благоприятные санитарно-гигиенические условия, 

соблюдается режим дня, обеспечивается заботливый уход за каждым ребенком на основе 

личностно-ориентированного подхода; организуется полноценное питание, ежедневное 

пребывание на свежем воздухе; систематически во все времена года проводятся 

закаливающие мероприятия, утренняя гимнастика. При наличии соответствующих условий 

организуется обучение детей плаванию. Во всех возрастных группах большое внимание 

уделяется выработке у детей правильной осанки. 

Программа предусматривает расширение индивидуального двигательного опыта 

ребенка, последовательное обучение движениям и двигательным действиям. Детей обучают 

четко, ритмично, в определенном темпе выполнять различные физические упражнения по 

показу и на основе словесного описания, а также под музыку. 

Важными задачами программы являются воспитание физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости, силы и др.), развитие координации движений, равновесия, умения 
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ориентироваться в пространстве, формирование способности к самоконтролю за качеством 

выполняемых движений. 

В физическом воспитании большое место отводится физическим упражнениям, 

которые проводятся в игровой форме, и подвижным играм. В программу старшей и 

подготовительной к школе групп включено обучение детей отдельным спортивным 

упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбола, футбола, хоккея, бадминтона, 

настольного тенниса; игр в городки, кегли и др.). 

Программа ориентирует на создание в детском саду обстановки, способствующей 

формированию навыков личной гигиены. Детей учат осознавать ценность здорового образа 

жизни, знакомят с элементарными правилами безопасного поведения. 

  

2.2.8. Особенности взаимоотношений педагогического коллектива с семьями 

воспитанников принципы взаимодействия дошкольного коллектива с родителями. 

 

• Принцип гуманизации, предполагает установление подлинно человеческих, 

равноправных и партнерских отношений в системе «ДОУ – семья»; 

• Принцип индивидуализации, требует глубокого изучения особенностей семей 

воспитанников, а так же создания управляемой системы форм и методов 

индивидуального взаимодействия; 

• Принцип открытости, позволяет осознать, что только общими усилиями семьи и 

образовательного учреждения можно построить полноценный процесс обучения, 

воспитания и развития ребенка. 

• Принцип непрерывности преемственности между дошкольным учреждением и семьёй 

воспитанника на всех ступенях обучения; 

• Принцип психологической комфортности заключается в снятии всех стрессовых 

факторов воспитательно-образовательного процесса, в создании в детском саду 

эмоционально-благоприятной атмосферы 

• Принцип диалогизации взаимодействия, т.е. межличностного общения, основанного 

на взаимном уважении и полном доверии участников. 

• Принцип партнерства, взаимопонимания и доверия — принцип без которого все 

попытки наладить отношения с родителями оказываются безуспешными. Понимать и 

доверять друг другу значит направить совместные действия на воспитание  ребёнка. 

• Принцип «Активного слушателя» – это умения педагогов «возвращать» в беседе 

родителям то, что они вам поведали, при этом обозначив их чувства. 

• Принцип согласованности действий. Правила (ограничения, требования, запреты) 

должны быть согласованы педагогами и родителями между собой, в противной 

ситуации ребенку невозможно усвоить правила. 

• Принцип самовоспитания и самообучения. Ребенок чувствует как никто другой обман 

со стороны взрослого. Потерять доверие со стороны ребенка очень легко, завоевать 

трудно и почти невозможно, если его постоянно обманывают: «Говорят не кури, а 

сами курят». Педагоги и родители должны признать свои вредные привычки и 

постараться от них избавиться. 

• Принцип ненавязчивости. Благодаря этому принципу педагоги и родители могут себя 

чувствовать партнерами в воспитании дошкольников здорового. 

• Принцип жизненного опыта. Не бойтесь поделиться своим опытом и выслушать опыт 

родителей, возможно в совместных действиях он пригодится, и вы не набьете лишних 

«шишек» в общении с детьми. 

• Принцип безусловного принятия. Вместе с родителями обсудите эту тему. 

Безусловно, принимать ребенка — значит любить его не за то, что он красивый, 

умный, способный, отличник и т.д., а просто так, за то, что он есть! Вы почувствуете, 

как родители проникнуться к вам не только уважением, но и признанием за то, что вы 

Педагог с большой буквы. 
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Следовательно, работа родителей и педагогов в условиях дошкольного учреждения носит 

ярко выраженный специфический характер сотрудничества, так как изменилось и 

содержание, и формы взаимоотношений между родителями и педагогическим коллективом.     

Условия, необходимые при организации дифференцированного подхода к родителям: 

соблюдать такт, чуткость, отзывчивость по отношению к родителям; 

учитывать своеобразие условий жизни каждой семьи, возраст её членов, уровень 

подготовленности в вопросах воспитания; 

• изучение особенностей семей, установление контактов с родителями; 

• сочетание индивидуального подхода к каждой семье с организацией групповой 

работы; 

• осуществлять взаимосвязь разных форм работы с родителями. планирование 

просвещения родителей и организацию совместной деятельности; 

• оказание адресной помощи семьям в вопросах воспитания, обучения, развития детей. 

Дифференциация проводится на основе определенной программы по изучению семьи. В 

ходе изучения используется анкетирование, тестирование, беседы с родителями, посещение 

семьи, наблюдение. 

В программу изучения семьи входят следующие компоненты: 

структура семьи (сколько человек, возраст, образование, профессия); 

психологический климат семьи (межличностные отношения, стиль общения); 

социальный статус матери, отца в семье, степень их участия в воспитании ребенка. 

После изучения семьи воспитатель совместно с педагогом-психологом составляет 

социальный паспорт с целью корректировки педагогического взаимодействия.  

Проблемы по поводу согласованности действий семейного и общественного воспитания. 

Сегодня родители нередко стремятся дать детям элитное воспитание и отдают в специальные 

учреждения на полную неделю. Но, как известно, это не может заменить ребёнку семейный 

уют, родительскую любовь, тепло домашнего очага. Нетрудно предсказать результаты 

такого  воспитания: эгоизм, душевная черствость, искаженная система  ценностей. При 

таком воспитании утрачивается «нить родства» и взаимопонимание. Дети и родители в этой 

ситуации становятся фактически чужими людьми, которых больше объединяют общие 

стены, чем родственные чувства. Сотрудники нашего ДОУ, я, как педагог, ищем различные 

пути для налаживания взаимоотношений с семьями воспитанников, стремимся к 

расширению контактов со всеми социальными институтами. 

Если родители и педагоги объединяют свои усилия и обеспечивают малышу защиту, 

эмоциональный комфорт, интересную содержательную жизнь в детском саду и дома, то 

можно с уверенностью сказать, что произошедшие изменения в жизни ребенка – ему на 

благо. Но если родители перестают принимать активное участие в разрешении трудностей, с 

которыми встречаются малыши, то в дальнейшем их могут ждать печальные последствия, 

которые отразятся на развитии личности ребёнка. 

В массовой практике работы дошкольных учреждений по поводу согласованности действий 

семейного и общественного воспитания существует ряд проблем: 

низкая компетентность родителей в вопросах воспитания дошкольников; 

ослабление ответственности родителей за воспитание, обучение, развитие детей; 

отсутствие взаимопонимания и доверия между родителями и педагогами; 

низкая эффективность организуемых форм сотрудничества, отсутствие обоюдно интересных 

форм взаимодействия, способствующих вовлечению родителей в образовательный процесс, 

и др. 

Проводимые формы работы не приносили должного положительного результата, не решали 

в полной мере указанные выше проблемы. Анализ, сложившийся ситуации послужил 

поводом для углубленной работы в направлении создания системы сотрудничества с 

родителями. 

Основные направления работы с семьей в ДОУ: 

 Презентация дошкольного учреждения – знакомство родителей с дошкольным 

учреждением, нормативными документами, коллективом детского сада, все виды 

деятельности по развитию личности каждого ребенка. Для того чтобы вызвать у родителей 
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интерес к дошкольному учреждению, воспитателем использовались листовки, содержащую 

информацию о педагогах, работающих с детьми, направлениях работы, традициях группы. 

Для реализации данной цели использовались следующие формы работы: 

создание рекламных буклетов, листовок, памяток; 

проведение анкетирования среди родителей по различным направлениям; 

создание банка данных по семьям; 

организация дней открытых дверей; 

В результате проводимой целенаправленной работы у родителей появляется устойчивый 

интерес к дошкольному учреждению, педагог и родители объединяют усилия, 

ориентированные на дальнейшее построение последовательной и комплексной работы на 

благо ребенка. 

Изучение семей будущих воспитанников - изучение особенности семей будущих 

воспитанников, воспитание ребёнка в ее условиях, установление контактов с семьями. Эта 

форма работы приносит свои положительные результаты, т.к. позволяет установить контакт 

с семьей, ребёнком, осуществить рекламную деятельность. Воспитатель заранее готовит 

вопросы, которые предстоит задать родителям, проводит анкетирование, организует игры с 

ребёнком. С этой целью проводилось анкетирование родителей по следующим 

направлениям: 

• готовность ребенка к поступлению в дошкольное учреждение; 

• особенности воспитания ребенка в семье; 

• изучение отношения родителей к детскому саду и др. 

Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей – знакомство родителей со структурой и 

спецификой проведения занятий в ДОУ. 

 Педагогический совет с участием родителей – привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их индивидуальных 

потребностей. 

Интервью с родителями – помогает педагогам установить соответствующую атмосферу в 

общении с родителями и обратную связь в сфере влияния дошкольного учреждения на 

ребенка и семью. 

 Педагогические ситуации – обсуждение ситуаций активизирует родителей и делает общение 

с педагогами и специалистами полезным для обеих сторон. 

 Посещение семьи – каждое посещение имеет свою цель, обследование, знакомство с 

положительным опытом семейного воспитания, выяснение условий подготовки к школе и 

т.д. Посещает семьи будущих воспитанников. 

 Педагогические беседы с родителями – это наиболее доступная форма установления связи 

педагога с семьей, она может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с 

другими формами: беседа при посещении семей, на родительском собрании, в период 

консультации. Ведущая роль отводится воспитателю. Он заранее планирует тематику и 

структуру беседы. 

Тематические консультации – консультации близки к беседам, главное их отличие – педагог 

стремится дать родителям квалифицированный совет. 

 Групповые собрания родителей – на групповых собраниях родителей знакомят с 

содержанием, задачами и методами воспитания детей определенного возраста в условиях 

ДОУ и семьи. 

Круглый стол с родителями–проводятся в нетрадиционной обстановке с обязательным 

участием специалистов для обсуждения с родителями актуальных проблем воспитания. 

Общие собрания родителей – на этих собраниях обсуждаются общие организационные 

вопросы совместной работы всего дошкольного учреждения. Дифференцированный подход 

при организации работы с родителями направлен на повышение их педагогических знаний и 

умений. 

 Наглядная пропаганда – используются разные средства наглядной пропаганды. 

Анализ детских высказываний, поведения, творчества – знакомство родителей с 

материалами, собранными педагогами, рассматривание детских поделок, коллективных 
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работ, дают оценку умениям, навыкам, развитию воспитанности детей, формулируют 

несколько конкретных предложений в помощь воспитателю. 

 Недописанный тезис – помещается как актуальная тема для обсуждения на предстоящем 

собрании, родители анонимно продолжают тезис: «счастливая семья – это …», «успешный 

ребенок – это …», «мой ребенок не хочет идти в детский сад, потому что …» и т.д. 

 Портрет идеального родителя – заполняется родителями на специальном листе с контуром 

фигуры человека, используется при личной беседе, консультации, собрании. 

 Портрет идеального воспитателя –заполняется родителями на специальном листе с 

контуром фигуры человека, используется при проведении педагогических советов, 

совещаний, конфликтных ситуаций в группе. 

Проект, как метод работы с родителями – детско- родительские проекты, сбор информации, 

активное участие родителей. 

Мастер-класс – проводит воспитатель в определенной дисциплине для тех, кто хочет 

улучшить свои практические достижения в этом предмете. Активная форма обучения 

родителей, при которой приобретаются или совершенствуются знания через деятельностный 

подход путем самоорганизации и активизации творческого потенциала каждого участника. 

Тренинги как форма работы с родителями – тренинги как форма коррекции 

взаимоотношений детей и родителей находится в ведении психолога. Воспитатель беседует с 

воспитанниками и их родителями и предлагает принять участие в тренинге. Участие детей и 

родителей возможно только на добровольной основе. 

 Экспресс – опрос – вопросы, связанные с воспитанием детей. 

 Семейный клуб – оказывает большую помощь родителям в обучении и воспитании детей, 

решает проблемы семейного воспитания. 

 Дни открытых дверей в ДОУ –приглашаются родители, имеющие детей дошкольного 

возраста. Педагог убеждён в том, что до прихода ребенка в детский сад родители имеют 

весьма поверхностное представление о том, как организуется жизнь детей в дошкольном 

учреждении. Как правило, родители с удовольствием принимают приглашение посетить 

детский сад, где они имеют возможность познакомиться с результатами работы педагога. 

  Консультации для родителей – проводятся не только педагогами, но и приглашаются 

учителя, врачи, представители других профессий. 

 Выступления воспитанников детского сада – песни, танцы, чтение стихотворений, 

инсценировки. Цель – показать результаты воспитания в детских учреждениях. 

 Соблюдение и обогащение семейных традиций. Цель данного направления: взаимодействие 

педагогов дошкольного учреждения с родителями, которое предполагает обмен мыслями, 

чувствами, переживаниями; а также повышение педагогической культуры родителей, т.е. 

сообщение им знаний, формирование у них педагогических умений, навыков, рефлексивного 

отношения к себе как педагогам. 

У каждого взрослого человека есть такие воспоминания о детстве, которые наполняют душу 

несравнимым ни с чем теплом. Самое лучшее нам хочется «взять с собой» во взрослую 

жизнь, продолжать лучшие семейные традиции. родители поделятся свои опытом по 

сохранению и продолжению семейных. 
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III Организационный раздел 

3.1. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Организация образовательного процесса в соответствии с принципами 

деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто 

деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых, смысл которой заключается в 

том, что педагог не передает детям готовые образцы действий, поведения, нравственной и 

духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками. Содержание 

образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода, является 

совместным поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в процессе активной 

деятельности каждого участника. 

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные формы 

взаимодействия педагога с воспитанниками: 

— прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие 

задачи; 

— партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы, 

идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их 

осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми; 

— опосредованное обучение, в котором через специально созданную развивающую 

предметно-пространственную среду стимулируются процессы саморазвития ребенка, его 

самостоятельные творческие проявления. 

При организации образовательного процесса в детском саду необходимо сохранять 

специфику, присущую как игре, так и обучению. Игра как ведущая деятельность — это 

самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначение предметов и способы действия с 

ними, а также определенный, доступный им пласт человеческих отношений. Игра должна 

занимать достойное место и выступать именно в этой роли. Для ее развития необходима 

многоаспектная поддержка. Подчинять игру решению исключительно дидактических задач 

— значит загубить и игру, и обучение. Однако специфика дошкольного обучения 

характеризуется частым использованием игровых приемов, придающих обучающей задаче 

эмоционально-смысловой характер, делающей ее интересной и доступной для детей. 

Планирование образовательного процесса составляет одну из основ правильной организации 

жизни детей в детском саду. Важно выстроить образовательную деятельность так, 

чтобы она была целостной, осмысленной, интересной и понятной с точки зрения детского 

восприятия и в то же время сохраняла последовательность решения задач каждого 

направления развития. Объединяя в рамках одной темы разные виды детской деятельности, 

необходимо сохранить возможность каждого из них решать специфические, только ему 

присущие обучающие и развивающие задачи, не разрушить логику их постепенного 

усложнения. Комплексно-тематическое планирование предполагает выстраивание разных 

видов детской деятельности в определенной последовательности в рамках одной темы. При 

этом каждый из видов деятельности выполняет определенную функцию — в ходе одних 

возникает интерес к новому содержанию, другие позволяют обогатить имеющиеся 

представления, взглянуть на это содержание с разных сторон, третьи — воплотить 

полученные представления в самостоятельной деятельности (игре, продуктивных видах 

деятельности и т.д.). Такое планирование позволяет уйти от предметного принципа 

построения образовательного процесса, способствует более глубокому и целостному 

освоению детьми окружающего мира, обобщению и присвоению средств и способов 

деятельности. 

Примерная основная общеобразовательная программа «Истоки» рассчитана на 

реализацию в течение 12-часового пребывания ребенка в детском саду. В условиях более 

короткого времени пребывания детей в детском саду необходимо определить, какие 

образовательные задачи будут решаться в образовательной организации педагогами-
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профессионалами, а какие могут быть корреспондированы родителям для реализации в 

домашних условиях. 

В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую: в процессе организации 

различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей. 

В непосредственно образовательную деятельность (НОД) выносится то содержание, 

которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, 

обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа 

действий и пр. 

В непосредственно образовательной деятельности чаще всего используется 

фронтальный способ организации детей, важный с той точки зрения, что у каждого ребенка 

формируется умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, 

выбирать способы или находить их для ее решения, оценивать достигнутый результат. 

Некоторые виды деятельности старших дошкольников рекомендуется организовывать в 

подгруппах или парах, учитывая личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре 

или небольшой подгруппе, дети учатся общению: умению услышать другого, договориться, 

распределить работу. Результат деятельности подгруппы всегда заведомо выше, чем 

индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, удовлетворение от 

причастности к общему делу, стимулирует процесс взаимообучения детей. 

Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с такой организационной 

формой как занятие, которому теперь возвращается первоначальный смысл — заниматься с 

детьми чем-либо интересным и полезным для его развития. Современное занятие 

отличается от школьного урока тем, что дети чувствуют себя свободными, имеют право на 

передвижение, общение с другими детьми в процессе деятельности, выборе средств. 

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе 

режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего мира 

на прогулке, формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, 

одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе уборки 

игрушек, накрывания на стол и т.д. В эту часть, как правило, выносится образовательная 

деятельность, которая может организовываться с подгруппой детей, и которая требует 

повторения для формирования устойчивых навыков. 

Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности детей, в которой могут 

реализоваться их индивидуальные потребности, потребности в общении друг с 

другом, совместной игре, творчестве; использоваться полученные знания, представления, 

навыки, удовлетворяться познавательные интересы. 

Режим дня. Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, 

неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои 

коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и 

психического здоровья детей, их эмоционального благополучия важно, поддерживать 

определенную размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты 

(утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с 

использованием разных материалов и разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не 

менее важно вносить элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные 

интересы детей с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В 

этом случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как 

индивидуальную, так и коллективную. 

Каждой образовательной организацией режим дня выстраивается в соответствии с 

особенностями климатических условий, режимом работы родителей, особенностями 

образовательного учреждения. Режим должен быть гибким. Однако неизменными должны 

оставаться интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение 

необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 

прогулки. 
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При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

непосредственно образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткой сетки занятий с детьми и 

дать возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в 

которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, 

которые воспитатель фиксирует в календарном плане работы (исключая музыкальные и 

физкультурные занятия). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии 

условий, непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. 

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: 

сон может быть у детей разным по длительности; в рационе питания могут быть замены 

блюд и др. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания  

1. Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

2. Истоковедение. «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в контексте 

истоковедения» том. – 2 М. Издательский дом «Истоки», Составитель: И.А. 

Кузьмина2019 – 320 с. 

3. Истоковедение. «Социокультурный системный подход к истокам в образовании» том. 

– 3 - 4 М. Издательский дом «Истоки», Составитель: И.А. Кузьмина2019 – 320 с. 

4. Истоковедение. «Социокультурный системный подход к истокам в образовании» том. 

– 5 М. Издательский дом «Истоки», Составитель: И.А. Кузьмина2019 – 320 с. 

5. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Ранний возраст. — 

М., 2014. 

6. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Младший 

дошкольный возраст (3—5 лет). — М., 2014. 

7. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Старший 

дошкольный возраст (5—7 лет). — М., 2014. 

8. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

9. "Истоки"/ Составитель Трифонова Е.В. — М., 2013. 

10. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 3— 

4 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014. 

11. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 4— 

      5 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014.  

12. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 5— 

6 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014. 

13. Развивающие занятия с детьми 2—3 лет. — М., 2019. 

14. Развивающие занятия с детьми 3—4 лет. — М., 2019. 

15. Развивающие занятия с детьми 4—5 лет. — М., 2019. 

16. Развивающие занятия с детьми 5—6 лет. — М., 2019. 

17. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Старший дошкольный возраст / 

Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н. Л. — М., 2009. 

18. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Младший дошкольный возраст / 

Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н. Л. — М., 2008. 

19. Рекомендации и комментарии по применению программы «Социокультурные истоки» 
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в соответствии с федеральными государственными требованиями к основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования в качестве основы 

программы духовно-нравственного воспитания образовательного учреждения». 

Составители: Кузьмин И.А., Абрамова О.С. 

      К программе «Социокультурные истоки» разработана серия книг для развития детей 3 – 8 

лет. Книги для развития детей являются составной частью комплекта «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного образования. Книги для развития 

представляют принципиально новый вид инструментария, предложенный профессором 

РАЕН И.А. Кузьминым для дошкольного образования. Они предназначены для совместной 

работы педагогов, детей и их родителей в период подготовки и проведения итоговых занятий 

по программе. В нашем учреждение мы создали материально техническую базу из 

литературы. 

        Комплект состоит из 17 книг для развития детей дошкольного возраста под редакцией 

профессора РАЕН И.А. Кузьмина. 

• Три книги для детей 3-4 лет («Доброе слово», Добрый мир», «Добрая книга»);  

• Четыре книги для детей 4-5 лет («Дружная семья», «В добрый путь», «Добрая 

забота», «Благодарное слово»);  

• Пять книг для детей 5-6 лет («Верность родной земле», «Радость послушания», 

«Светлая Надежда», «Добрые друзья», «Мудрое слово»);  

• Пять книг для детей 6-8 дет («Сказочное слово», «Напутственное слово», «Светлый 

образ», «Мастера и рукодельницы», «Семейные традиции»). 

        Весь комплект полностью соответствует структуре и содержанию программы «Истоки» 

и «Воспитание на социокультурном опыте». 

                 

3.3.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развития событий и выбирать 

способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремление к новым задачам и перспективам. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
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оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся 

в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

Традиционными общими праздниками являются: 

- три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний 

праздник урожая, праздник встречи и (или) проводов зимы, праздник встречи весны; 

- общегражданские праздники - Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День матери, День округа, День Победы. 

Общекультурные традиции в жизни детского сада являются: 

- выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и 

экскурсии; 

- создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми 

в детском саду; показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

- организовывать праздники-сюрпризы; 

- проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 

мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с 

возможностями организации). 

 

3.4. Материального техническое оснащения 

 

Материально-техническая база ДОУ позволяет осуществлять учебно-воспитательный 

процесс в полном объеме. Ресурсное обеспечение ДОУ позволяет учреждению работать в 

режиме функционирования с переходом на режим развития, реализовывать вариативные 

программа в полном объеме, создавать необходимые условия для всестороннего развития 

воспитанников и повышения уровня профессиональной компетентности коллектива ДОУ. 

       Структура предметно-развивающей среды, наряду с групповыми комнатами включает 

специализированные помещения, что позволяет осуществлять всестороннее развитие 

личности воспитанников. Развивающая предметно-пространственная среда несет в себе 

огромные возможности педагогического воздействия на ребенка – она воспитывает и 

развивает его. Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным 

компонентом образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы ДОУ. 

Являясь компонентом учебно-воспитательного процесса, средства обучения оказывают 

большое влияние на все другие его компоненты — цели, содержание, формы, методы. 

Средства обучения – это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей 

учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения на следующие виды: 

- печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

атласы, раздаточный материал и т.д.); 

- электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные мультимедиа 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии и т.п.);  
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- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях; наглядные плоскостные (плакаты, 

карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски); демонстрационные (гербарии, 

муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные); учебные приборы 

(компас, барометр, колбы, и т.д.); 

- тренажёры и спортивное оборудование (автотренажёры, гимнастическое оборудование, 

спортивные снаряды, мячи и т.п.). 

Также есть и иной подход к типологии средств обучения (Пидкасистый П.И.). Он, в 

частности, разделяет средства обучения на материальные и идеальные. 

Идеальные средства обучения – это те усвоенные ранее знания и умения, которые 

используют педагоги и дети для усвоения новых знаний. 

Материальные средства обучения – это физические объекты, которые используют педагоги и 

дети для детализированного обучения. 

Наглядные пособия классифицируются на три группы: объемные пособия (модели, 

коллекции, приборы, аппараты и т.п.); печатные пособия (картины, плакаты, графики, 

таблицы, учебники) проекционный материал (кинофильмы, видеофильмы, слайды и т.п.) 

Наиболее эффективное воздействие на воспитанников оказывают современные 

аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (электронные образовательные 

ресурсы). Аудиовизуальные средства, а также средства мультимедиа являются наиболее 

эффективным средством обучения и воспитания. 

Принципы использования средств обучения: учет возрастных и психологических 

особенностей обучающихся; гармоничное использование разнообразных средств обучения: 

традиционных и современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, 

сознание, поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы 

восприятия в образовательных целях; учет дидактических целей и принципов дидактики 

(принципа наглядности, доступности и т.д.); сотворчество педагога и обучающегося; 

приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках ИОД по освоению 

программы, но и при проведении режимных моментов.  

Произведения изобразительного искусства. Репродукции картин известных русских 

художников-классиков по темам итоговых занятий по программе «Социокультурные 

истоки» по теме: «Детские забавы»; «Мать и дитя»; «Доброе слово сказки»; «Образ Солнца - 

образ Добра и Света»; «Добрый мир»; «Любимая книга»; «Дружная семья»; «Родные 

просторы»; «Братья меньшие»; «Труд земной»; «Маленькие помощники»; «Былинные 

богатыри»; «Добрые друзья»; «Мудрые уроки»; «Бабушки (дедушки) и внуки»; «Сказки А.С. 

Пушкина»; «Мастера и рукодельницы»; «Православные праздники года», «Художники-

оформители русской сказки» и т.д.; 

        Наборы сюжетных открыток, комплекты тематических альбомов, иллюстраций по теме: 

«Семья», «Дом», «Русские богатыри», «Откуда пошла Земля Русская» и др.; тематические 

проспекты по категориям Истоков. 

        - Эстетические предметы быта: семейные фотоальбомы детей группы; художественные 

альбомы с разными видами декоративно- прикладного искусства, образами защитников 

Отечества и др.; образцы предметов декоративно-прикладного искусства; образцы народной 

куклы и народной игрушки; образцы предметов культуры и быта народа и др.; 
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- Игрушки и игровые атрибуты для организации всех видов игр: сюжетно-ролевые; 

режиссёрские; театрализованные; подвижные, включая народные; строительно-

конструктивные; и др., по темам итоговых занятий, в зависимости от возраста детей; 

        - Игры: кубики-сказки; разрезные картинки по темам итоговых занятий; домино 

«Сказки», «Былины», «Наш дом» и др.; пазлы по темам известных народных сказок, сказов и 

былин; настольно-печатные игры типа «Путешествие по сказкам», «Путешествие в историю 

родного города, края, России» и др.; 

        - Детская литература: комплекты книг для развития детей (в зависимости от возрастной 

группы); книги с народным фольклором и яркими образами; подборки книг нравственной 

направленности; поэтического слова русских писателей-поэтов классиков; познавательно-

историческая литература; разнообразные тематические календари с крупными 

иллюстрациями; книги с народными и авторскими сказками; книги писателей-земляков; 

портреты отечественных писателей- классиков и поэтов-писателей своего региона, 

музыкантов, художников и др. 

        - Образцы этнических, культурных, конфессиональных особенностей региона: 

документы, ксерокопии (например, письма защитников Отечества, фотографии и др.); 

древние книги; семейные реликвии; макеты («Добрый мир»; «Дружная семья»; «Бабушкин 

двор»; 

«Богатырская застава»; «Город чудный, город древний»; «Святыни нашего края»; 

«Ярмарка»; по темам сказок; по темам православных праздников; и др.); экспонаты 

традиционного быта, художественных ремёсел, народной игрушки, природы и культуры 

родного края; карты 

 России и родного края и др. 

        - Изобразительные материалы: альбомы для развития и рисования детей для каждой 

возрастной группы по программе «Социокультурные истоки»; все виды изобразительных 

материалов; природный и бросовый материал для творчества. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе реализации других 

областей. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской 

деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие художественной 

литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

уровне дошкольного образования, а также с целью активизации двигательной активности 

ребенка. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

 

3.5. Рекомендации моделирования развивающей  

предметно-пространственной среды  

 

 Предметный мир детства — это среда развития всех специфически детских видов 

деятельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на чисто наглядном и 

вербальном уровне, вне реальных действий в предметной среде. 

Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное развитие 

детской деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных, 

предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и 

включает ряд базисных компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. К ним относятся природные 

среды и объекты, культурные ландшафты (парк, сад), физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека и 

видеотека, дизайн-студия, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда 

занятий, компьютерно-игровой комплекс и др. Базисные компоненты развивающей среды 

обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, а также обладают 
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релаксирующим воздействием на личность ребенка. Напротив, пустое и однообразное по 

содержанию предметное пространство утомляет, побуждает к безделью и агрессии. 

 

Основные общие требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

● Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания и обучения и 

требованиям проектной культуры. 

● Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели 

и способы их достижения задаются предметной средой. 

● Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, т.е. 

специфику как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, игры), 

так и других, возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. 

обеспечивать переход ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря, способствовать 

решению задачи создания зоны ближайшего развития (Л.С.Выготский). 

● Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь часто 

меняющиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, побуждают 

детей к познанию через практическое экспериментирование с этими компонентами, а также в 

связи с этим и к наделению как их, так и консервативных компонентов новыми смыслами. 

Это порождает идеи, образы, новые способы, что обогащает как саму детскую деятельность 

(игру, конструирование и т.д.), так и развитие детей в ней. 

● Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в разномасштабном 

пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз — рука»), сомасштабном его 

росту и сомасштабном предметному миру взрослых. 

● Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания 

традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность 

развития деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным. 

● Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее дизайнерское, в 

том числе стилевое решение. Предметная среда детского учреждения не должна быть 

загружена обилием разностильных и несомасштабных вещей. 

● В зависимости от типа детского учреждения, содержания воспитания, культурных 

традиций развивающая предметная среда предполагает вариативность, что обеспечивается 

на содержательно-педагогическом и проектно-дизайнерском уровнях. 

В современных условиях, когда возможности детей для общения с природой крайне 

ограничены, очень важно создать в здании и на территории детского сада (там, где это 

возможно) варианты среды для такого общения и исследовательской деятельности 

дошкольников: уголки природы, мини-лаборатории, разнообразные мини-музеи, 

экологические комнаты, зимние сады, экологические тропинки. 

Особое значение имеет предметная среда ведущей деятельности дошкольника — игровой. 

Она обязательно должна включать игрушки для развития сюжетной игры. В младшем 

и среднем дошкольном возрасте это условно-образные сюжетные игрушки и куклы с 

необходимой атрибутикой, а также разнообразный бросовый материал, строительные 

наборы, конструкторы и поделочные материалы. К старшему дошкольному возрасту 

предпочтение следует отдать обобщенной модульной среде, которая может принимать 

любые значения в смысловом поле игры. Стремление старшего дошкольника к реалистичной 

игрушке находит разрешение в создании из разных поделочных материалов 

детализированной самодельной среды, создаваемой детьми по ходу игры в соответствии с их 

игровыми замыслами. Готовые среды, при всей их привлекательности для ребенка, не имеют 

должного развивающего эффекта. 

Огромный резерв развития воображения и образного мышления ребенка — использование 

новых информационных технологий (в том числе компьютерных), которые могут войти в 

дошкольное детство через игру и другие виды символико-моделирующей деятельности. 

Новые информационные технологии формируют у ребенка мотивационную, 

интеллектуальную и операциональную готовность к жизни в современном информационном 

обществе. Однако этому способствуют только компьютерные игры развивающего характера, 
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ставящие детей в условия необходимости мысленного взаимодействия с плоскостными 

изображениями объектов и оперирование ими в пространстве. 

Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное развитие 

детской деятельности, что является ее базисным признаком и отличает от обычной бытовой 

предметной среды. Это значит, что статус развивающей имеет не всякое материально 

техническое оснащение дошкольной организации, а только такая предметная среда, которая 

обеспечивает развитие разнообразных видов деятельности ребенка, их переходу к более 

сложным формам. 

 

3. 6. Календарно - тематическое планирование. 

 

Возраст  Темы разделов Кол-во 

занятий 

Планируемая дата 

 проведения 

 

Ч
ет

в
ер

т
ы

й
 г

о
д

 ж
и

зн
и

. 

«Любимое имя» 1 Сентябрь 

«Доброе слово» 1 Октябрь 

«Ласковая песня» 1 Ноябрь 

«Праздничная песня» 1 Декабрь 

«Любимый образ» 1 Январь 

«Образ света» 1 Февраль 

«Добрый мир» 1 Март 

«Добрая книга» 1 Апрель 

«Любимая книга» 1 Май 

Всего:  9  

П
я

т
ы

й
 г

о
д

 ж
и

зн
и

 

«Дружная семья» 1 Сентябрь 

«Домашнее тепло» 1 Октябрь 

«Дорога добра» 1 Ноябрь 

«Сказочный лес» 1 Декабрь 

«Добрая забота» 1 Январь 

«Труд земной» 1 Февраль 

«Любимая сказка» 1 Март 

«Благодарное слово» 1 Апрель 

«Светлый праздник» 1 Май 

Всего: 9  
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Ш
ес

т
о
й

 г
о
д

 ж
и

зн
и

 

«Верность родной земле» 1 Сентябрь  

 
«Светлая вера» 1 Октябрь 

«Радость послушания» 1 Ноябрь 

«Светлая надежда» 1 Декабрь 

«Доброе согласие» 1 Январь 

«Добрые друзья» 1 Февраль 

«Добрые дела» 1 Март 

«Мудрое слово» 1 Апрель 

«Мудрые люди» 1 Май 

Всего: 9 

С
ед

ь
м

о
й

 г
о
д

 ж
и

зн
и

 

«Сказочное слово» 1 Сентябрь  

 
«Напутственное слово» 1 Октябрь 

«Жизненный путь» 1 Ноябрь 

«Светлый образ» 1 Декабрь 

«Великий чудотворный 

образ» 

1 Январь 

«Мастера и 

рукодельницы» 

1 Февраль 

«Старание и терпение» 1 Март 

«Семейные традиции» 1 Апрель 

«Книга - праздник души» 1 Май 

Всего: 9 

Всего занятий во всех подгруппах 36 
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3.7.  Перспективное планирование для детей четвертого года жизни 

 

Месяц Тема Содержание Задачи Источник 

Сентябрь «Любимое 

имя» 

1.«Зайка, зайка 

попляши, свое имя 

назови» 

Игровое упражнение 

«Назови свое имя». 

Беседа на тему «Мое 

имя» 

2.«Ласковое имя» 

Ресурсный круг «Каким 

ласковым именем 

называет тебя мама?» 

Игра «Это мое имя» 

1.Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией «Имя». 

2.Мотивация на 

совместную 

деятельность ребенка 

и воспитателя. 

3.Развитие чувства 

само--ценности у 

ребенка. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 109-113. 

 

Октябрь «Доброе 

слово» 

1.«Чудесный сундучок» 

Работа в круге. Беседа о 

добром отношении друг 

с другом. 

Чтение рассказа «Как 

кактус свое получил» 

2 «Здравствуй, Катя!» 

Сюжетно- 

дидактическая игра «У 

нас в гостях кукла 

Катя». 

Ресурсный круг 

«Доброе слово». 

1.Первоначальное 

знакомство с социо-

культурной 

категорией «Слово». 

2.Развитие умения 

проявлять доброе 

отношение к близким 

людям. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 113. 

 

кн.1., 4.,5. 

«Доброе слово», 

«Благодарное 

слово», 

«Мудрое 

слово». 

под редакцией 

И.А. Кузьмина 

 

Ноябрь «Ласковая 

песня» 

1.«Спи моя радость 

усни» 

Разговор с детьми в 

ходе сюжетно-

дидактической игры 

«Уложи свою любимую 

куклу спать». 

2. «Ласковая песенка» 

Ресурсный круг 

«Колыбельная песня». 

Разучивание песни 

«Спи моя радость усни» 

1.Первоначальное 

знакомство с социо-

культурной 

категорией «Песня». 

2.Развитие умения 

слушать друг друга 

Истоковедение 

Издаание 5, стр. 

№ 114. 

 

Декабрь «Праздничная 

песня» 

1.«В лесу родилась 

елочка» 

Оформление страницы 

альбома: аппликация 

«Мы любим нашу 

елочку» (продуктивная 

деятельность детей.) 

1. «Наша красавица» 

Ресурсный круг 

1.Дальнейшее 

наполнение 

категории «Песня». 

2.Развитие 

мотивации на 

взаимодействие 

детей друг с другом. 

3.Развитие функции 

произвольности и 

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 114. 
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«Новогодняя елочка». 

Рисование новогодней 

елки 

умения управлять 

своими действиями у 

детей. 

Январь «Любимый 

образ» 

1.«Моя мама». 

Ресурсный круг 

«Мамочка моя». 

Чтение рассказа «Сон о 

мамах» 

2.«Любимый образ» 

Оформление страницы 

альбома: рисунок 

«Солнышко для мамы». 

4.Игра 

«Поможем маме»  

1.Первоначальное 

знакомство с социо-

культурной 

категорией «Образ». 

2.Формирование 

способности 

понимать чувства 

других людей. 

3.Развитие умения 

проявлять доброе 

отношение к людям. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 109. 

 

Февраль «Образ света» 1.«Чтобы солнышко 

светило, радость детям 

приносило» Разговор в 

круге о солнышке. 

Чтение рассказа «Для 

чего солнцу 

равновесие», «Как 

солнце за полдня 

плохим стало» 

2 «Озорное солнышко» 

Игра «Солнышко и 

дождик». 

Ресурсный круг 

«Позови солнышко» 

1.Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной 

категории «Образ». 

2.Развитие умения 

выражать свои 

добрые чувства. 

3.Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка.  

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 109. 

 

Март «Добрый 

мир» 

1 «Пришла весна, 

открывай ворота» 

Разговор в круге на 

тему: «Добрый мир». 

чтение «Почему все 

люди братьями 

зовутся» 

2 «Нет милей дружка, 

чем родная матушка» 

Ресурсный круг 

«Добрый мир» 

3.Игра «Наседка и 

цыплята»  

1.Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной 

категории «Образ». 

2.Развитие 

мотивации на 

общение друг с 

другом. 

3.Развитие основы 

самоутверждения.  

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 116. 

кн.2.  

«Добрый мир» 

под редакцией 

И.А. Кузьмина 

 

Апрель «Добрая 

книга» 

1.«Репка» 

Работа в круге: 

рассматривание детьми 

книги «Репка». 

Ресурсный круг 

«Добрая книга». 

2.«Дедушкины 

помощники» 

1.Первоначальное 

знакомство с социо-

культурной 

категорией 

«Книга». 

2.Воспитание 

интереса, любви, 

бережного 

отношения к книге. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 117. кн.1., 

4.,5. «Доброе 

слово», 

«Благодарное 

слово», 

«Мудрое 

слово». 
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Оформление страницы 

альбома «Добрая 

книга»: раскрашивание 

иллюстрации к сказке 

«Репка». 

Игра –драматизация 

«Репка» 

  

3.Развитие умения 

слышать друг друга.  

под редакцией 

И.А. Кузьмина 

Май «Любимая 

книга» 

1. «Книга- лучший 

друг» Совместное 

чтение книг. 

Ресурсный круг «Моя 

любимая книга». 

1. Викторина. 

Игра-викторина 

«Угадай название»  

1.Дальнейшее 

наполнение 

содержанием 

социокультурной 

категории «Книга». 

2.Развитие 

взаимодействия 

детей и воспитателя. 

3.Создание 

позитивного настроя 

на общение в группе.  

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 118.  
кн.1., 4.,5. 

«Доброе слово», 

«Благодарное 

слово», 

«Мудрое 

слово». 

под редакцией 

И.А. Кузьмина 

 

 

3.8. Перспективное планирование для детей пятого года жизни. 

 

Месяц Тема Содержание Задачи Источник 

Сентябрь «Дружная 

семья» 

1. «Домашнее тепло» 

Работа в круге: беседа с 

детьми на тему «Дружная 

семья». 

2. «Мама, папа, я- дружная 

семья» Работа в паре 

«Дружная семья». 

3.Настольно-печатнаная 

игра «Семейная прогулка» 

(с участием взрослых).  

1.Первоначальное 

знакомство с социо-

культурной 

категорией «Семья». 

2.Формирование у 

детей отношения к 

семье. 

3.Формирование у 

детей способности 

договари-ваться, 

приходить к 

единому мнению. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 118. 

кн. 5. 

«Семейные 

традиции» 

кн. 3. «Добрая 

забота» 

кн. 2. 

«Напутственно

е  слово» 

под редакцией 

И.А. Кузьмина 

Октябрь «Домашнее 

тепло» 

1. «Семеро по лавкам» 

Чтение рассказа Л. 

Нечаева 

Игра –драматизация по 

рассказу Л. Нечаева 

«Семеро по лавкам». 

1. «Дом- моя крепость» 

Ресурсный круг 

«Домашнее тепло». 

Оформление страницы 

альбома: раскрашивание 

иллюстрации к рассказу 

«Семеро по лавкам». 

1.Дальнейшее 

освоение 

социокультурной 

категории «Семья». 

2.Формирование у 

детей мотивации на 

доброе отношение к 

близким. 

3. Развитие умения 

слушать друг друга.  

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

кн. 5. 

«Семейные 

традиции» 
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Ноябрь «Дорога 

добра» 

1.«По дороге с облаками» 

Работа в круге: беседа с 

детьми на тему «Куда 

ведут пути-дороги». 

2. «Вместе весело 

шагать…» Игра-лабиринт 

«Дороги добра». 

Работа в паре «Дороги 

добра».  

1.Первоначальное 

знакомство с социо-

культурной 

категорией «Родные 

просторы». 

2.Развитие умения 

договариваться, 

приходить к 

единому мнению. 

3.Формирование 

представления о 

взаимосвязи 

прошлого, 

настоящего и 

будущего. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 120. 

Кн.2,  

«В добрый 

путь» 

Декабрь «Сказочный 

лес» 

1. «Снегурушка и лиса». 

Работа в круге, 

рассказывание сказки 

2. «Сказочный лес» Работа 

в паре «Сказочный лес». 

Игра-драматизация по 

сказке «Снегурушка и 

лиса».  

1.Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной 

категории «Родные 

просторы». 

2.Формирование у 

детей доброго, 

заботливого 

отношения к 

природе. 

3.Развитие 

способности 

договариваться, 

приходить к 

единому мнению. 

4.Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 120. 

Январь «Добрая 

забота» 

1. «Плачет киска в 

коридоре, у нее большое 

горе…» Разговор в круге 

на тему «Как мы 

заботимся о животных?» 

Работа в паре «Добрая 

забота». 

 

2.«Вышла курочка гулять 

Оформление страницы 

альбома: рисунок 

«Накорми цыплят». 

Игровое  инсценирование 

песни «Вышла курочка 

гулять»  

1.Первоначальное 

освоение 

социокультурной 

категории «Труд 

земной». 

2.Воспитание у 

детей доброго 

отношения к 

животным. 

3.Развитие 

способности 

договариваться, 

приходить к 

единому мнению. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 120. 

кн. 2  

«Добрый мир» 

Февраль «Труд 

земной» 

1. «Труд землян» 

Работа в круге: чтение 

детям рассказа К.Д. 

1.Дальнейше 

наполнение 

социокультурной 

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 122. 
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Ушинского «На что 

тебе?». Воспитатель 

читает рассказ,  дети 

находят иллюстрации. 

2. «Чему доброму научили 

вас взрослые?» Ресурсный 

круг. 

категории «Труд 

земной». 

2.Воспитание у 

детей уважения к 

труду. 

3. Развитие 

мотивации детей на 

трудовую 

деятельность.  

кн. 4, 

«Мастера и 

рукодельницы» 

Март «Любимая 

сказка» 

1.Викторина «Угадай 

сказку». 

2. «Моя любимая сказка» 

Дидактическая игра с 

кубиками «Собери 

картинку из сказки». 

Ресурсный круг «Моя 

любимая сказка». 

Оформление страницы 

альбома: «Любимый 

сказочный герой» 

1.Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией «Труд 

души». 

2.Воспитание у 

детей интереса и 

любви к сказке. 

3.Развитие умения 

работать в паре.  

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 122. 

Апрель «Благодарное 

слово» 

«Волшебное слово» 

Разговор в круге о 

любимой игрушке. 

Ресурсный круг 

«Благодарное слово». 

«Когда говорят спасибо?» 

Оформление страницы 

альбома: рисунок на тему 

«Сегодня мне 

подарили…». Игры с 

подаренными игрушками. 

1.Дальнейшее 

освоение 

социокультурной 

категории «Труд 

души». 

2.Развитие 

взаимодействия 

детей и взрослых. 

3. Развитие у детей 

способности 

проявлять добрые 

чувства к близким.  

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 123. 

кн. 1., 4,  

«Сказочное 

слово» 

«Благодарное 

слово», 

Май «Светлый 

праздник» 

1.«Во поле березка 

стояла» Художественно-

игровая деятельность 

детей. 

Ресурсный круг «Доброе 

слово березке». 

 

2.Белая береза. 

Оформление страницы 

альбома «Украсим 

березку» 

1.Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной 

категории «Труд 

души». 

2.Развитие 

мотивации на 

взаимодействие 

детей и взрослых. 

3.Формирование у 

детей представления 

о взаимосвязи 

прошлого, 

настоящего и 

будущего. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 124. 

 

 

3.9. Перспективное планирование для детей шестого года жизни. 
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Месяц Тема Содержание Задачи Источник 

Сентябрь «Верность 

родной 

земле» 

1.«Русские богатыри» 

Работа в круге: разговор с 

детьми по прочитанным 

произведениям, 

рассматривание картин и 

иллюстраций. 

Ресурсный круг «За что 

люди благодарны 

защитникам земли 

Русской?» 

2. «Друг за дружку 

держаться ничего не 

боятся» 

Оформление страницы 

альбома: задание 

«Раскрась богатыря». 

Режиссерская игра «Мы- 

защитники». 

1.Первоначальное 

освоение 

социокультурной 

категории «Вера». 

2.Развитие у детей 

умения слушать друг 

друга, приходить к 

согласию. 

3.Развитие 

мотивации на 

общение в группе. 

4.Формирование 

представления о 

взаимосвязи 

прошлого, 

настоящего и 

будущего.  

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 125, 126 

 

Октябрь «Светлая 

вера» 

1. «Вера маленького 

мальчика». 

Беседа с детьми по 

содержанию рассказа 

2.«Святая вера». Работа в 

паре 

Чтение рассказа «Верный»  

1.Дальнейшее 

освоение 

социокультурной 

категории «Вера». 

2.Развитие умения 

слушать друг друга, 

договариваться, 

приходить к 

единому мнению. 

3.Развитие основы 

самоутверждения. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 126. 

Ноябрь «Радость 

послушания» 

1. «Не послушный братец» 

Работа в круге: беседа с 

детьми по содержанию 

сказки «Гуси-лебеди». 

Ресурсный круг «Радость 

послушания» 

2. «Мы послушные 

ребята…» Работа в микро 

группах: совместное 

обсуждение и принятие 

детьми правил жизни в 

группе детского сада. 

Оформление страницы 

альбома «Правила жизни в 

нашей группе» 

1.Дальнейшее 

освоение 

социокультурной 

категории 

«Надежда». 

2.Развитие у детей 

мотивации к 

послушанию 

взрослым. 

3.Развитие 

адекватной 

самооценки.  

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 126. 

Декабрь «Светлая 

надежда» 

1. «Рождество» 

Рассказ о празднике 

Рождества. Чтение 

«Предания о первой 

1.Дальнейше 

освоение 

социокультурной 

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 127. 

кн. 3 
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Рождественской елке», 

авт. Е. Ивановская. 

Игровое упражнение 

«Рождественская елочка». 

2. «Рождественское чудо» 

Ресурсный круг. 

Оформление страницы 

альбома: рисунок 

«Рождественское чудо». 

категории 

«Надежда». 

2.Развитие умения 

слушать друг друга. 

3.Развитие 

целостного 

восприятия.  

«Светлая 

Надежда» 

Январь «Доброе 

согласие» 

1. «что такое согласие?» 

Работа в круге: разговор 

детьми о согласии (беседа 

по сказкам). 

2.«Построим дом». 

Работа в паре 

Строительная игра «Наш 

дом» (в паре) с переходом 

в сюжетно-ролевую или 

режиссерскую игру. 

1.Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией 

«Надежда» 

2.Развитие у детей 

умения приходить к 

согласию, 

договариваться. 

3.Развитие 

мотивации к 

сотрудничеству. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 128. 

Февраль «Добрые 

друзья» 

1. «Крепкая дружба» 

Работа в круге: разговор о 

дружбе и друзьях. 

Чтение рассказа «История 

о короткой дружбе» 

2. «Настоящий друг» 

Работа в паре «Кто 

настоящий друг?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«День рождения друга» 

1.Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией 

«Любовь». 

2.Развитие умения 

проявлять доброе 

отношение друг к 

другу. 

3.Развитие у детей 

умения 

договариваться, 

приходить к 

единому мнению. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 128. 

кн. 4 

«Добрые друзья» 

Март «Добрые 

дела» 

1. «Добрые дела». 

Работа в круге: разговор о 

том, почему важно 

совершать добрые дела. 

2. «Всегда найдется дело 

для умелых рук». Игра-

инсценировка  

1.Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной 

категории 

«Любовь». 

2.Дальнейшее 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

3.Формирование 

мотивации на 

совершение добрых 

поступков. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 129. 

Апрель «Мудрое 

слово» 

1. «А за ним такая гладь –

ни морщинки не видать» 

1.Первоначальное 

знакомство с социо-

Истоковедение 
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Работа в круге: разговор о 

мудрости и мудрых людях 

(на основе прочитанных 

сказок, знакомых 

пословиц и поговорок). 

2. «Кого можно назвать 

мудрым?» Ресурсный круг 

Речевая игра «Доскажи 

словечко». 

Оформление страницы 

альбома «Мудрое слово»: 

воспитатель записывает 

пословицу или поговорку. 

культурной 

категорией 

«Мудрость». 

2.Развитие у детей 

умения слушать и 

слышать друг друга. 

3.Формирование 

потребности в 

социальном 

соответствии. 

4.Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка.  

издаание 5, стр. 

№ 130. 

кн. 5 

«Мудрое слово» 

Май «Мудрые 

люди» 

1. «Кого в вашей семье 

можно назвать мудрым?» 

Работа в круге (беседа) 

2. «Мудрость рядом с 

нами». Ресурсный круг 

Оформление страницы 

альбома «Мудрый наказ»  

1.Дальнейшее 

освоение 

социокультурной 

категории 

«Мудрость». 

2.Воспитание у 

детей доброго, 

уважительного 

отношения к 

бабушкам и 

дедушкам. 

3.Формирование 

потребности в 

социальном 

соответствии (на 

примере жизни 

своих близких). 

кн. 2., 5. 

«Напутственное 

слово» 

«Семейные 

традиции», 

 

 

3.10. Перспективное планирование для детей седьмого года жизни. 

 

Месяц Тема Содержание Задачи Источник 

Сентябрь «Сказочное 

слово» 

1. «Путешествие по 

сказкам». 

Викторина. 

2. «Сказка - правда, в 

ней намек, добрым 

молодцам урок». 

Работа в паре. 

Оформление 

страницы альбома: 

рисунок «Моя 

любимая сказка»  

1.Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией 

«Традиции слова». 

2.Развитие 

самоутверждения в 

ходе общения в 

паре. 

3.Развитие 

эмоциональной 

сферы и образного 

мышления ребенка.  

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 131. 

Октябрь «Напутственное 

слово» 

1. «Путешествие». 

Работа в круге: 

1.Дальнейшее 

наполнение 

Истоковедение 
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разговор с детьми на 

тему «Путешествие» 

Сюжетно - ролевая 

игра «Путешествие». 

2. «Напутственное 

слово». Работа в 

паре 

социокультурной 

категории 

«Традиции слова». 

2.Развитие умения 

общаться в паре. 

3.Развитие основы 

самоутверждения. 

издаание 5, стр. 

№ 132. 

Ноябрь «Жизненный 

путь» 

1. «Моя бабушка 

была…» Работа в 

микро группах: 

разговор с детьми на 

тему «Жизненный 

путь». 

Сюжетно-ролевые 

игры по желанию 

детей. 

2. «Кем я хочу 

стать» Оформление 

страницы альбома.  

1.Дальнейшее 

освоение 

социокультурной 

категории 

«Традиции слова». 

2.Развитие 

мотивации на 

взаимодействие 

детей и взрослых. 

3.Формирование 

представления о 

взаимосвязи 

прошлого, 

настоящего и 

будущего. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 133. 

Декабрь «Светлый 

образ» 

1. Сергий 

Радонежский Работа 

в круге: разговор 

воспитателя с 

детьми о 

преподобном . 

Ресурсный круг 

«Жизненный путь 

преподобного 

Сергия 

Радонежского». 

 

2.«Жизненный путь 

преподобного 

Сергия 

Радонежского. 

Оформление 

страницы альбома: 

рисунок 

1.Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией 

«Традиции образа». 

2.Создание 

позитивного 

настроя на общение 

в группе. 

3.Формирование 

ресурса успеха.  

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 133. 

Январь «Великий 

чудотворный 

образ» 

1- 2 «Великий 

чудотворный Образ» 

Работа в круге: 

продолжение 

разговора с детьми о 

преподобном Сергии 

Радонежском, 

рассматривание 

детских рисунков. 

1.Дальнейшее 

освоение 

социокультурной 

категории 

«Традиции Образа». 

2.Формирование 

представления о 

взаимосвязи 

прошлого, 

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 134. 
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настоящего и 

будущего. 

3.Развитие основы 

самоутверждения. 

  

Февраль «Мастера и 

рукодельницы» 

1. «Где мы были, мы 

не скажем, а что 

делали, покажем». 

Игровая 

деятельность детей. 

Работа в круге: 

беседа с детьми о 

том, кого можно 

назвать мастерами и 

рукодельницами. 

4. «Русские узоры» 

Оформление 

страницы альбома 

(на выбор: обведение 

узора на сколке, 

вышивка, шитье)  

1.Первоначальное 

освоение 

социокультурной 

категории 

«Традиции дела». 

2.Воспитатние 

уважения к людям 

труда (мастерам и 

рукодельницам). 

3.Развитие умения 

договариваться, 

приходить к 

согласию.  

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 135. 

Март «Старание и 

терпение» 

1. «Терпение и труд - 

все перетрут» Работа 

в круге: беседа о 

старании и терпении. 

Работа в паре: 

«Старание и 

терпение». 2. 

Мастерская 

«Самоделкина»: 

продуктивная 

деятельность с 

переходом в 

сюжетно-ролевую 

игру. 

1.Дальнейшее 

освоение 

социокультурной 

категории 

«Традиции дела». 

2.Развитие 

управленческих 

навыков и умения 

общаться в паре. 

3.Развитие единого 

контекста в группе. 

  

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 135. 

Апрель «Семейные 

традиции» 

1. «Традиции нашей 

семьи» 

Работа в круге: 

разговор о семейных 

традициях. 

2. «Семейные 

традиции» 

Оформление 

страницы альбома.  

1.Дальнейше 

освоение 

социокультурной 

категории 

«Традиции 

праздника» 

2.Развитие 

мотивации к 

взаимодействию у 

детей и взрослых. 

3.Развитие единого 

контекста в группе. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 136, 176 

Май «Книга - 

праздник души» 

1. «Путь книги». 

Работа в круге: 

разговор с детьми о 

1.Дальнейше 

освоение 

социокультурной 

Истоковедение 

издаание 5, стр. 

№ 137 
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книге (какие книги 

читали, где хранятся 

книги, почему 

взрослые и дети 

любят книги). 

2. «Моя первая 

книжка» Совместная 

продуктивная 

деятельность детей и 

воспитателя: 

изготовление 

книжки-малышки. 

категории 

«Традиции 

праздника» 

2.Развитие умения 

слушать друг друга, 

договариваться, 

приходить к 

единому мнению. 

3.Подготовка детей 

к созданию «Моей 

первой книги». 

 

4. Работа с родителями. 

 

Возраст 3-4 года 

№ темы Тема занятия Школа для родителей 

1 Любимое имя Занятие №1 

План 

1. 1. Информация о целях и содержании 

воспитательной программы. 

2. 2. Отечественные традиции имя наречения. 

Выступление воспитателя. 

2. 3. Ресурсный круг «Имя моего ребенка» 

Литература: 

1. 1. Полуянов И.Д. Деревенские святцы. – М.: ТШБ, 

1998, 

1. 2. Камкин А.В. Истоки: Учебное пособие для 2 

класса общеобразовательных учебных заведений: 

Издание 3-е, исправленное. – М.: ТШБ, 2001 г.; 

3. Камкин А.В. Истоки: Учебное пособие для 4 

касса общеобразовательных учебных заведений. – 

М.: ТШБ, 2002 (с. 37-40). 

2 Доброе слово Занятие №2 План 

1. Слово – главный инструмент воспитания в 

дошкольном возрасте. Выступление воспитателя. 

2. Чтение текста «Семья и слово» 

3. Работа в паре «Родительское слово» 

Литература: 

1. Зеньковский В.В. Психология детства. – М.: 

Школа-Пресс, 1996 г. 

1. А.В. Камкин. Истоки: Учебное пособие для 2 класса 

общеобразовательных учебных заведений: Издание 

3-е, исправленное. – М.: ТШБ, 2001 г. 

2. Этика и психология семейной жизни: Хрестоматия 

для учителя. Часть 1. Остров духовной жизни. – М.: 

Школа – Пресс, 1999. 

3 Ласковая песня Родительское собрание на тему «Педагогическая 

мастерская Тема: Воспитание милосердия»  
4 Праздничная песня Консультация «Роль песни в воспитании ребенка» 

  
5 Любимый образ Занятие №3 

План 
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1. Мать – первая воспитательница детей. 

Выступление воспитателя 

2. Чтение родителями статьи А.Владимирова «О 

маме». 

3. Ресурсный круг «За что я благодарен маме?» 

Литература: 

1. Камкин А.В. Истоки: Учебное пособие для 4 класса 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: 

ТШБ, 2002 (С. 9-17). 

2. Владимиров А. Брак и семья. Мама. Этика и 

психология семейной жизни, с. 56. 

6 Образ света Консультация «Значение духовно-нравственного 

воспитания»  
7 Святой образ Анкета для родителей «Воспитание милосердия» 

8 Добрая книга Письменное размышление родителей на тему 

«Помогают ли испытания страдания быть 

милосердным к другим»(изготовление книги из 

изложений) 

9 Любимая книга Игровой сеанс «Любимая книга» 

 

Возраст 4-5 лет  

№ темы Тема занятия Школа для родителей 

1 Дружная семья Занятие №1 

План 

1. Общение взрослых и детей и его влияние на создание 

благоприятного микроклимата в семье. Выступление 

воспитателя 

2. Чтение родителями фрагмента из книги В.Белова «Лад» 

3. Ресурсный круг «Дружная семья» 

Литература: 

Белов В.И. «Лад», ч. 1, Мир семьи. Подворье (любое издание). 

2 Домашнее 

тепло 

Семейный конкурс «Моя семья» 

3 Дорога добра Анкета «Основы нравственности» 

  
4 Сказочный лес Занятие №2 

План 

1. Об авторитете. Выступление воспитателя. 

2. Чтение родителями статьи А. Макаренко «О родительском 

авторитете» 

3.. Работа в четверке «Авторитет ложный и истинный» 

Литература: 

Макаренко А.С. Педагогические сочинения. В 8 т. - М.: 

Педагогика, 1984 г. – т.4., с. 65-72 

5 Добрая забота Беседа «Дети разные нужны, дети разные важны» 

6 Праведный 

труд 

Занятие №3 

План 

1. О значении труда в жизни человека. Выступление 

воспитателя. 

2.Чтение родителями ст. К.Д. Ушинского 

3. Ресурсный круг «Почему важно приучать ребенка к труду?» 

Литература: 
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Ушинский К.Д. Труд в его воспитательном значении. 

Педагогические сочинения в 6 т.: Педагогика, 1988.- т ., с. 

7 Любимая 

сказка 

Изготовление родителей с детьми мини книжки про любимую 

сказку 

8 Благодарное 

слово 

Рекомендации для родителей «Развитие положительных эмоций 

детей по средствам благодарного слова» 

9 Светлый 

праздник 

Занятие № 4. 

План 

1. Работа в группе «Стратегии развития семьи» 

2. Ресурсный круг для родителей по итогам года «Что было 

наиболее значимым для вас в ходе реализации воспитательной 

программы?» 

 

Возраст 5-6 лет 

№ темы Тема занятия Школа для родителей 

1 Верность 

родной земле 

Занятие №1. 

План 

1. Вера и верность. Вступительное слово воспитателя. 

2.Чтение текста «Верность» 

3. Работа в четверке «Что помогает нам хранить верность?» 

Литература: 

Камкин А.В. Истоки: Учебное пособие для 

общеобразовательных учебных заведений: Издание 2-е, 

исправленное. – М.: ТШБ, 1999 г., с.13-18. 

2 Святая вера Рисунок родителей и детей «Храм» 

3 Радость 

послушания 

Ресурсный круг «Расскажите, когда вы послушались 

взрослых?» Впечатления о послушании.  
4 Светлая 

надежда 

Занятие №2 

План 

1. Надежда. Выступление воспитателя. 

1. Работа в четверке «Что укрепляет надежду?» 

Литература: 

Камкин А.В. Истоки: Учебное пособие для 3 класса 

общеобразовательных учебных заведений: Издание 2-е, 

исправленное. – М.: ТШБ, 1999, с. 35-41.  
5 Доброе 

согласие 

Общение с родителями «Как часто вы соглашаетесь с мнением 

детей?»  
6 Добрые друзья Рекомендации по прочтению литературы о «Дружбе» 

7 Добрые дела Занятие №3 

План 

1. Великая сила любви. Вступительное слово воспитателя. 

2. Чтение родителями текста «Покаяние» 

3. Работа в четверке «Раскаяние» 

Литература: 

Камкин А.В. Истоки: Учебное пособие для 3 класса 

общеобразовательных учебных заведений: Издание 2-е, 

исправленное. – М.: ТШБ, 1999, с.78-84  
8 Мудрое слово Консультация «Во что играли наши бабушки»  
9 Мудрые люди Занятие №4 

План 

1.Результаты работы по программе. Выступление воспитателя. 

2..Работа в четверке «Истоки победителя» 

3.Ресурсный круг «Значимые результаты работы за год»  
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Возраст 6-7 лет 

№  

темы 

Тема занятия Школа для родителей 

1 Сказочное слово Занятие №1 

План 

1. Информация для родителей о целях и содержании 

воспитательной программы на предстоящий год 

2. Работа в четверке «Жизненный круг» (по В. Белову) 

2 Путь-дорога Беседа «Дорога в детский сад» 

3 Жизненный путь Занятие № 2 План 

1 Вступительное слово воспитателя. 

2. Чтение текста «Честь» 

3.Работа в четверке «Честь» 

Литература 

Камкин А.В. Истоки: Учебное пособие учебных заведений: 

Издание 2-е, исправленное. 

4 Светлый образ Совместный рисунок «Икона» 

5 Великий 

чудотворный 

образ 

Оформление воспитателя и родителей папки «Великий 

чудотворный образ» 

6 Старание и 

терпение 

Занятие №3 

План 

1.Традиции праздника. Выступление воспитателя. 

Литература: 

1.Камкин А.В. Истоки: Учебное пособие для 4-х классов 

общеобразовательных учебных заведений. 

2. Работа по методу номинальной группы «Как провести 

праздник, посвященный выпуску детей из ДОУ?» 

7 Мастера и 

рукодельницы 

Консультация «Особенности русского национального 

характера» 

8 Семейные 

традиции 

Занятие №4 

План 

1. Традиции слова. Выступление воспитателя. 

2. Работа в четверке «Домострой»: правила и традиции русской 

семьи» 

Литература: 

Камкин А.В. Истоки: Учебное пособие для 4-х классов 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: ТШБ, 2002 г., 

с. 53-70 

9 Книга – праздник 

души 

Ресурсный круг «Я знаю много добрых книг…» 

 

5.     Работа с педагогами 

 

Для повышения компетентности педагогов в вопросе духовно-нравственного 

воспитания детей и внедрения в работу нетрадиционных форм взаимодействия с родителями 

был составлен план работы по духовно-нравственному воспитанию детей с педагогами 

МБДОУ « Медвежонок». 

Работа с педагогами проводиться 1 раз в квартал. 

 

№ Работа Задачи 
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1 Слайд -презентация 

«Духовно нравственное 

воспитание в детском саду» 

Заложить основы по духовно-нравственному 

воспитанию с активной жизненной позицией, 

способность к совершенству и гармоничному 

взаимодействию с детьми и родителями.  
2 Показательное занятие 

«Доброе слово» 

Познакомить воспитателей с методами работы по 

духовно нравственному воспитанию 

Первоначальное знакомство с социокультурной 

категорией «Слово». 

Развитие умения проявлять доброе отношение к 

близким людям. 

3 Мастер- класс 

«Рождественская игрушка» 

Познакомить воспитателей с традициями праздника 

Рождество. 

Приобщение к нетрадиционной техники выполнения 

праздничного подарка- игрушки. 

4 Тестирование «Значение 

духовно- нравственного 

воспитания в детском саду» 

Выявление усвоения духовно нравственных основ при 

воспитании детей в детском саду. 

 

Заключение 

 

Работая по Программе «Социокультурные истоки» дети получают системное 

представление о главных ценностях жизни. Сквозь призму главных ценностей жизни ребенок 

понимает, что значимо, что менее значимо в жизни. Происходит качественно иное осмысление 

полезных видов деятельности. Другими словами, ребенок научается выбирать то, что является 

жизненно важным.  

Существенной особенностью программы «Истоки» является непосредственное участие 

родителей в подготовке и проведении занятий. Активное взаимодействие с ребенком в 

условиях детского сада, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, 

позволяют взрослым приобретать новые способы общения с детьми и корректировать 

собственное поведение.  

В результате такой целенаправленной работы педагога с родителями, родителей с 

детьми, педагога с родителями и детьми знания о нравственности становятся осмысленными, 

прочувствованными, создаются условия для единого контекста воспитания детей, развития 

социокультурного пространства в дошкольном образовательном учреждении. 
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