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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка.  

Нормативная база. 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений    муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 1 «Берёзка» г. Светлогорска, представлена парциальная 

образовательная программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте» (авторы: профессоры А.В. Камкин, И.А. Кузьмин), направленная 

преимущественно на социально-коммуникативное развитие детей по 

духовно-нравственному воспитанию. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

 Программа  

духовно-нравственного воспитания дошкольников 

 (далее Программа) муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 1 «Берёзка» разработана педагогическим 

коллективом с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования” 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 

 Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 1 «Берёзка» г. Светлогорска.  

 

Парциальная программа обеспечивает вариативность образования; 

отражает специфику образовательного учреждения, приоритетного 

направления деятельности ДОУ – духовно-нравственного воспитания. 

Позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные 

услуги, учитывать специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

(авторы: профессоры А.В. Камкин, И.А. Кузьмин) вошла в вариативную 

часть ООП (часть, формируемая участниками образовательных отношений) в 
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объеме 20%.  Данная программа выбрана участниками образовательных 

отношений в связи с: 

-практическим опытом с 2011 года в реализации программы и 

социокультурного системного подхода к истокам в образовании; 

 -многолетней практикой реализации этнокультурного компонента в 

образовании;  

-участием ДОУ в работе инновационных площадок по духовно-

нравственному воспитанию;  

-практическим опытом, сложившимся традициям в духовно-нравственном 

воспитании детей, достижением качественных результатов в образовании; 

-сложившимся традициям в формировании образа выпускника, 

определившей формирование духовно-нравственной личности в качестве 

приоритетной задачи, а духовно-нравственное воспитание приоритетным 

направлением работы ДОУ;  

-полным соответствием программы требованиям ФГОС ДО. 

В основе стандарта — социализация детей дошкольного возраста. 

Стандарт направлен на позитивную социализацию и индивидуализацию 

личности ребенка дошкольного возраста. Социализация предполагает не 

только сознательное усвоение ребенком готовых форм и способов 

социальной жизни, способов взаимодействия с материальной и духовной 

культурой, адаптацию к социуму, но и выработку (совместно со взрослыми и 

сверстниками) собственного социального опыта, ценностных ориентаций, 

своего стиля жизни.  

В соответствии с концепцией программы «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» социализация рассматривается как «процесс 

развития и саморазвития человека в ходе усвоения, сохранения и 

приумножения социокультурного опыта». 

Целью современного дошкольного образования является организация 

индивидуального развития ребенка, воспитание творческой личности, 

которая способна к позитивным отношениям в социальной среде. 

К позитивным отношениям в социальной среде готова только та 

личность, у которой сформированы система жизненно-важных ценностей, 

морально-нравственные установки и основы духовно-нравственного 

развития. Необходимость выделения духовно-нравственной составляющей в 

качестве приоритетной из общего программного поля социального 

воспитания детей отвечает потребности общества в снижении социальной 

напряженности, а также соответствует стратегии и тактике модернизации 

российского образования.  

Новые социальные ориентиры, характерные для нашего общества, 

обусловили необходимость внесения таких изменений в образовательный 

процесс с дошкольниками, который предусматривал бы создание условий 

для освоения детьми опыта предшествующих поколений, основанного на 

патриотизме, духовности и нравственности.  

Одной из задач Стандарта дошкольного образования является 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
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на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Данная задача в течение многих лет успешно реализуется в программе 

«Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» (далее 

«Социокультурные истоки»): 

 дошкольного образования.   

 «Россия, — как пишет автор программы «Социокультурные истоки» 

профессор И.А. Кузьмин, — стремительно приближается     к эффективному 

управлению и духовному возрождению. Относительно духовно-

нравственного развития вопросы социально-экономические и общественно-

политические могут перейти на второй план. Духовное возрождение 

общества в ближайшие годы станет приоритетным».  

 

Как решаются задачи ФГОС дошкольного образования при 

реализации программы «Истоки». 

Задача охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия решается на основе 

следующих отличительных особенностей программы «Социокультурные 

истоки»: 

* учет возрастной периодизации, физических и психических особенностей 

развития детей 3–8 лет при отборе и определении системы духовно-

нравственных и социокультурных категорий и ценностей для работы с 

дошкольниками; 

* использование в работе с детьми нового вида образовательного 

инструментария — серии книг для развития и альбомов для рисования, 

обеспечивающих эмоционально-образное восприятие духовно-нравственного 

смысла осваиваемых категорий и ценностей; 

* использование системы здоровьесберегающих активных занятий — 

ресурсный круг, работа в паре, работа в четверке, работа в микрогруппе с 

использованием развивающих педагогических технологий; 

* создание педагогом в группе комфортно-доброжелательной атмосферы 

сотрудничества и взаимодействия со всеми участниками образовательных 

отношений, отсутствие отрицательных оценок по отношению к детям и 

взрослым; 

* развитие у дошкольников на каждом активном занятии психических 

функций: восприятия, мышления, чувствования, мотивации на совершение 

добрых дел, на совместное достижение результатов; 

* формирование у детей и их родителей системы жизненно-важных 

ценностей, в том числе ценностного отношения к своему физическому 

состоянию, выражающемуся в осознанной потребности в здоровом образе 

жизни, необходимой двигательной активности и содержании своего тела в 

чистоте. «Истоки» призваны научить ребенка выбирать то, что является 

жизненно важным, выводят его на качественно иное осмысление полезных 

видов деятельности, включая занятия физической культурой и спортом;  
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* гармоничное развитие ребенка через использование в образовательной 

деятельности народных игр, хороводов, песен, изобразительного творчества, 

обладающих развивающим и оздоровительным эффектом. 

Задача обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее — преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

Одной из проблем социализации является недостаточная 

реализованность линий преемственности между дошкольной Организацией и 

Школой. Период между 6 и 8 годами жизни ребенка является уникальным в 

плане интенсивного социально-личностного развития, нравственного 

формирования.   

Социокультурный системный подход к истокам в образовании, 

разработанный профессором И.А. Кузьминым, позволяет развивать 

социокультурную основу во всех звеньях образования и, таким образом, 

обеспечить преемственность дошкольного образования и начальной 

общеобразовательной школы. 

Как в дошкольной Организации, так и в Школе, обучение и воспитание 

объединяются в единый образовательный процесс, создавая условия для 

целостного развития, как ребенка, так и его родителей на основе общности 

целей, социокультурных и духовно-нравственных категорий и ценностей.  

Таким образом, обеспечивается непрерывность процесса воспитания и 

развития в дошкольной Организации и Школе, осуществляется выход на 

новое понимание качества образования.  

Задача создания благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 

решается в программе «Социокультурные истоки» на основе субъектного 

принципа взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Все субъекты воспитательного процесса в программе развиваются в равной 

степени. Субъектное развитие ребенка позволяет ему занимать активную 

позицию во всей образовательной деятельности.  

Субъектные отношения ребенка-дошкольника в программе 

выстраиваются на основе системы активных форм образовательной 

деятельности (ресурсный круг, работа в паре, работа в микрогруппе вместе с 

родителями, ресурсный круг с делегированием). В активных формах 

дошкольники учатся общению со сверстниками и взрослыми, что очень 

важно для социализации детей.  

Задача объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Целью программы «Социокультурные истоки» является целостное 

развитие личности. В основе программы — социокультурный системный 
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подход к истокам в образовании. Социокультурный подход включает в 

образование не только познавательную деятельность ребенка, но и его 

эмоциональную и духовную сферу, а также окружающую среду и общество.     

Одной из важнейших особенностей программы является объединение 

обучения, воспитания и развития в единый образовательный процесс, 

создавая тем самым условия для целостного развития как ребенка, так и его 

родителей на основе общности целей, социокультурных и духовно-

нравственных категорий и ценностей.   

Программа «Социокультурные истоки» одухотворяет образовательный 

процесс дошкольного учреждения, объединяет воспитательные и 

развивающие цели и задачи на основе системы социокультурных и духовно-

нравственных категорий и ценностей, позволяет детям осваивать знания не 

на информационном уровне, а на уровне социокультурного опыта и 

личностного развития.   

Программа обеспечивает единство воспитательных и развивающих 

целей и задач образовательного процесса. Целью образовательного процесса 

в «Социокультурных истоках» (далее «Истоки») является не раннее 

информационное обучение и формирование у детей умений и навыков, а 

развитие у них сердечного приобщения к отечественной культуре и 

традициям, умения чувствовать и проявлять свои чувства.  

Задача обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей решается в «Истоках» на основе 

реализации программы «Моя семья». 

В образовательных Стандартах дошкольного образования среди 

ведущих принципов взаимодействия (п.1.4. «Основные принципы 

дошкольного образования», раздел «Общие положения») определен принцип 

«сотрудничества Организации с семьей». Тесное взаимодействие 

Организации с Семьей становится обязательным условием педагогической 

деятельности. 

В «Истоках» семья является равноправным субъектом 

образовательного процесса. Педагоги в тесном сотрудничестве с родителями 

осуществляют единый целостный процесс воспитания и развития 

дошкольников. Работа с родителями является ключевым элементом в 

реализации программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

для дошкольного образования.   

С этой целью разработана и реализуется программа «Моя семья», 

проводятся совместные с родителями занятия по программе 

«Социокультурные истоки». 

Одной из особенностей данной воспитательной программы является 

непосредственное участие родителей в подготовке и проведении занятий. 

Активное взаимодействие с ребенком в условиях дошкольной Организации, 

возможность наблюдать опыт общения с детьми, имеющийся у других 

родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы взаимодействия 

с ребенком и корректировать собственное поведение. Позитивный опыт 
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общения с воспитателем, родителями и сверстниками, получаемый каждым 

ребенком на занятиях, создает условия для формирования адекватной 

самооценки, предотвращает появление эмоциональной отчужденности.  

Таким образом, в программе «Социокультурные истоки» обеспечено 

социальное партнерство дошкольной Организации и Семьи, осуществляется 

открытый характер образовательного процесса на основе сотрудничества с 

семьями воспитанников и непосредственного вовлечения их в 

образовательный процесс, направленный в конечном итоге на 

социокультурное и духовно-нравственное развитие детей и их успешную 

социализацию.  

Данный материал по решению задач ФГОС дошкольного образования 

показывает направленность Истоков на создание условий социальной 

ситуации развития дошкольников, открывающей возможности позитивной 

социализации ребенка, его всестороннего личностного морально-

нравственного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей, на основе соответствующих дошкольному 

возрасту видов деятельности, сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

зоне его ближайшего развития.   

Легко заметить, что стратегические цели и задачи Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

программы «Социокультурные истоки» во многом совпадают. 

 

1.1.1. Цель и задачи программы «Социокультурные истоки» для 

дошкольного образования 

       

Целью программы является привнесение в отечественное образование 

духовно-нравственной основы.  

        Основная цель программы в дошкольный период - заложить 

формирование духовно-нравственной основы личности, а также 

присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России.  

 

 

Задачи программы «Социокультурные истоки» для дошкольного 

образования 

   Главными задачами программы являются: 

• приобщение всех участников образовательных отношений (дети, 

родители, педагоги) к вечным непреходящим духовно-нравственным 

ценностям через совместную деятельность; 

• организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого 

контекста воспитания в семье и дошкольной организации, формирование 

активной педагогической позиции родителей;  

• развитие социального партнёрства всех участников образовательных 

отношений; 
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• создание условий для развития познавательной сферы ребёнка, где 

лейтмотивом выступает формирование бережного и созидательного 

отношения к окружающему миру; 

• формирование социальной активности детей дошкольного возраста, 

способности получать значимые социокультурные результаты; 

• создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем 

мире; 

• обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и 

школы. 

  Программа «Социокультурные истоки» решает и новые цели, и задачи, 

появившиеся в образовании в связи с выходом ФГОС ДО:  

• Повышение социального статуса дошкольного образования на основе 

введения нового содержательного компонента социокультурной и духовно-

нравственной направленности.  

• Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования через формирование общей 

культуры личности с учетом национальной, этнокультурной и региональной 

составляющей.  

• Обеспечение целостного развития, воспитания и обучения ребенка 

дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения с 

учетом потребностей и интересов общества, семьи и личности. 

• Обогащенное развитие детей дошкольного возраста через единый 

процесс социализации-индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

• Обеспечение права ребенка на физическое, интеллектуальное, 

социальное, духовно-нравственное, эмоциональное развитие, равные 

возможности для всех детей на дошкольной ступени и при переходе к 

обучению в начальной школе. 

• Непрерывное накопление ребенком социокультурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении 

задач и проблем (познавательных, социальных, духовно-нравственных, 

художественно-эстетических, исследовательских и др.) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, что станет основой 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

• Разностороннее, полноценное и гармоничное развитие личности 

ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

   Программа «Социокультурные истоки» успешно решает выдвинутые в 

образовательном Стандарте задачи социализации ребёнка-дошкольника. В 

соответствии с концепцией программы «Истоки» социализация, это, не 

только сознательное усвоение ребенком первоначальных представлений 

социального характера и включение детей в систему социальных отношений, 

но и «освоение ребёнком культурного наследия, системы базовых 

отечественных ценностей и морально-этических норм», а также «процесс 
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развития и саморазвития ребёнка в ходе усвоения и приумножения 

социокультурного опыта».    

Программа «Социокультурные истоки» с позиций социализации, 

социокультурного и духовно-нравственного развития личности ребёнка-

дошкольника способствует успешному решению следующих приоритетных 

задач образовательного Стандарта:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

-создания благоприятных условий развития … каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;   

-формирования общей культуры личности детей, … развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 -формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;   

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей.            

Программа «Социокультурные истоки», реализуя задачи ФГОС по 

достижению полноценной социализации ребенка-дошкольника, обеспечивает 

активное усвоение детьми дошкольного возраста системы ценностей, 

социальных норм и правил в единстве мотивационного, когнитивного и 

деятельностно-практического компонента их жизнедеятельности. 

Логика освоения основных категорий курса пропедевтики «Истоки» 

выглядит следующим образом: 

 в младшей группе осуществляется первичное прочувствованное 

восприятие социокультурных категорий Слово, Образ, Книга; 

 в средней группе происходит первоначальное знакомство с истоками 

близкой ребёнку социокультурной среды и деятельности в ней человека; дети 

осваивают категории Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд 

души; 

  в старшей группе обращается внимание детей на ценности 

внутреннего мира человека; дети осваивают духовно-нравственные 

категории Вера, Надежда, Любовь, София; 

 в подготовительной к школе группе осуществляется первоначальное 

ознакомление детей с истоками русских традиций (Слова, Образа, Дела, 

Праздника) как важнейшего механизма передачи от поколения к поколению 

базовых социокультурных ценностей российской цивилизации. 

  

Реализация целей и задач программы «Социокультурные истоки» в 

соответствие с возрастом. 
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В младшей группе (возраст 3-4 года) главными целями воспитательной 

программы являются: 

- развитие у детей способности видеть Образ, слышать Слово, чувствовать 

окружающий мир и проявлять к нему свое доброе отношение; 

- развитие доверия к взрослому, формирование ощущения собственной 

значимости; 

- развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, проявлять 

свое отношение к услышанному). 

С целью духовно-нравственного развития детей 3-4 лет разработана 

серия книг: «Доброе слово», «Добрый мир», «Добрая книга». Книги 

выстроены в логике осваиваемых категорий курса. 

          В средней группе (возраст детей 4-5 лет) целями воспитательной 

программы являются: 

- первоначальное прочувствованное восприятие детьми ближайшей 

социокультурной среды и деятельности в ней человека; 

- развитие способности следовать нравственным нормам и правилам на 

основе формирующихся у детей потребностей в социальном соответствии; 

- развитие способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих 

и быть благодарными, заботливыми и внимательными к родителям и другим 

близким людям; 

- развитие навыков делового, познавательного и личностного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Для детей этого возраста разработаны книги для развития «Дружная 

семья», «Сказочный лес», «Добрая забота», «Любимая сказка». 

     В возрасте 5-6 лет целями воспитательной программы являются: 

- первоначальное прочувствованное восприятие детьми ценностей 

внутреннего мира человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость); 

- дальнейшее развитие опыта активного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

- развитие способности сочувствовать, сопереживать и понимать 

эмоциональное состояние других людей; 

- создание условий для формирования правильной самооценки. 

Для этого возраста разработаны книги для духовно-нравственного 

развития детей: «Верность родной земле», «Радость послушания», «Светлая 

надежда», «Добрые друзья», «Мудрое слово». 

В возрастной группе 6-7- лет целями воспитательной программы 

являются: 

-первоначальное освоение детьми отечественных традиций Слова, Образа, 

Дела, Праздника; 

- дальнейшее развитие умений и навыков делового, познавательного и 

личностного общения со сверстниками в ходе активных занятий (умение 

понять сверстника, встать на его точку зрения, поделиться своими знаниями, 

участвовать в общем деле); 

    - создание условий для успешной адаптации ребенка в школе.  
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 Для этого возраста разработана и вышла в свет серия книг для 

духовно-нравственного развития детей: «Сказочное слово», «Напутственное 

слово», «Светлый образ», «Мастера и рукодельницы», «Семейные 

традиции». 

Через освоение содержания программы дети получают первичные 

представления социального характера о семье, ближайшей социокультурной 

среде, о моральных и нравственных нормах и правилах, принятых в 

обществе, его культурных ценностях и традициях; о государстве и 

принадлежности к нему, о мире.   «Социокультурные истоки» раскрывают 

для детей значение труда в жизни человека, формируют уважительное 

отношение к людям труда. Программа подводит детей к восприятию труда 

как естественного и необходимого    состояния человека, условия его 

полноценной жизни:   

 освоение  детьми  системы устойчивых духовно-нравственных 

ценностей родного Отечества, способствует развитию речи; образного 

(способность увидеть, распознать, сохранить внутри себя положительный 

образ); предметно-действенного (перевод полученных знаний о 

нравственности в практическую плоскость, использование знаний в реальной 

жизненной ситуации);  основ  логического (работа с русскими народными 

сказками, способствующими освоению системы ценностей); ценностного 

(выход на жизненно важную систему ценностей); креативного (творческая 

работа по оформлению страниц Альбома «Мои истоки», создание рисунков в 

Альбомах для рисования); абстрактно-логического (освоение содержания и 

символов русских народных сказок); конструктивно-позитивного мышления 

(способность предложить что-то позитивно-положительное);  

  на развитие всех видов мышления направлена работа детей по 

освоению содержания книг для развития, системы категорий и ценностей, 

взаимодействие с людьми нескольких поколений, работа в альбомах для 

рисования и др.  

     Таким образом, программа ««Социокультурные истоки» создаёт 

благоприятную нравственную и эмоциональную атмосферу, экологически 

чистое образовательное пространство дошкольной организации, развивает 

духовный мир всех участников образовательных отношений, снижает общую 

тревожность, способствует формированию полноценного здоровья детей и 

системы ценностей.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа базируется на следующих принципах: 

 Гуманизация – основной смысл педагогического процесса, - это 

развитие ребёнка, мера этого развития является мерой качества труда 

педагогов муниципального образовательного учреждения (основание 

отслеживания результатов). 

 Демократизация – предусматривает участие родителей в формировании 

общеобразовательной программы. 
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 Принцип открытости ДОУ – обществу - подразумевает развитие 

различных форм дополнительного образования, организацию лекториев, 

клубов, консультаций для родителей и тесное сотрудничество с социумом 

 Гуманитаризация – формирование у воспитанников целостного 

восприятия мира. 

 Дифференциация и индивидуализация. 

 Развивающий характер воспитания через деятельность ребёнка. 

 Системность - Программа состоит из определённых разделов, которые 

взаимосвязаны между собой. 

 Управляемость – план не догма, может изменяться и корректироваться. 

 Оптимизация обучения через использование всевозможных 

технических средств обучения. 

 Свобода выбора детьми вида деятельности, орудий, места и партнёра 

для её осуществления. 

 Воспитательная направленность образовательного процесса. 

Подразумевает решение воспитательных задач через все виды деятельности 

 Принципы взаимодействия с детьми 

 Принцип активности, самостоятельности и творчества подразумевает 

создание широких условий для самостоятельной деятельности детей и 

выработку у них активной жизненной позиции. 

 Оздоровительной направленности образовательного процесса 

предусматривает включение оздоровительных технологий во все режимные 

моменты жизни ребёнка. 

 Принцип прочности - раскрывает связь знаний с деятельностным 

подходом. 

 Стабильности и динамичности 

 Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка. 

 Принцип позиции и дистанции при взаимодействии с ребёнком. 

Предусматривает соблюдение прав ребёнка, охрану его внутреннего мира, 

создание комфортной жизни в ДОУ 

 Принцип компенсирования и гибкости при построении 

образовательной работы подразумевает особую позицию педагога на 

соблюдение прав и свобод ребёнка 

 Принципы работы с семьёй 

 Соблюдение прав и свобод ребёнка; 

 Тактичность и соблюдение прав родителей на ведущую роль в 

воспитании и образовании ребёнка; 

 Правильная оценка достоверности информации, полученной в процессе 

исследования семьи; 

 Понимание неизбежной субъективности точи зрения педагога; 

 Учёт в планировании и педагогической деятельности запросов 

родителей. 
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Принципы взаимодействия педагога с детьми в АФОД (активных 

формах образовательной деятельности): 

 Принцип диалогового общения позволяет участникам образовательной 

деятельности договариваться, приходить к согласию и единому мнению, но 

при этом принимается и другое мнение, отличное от мнения группы. 

 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 субъект-субъектных отношений педагога с воспитанником в 

процессе познания, освоение нового 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 интегративности. Интеграция социокультурного, духовно – 

нравственного, познавательного, художественно – эстетического развития в 

целостный образовательный процесс. 

 Принцип любви, взаимопонимания и терпения; в основе общения - 

личностно-развивающее, позитивно-поддерживающее взаимодействие. 

 Принцип творческой позиции всех участников образовательной 

деятельности. В ходе взаимодействия воспитателя с детьми создаётся среда, 

которая выводит детей на решение проблемных вопросов; педагогом и 

детьми принимаются различные точки зрения, суждения детей не 

оцениваются. 

      Данные принципы ориентируют содержание образования на 

стимулирование и поддержку социокультурного, эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на 

создание условий для проявления самостоятельности, инициативности, 

творческих способностей ребенка в различных видах деятельности, а не 

только на накопление знаний и формирование навыков решения предметных 

задач.  

 

1.1.3. Основные характеристики развития детей дошкольного возраста 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой 

интенсивностью физического и психического развития. Ведущими видами 

мышления являются наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

При этом наглядно-действенное мышление возникает к концу первого года 

жизни и является ведущим видом мышления до 3,5-4 лет. Наглядно-образное 

мышление возникает в 2,5-3 года и является ведущим до 6-6,5 лет. 
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Повышается активность ребенка, усиливается ее целенаправленность; более 

разнообразными и координированными становятся движения. 

С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и 

содержании деятельности ребенка, в отношениях с окружающими: 

взрослыми и сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом возрасте – 

предметно-действенное сотрудничество.  

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что 

действия ребенка приобретают целенаправленный характер. В разных видах 

деятельности – игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном 

поведении дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной 

целью, хотя в силу неустойчивости внимания, несформированности 

произвольности поведения ребенок быстро отвлекается, оставляет одно дело 

ради другого. 

У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает 

взаимодействие со взрослым, который является для ребенка гарантом 

психологического комфорта и защищенности. В общении с ним малыш 

получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои 

познавательные потребности. На протяжении младшего дошкольного 

возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В играх 

возникают первые «творческие» объединения детей. В игре ребенок берет на 

себя определенные роли и подчиняет им свое поведение. 

В этом проявляется интерес ребенка к миру взрослых, которые выступают 

для него в качестве образца поведения, обнаруживается стремление к 

освоению этого мира.  

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит 

все части речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с 

удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас 

его представлений об окружающем непрерывно пополняется. Он 

внимательно присматривается к действиям и поведению старших и 

подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность 

самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые 

взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым 

любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и 

поступков.  

Эмоциональное развитие дошкольника связано, прежде всего, с 

появлением у него новых интересов, мотивов и потребностей. Важнейшим 

изменением в мотивационной сфере выступает возникновение общественных 

мотивов, уже не обусловленных достижением узколичных утилитарных 

целей. Поэтому интенсивно начинают развиваться социальные эмоции и 

нравственные чувства, в преддошкольном возрасте отсутствовавшие или 

наблюдавшиеся в зачаточном состоянии. К изменениям в эмоциональной 

сфере приводит установление иерархии мотивов. Выделение основного 

мотива, которому подчинена целая система других, стимулирует устойчивые 

и глубокие переживания. Причем они относятся не к ближайшим, 
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сиюминутным, а достаточно отдаленным результатам деятельности. То есть 

эмоциональные переживания теперь вызываются не тем фактом, который 

непосредственно воспринимается, а глубоким внутренним смыслом, который 

этот факт приобретает в связи с ведущим мотивом деятельности ребенка. 

Зачатки чувства долга наблюдаются на 3-м году жизни. Малыш подчиняется 

требованиям взрослого, не осознавая их смысла, он не понимает, какое 

значение имеют для других совершаемые им поступки. Идет лишь процесс 

скопления первоначальных нравственных представлений: «можно», 

«нельзя», «плохо», «хорошо» и соотнесение их со своими действиями и 

поступками. Эмоциональные реакции на положительную и отрицательную 

сторону поступков взрослых у малыша неустойчивы: Он может уступить, но 

только под влиянием взрослого или из симпатий и сочувствия к кoмy-либо. 

Чувства теряют ситуативность, становятся более глубокими по смысловому 

содержанию, возникают в ответ на предполагаемые мысленные 

обстоятельства (П.М. Якобсон). У дошкольника формируется эмоциональное 

предвосхищение, которое заставляет его переживать по поводу возможных 

результатов деятельности, предвидеть реакцию других людей на его 

поступки. Поэтому роль эмоций в деятельности ребенка существенно 

изменяется. Если раньше ребенок испытывал радость оттого, что получил 

желаемый результат, то теперь он радуется потому, что может этот результат 

получить. Если раньше он выполнял нравственную норму, чтобы заслужить 

положительную оценку, то теперь он ее выполняет, предвидя, как 

обрадуются окружающие его поступку.  

Постепенно дошкольник начинает предвидеть не только 

интеллектуальные, но и эмоциональные результаты своей деятельности. 

Предполагая, как обрадуется мама, он делает ей подарок, отказываясь от 

привлекательной игры. Именно в дошкольном возрасте ребенок осваивает 

высшие формы экспрессии - выражение чувств с помощью интонации, 

мимики, пантомимики, что помогает ему понять переживания другого 

человека, «открыть» их для себя.  

Таким образом, с одной стороны, развитие эмоций обусловлено 

появлением новых мотивов и их соподчинением, а с другой — 

эмоциональное предвосхищение обеспечивает это соподчинение.  

Изменения в эмоциональной сфере связаны с развитием не только 

мотивационной, но и познавательной сферы личности, самосознания. 

Включение речи в эмоциональные процессы обеспечивает их 

интеллектуализацию, когда они становятся более осознанными, 

обобщенными. Первые попытки сдержать свои чувства, например, внешние 

их проявления - слезы, можно заметить у ребенка в 3-4 года. Хотя малышу 

это еще плохо удается. 

Эмоциональное развитие детей характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю,  

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать, утешать 

сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо 
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отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок 

четвёртого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, 

отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  

Важной особенностью духовно-нравственного развития детей 

младшего дошкольного возраста является доброжелательная поддержка и 

внимание взрослого. Процесс воспитания в этот возрастной период 

осуществляется по двум направлениям. С одной стороны, воспитатель 

обогащает представления детей об окружающих его близких людях (в 

детском саду, семье), помогает понять их действия, чувства, проявлять по 

отношению к ним эмоциональную отзывчивость. С другой стороны, 

воспитатель помогает ребенку разобраться в собственных чувствах и 

переживаниях, побуждает в беседе с ребенком рассказать о них, чтобы 

проявить сочувствие и поддержку. Эти две параллельно осуществляемые 

линии воспитания имеют целью приучение детей к выполнению 

общепринятых норм и правил поведения. Важно, чтобы этот процесс 

протекал на яркой эмоциональной основе. Воспитатель стремится вызвать у 

ребенка положительный эмоциональный отклик на выполнение правильного 

действия, эмоциональную отзывчивость на состояние окружающих. 

Полученные позитивные впечатления являются стимулом для 

самостоятельного воспроизведения малышом доброжелательного поведения, 

проявления гуманных чувств и внимания к окружающим его взрослым и 

сверстникам. 

Реализуя цели, поставленные взрослыми, дети стремятся к получению 

положительной оценки достигнутого ими результата. Значимость успеха и 

его оценки впервые порождают у ребенка совершенно новые эмоции. Успехи 

и неудачи в деятельности начинают вызывать у него чувства радости, 

огорчения и стыда. Воспитатель должен знать это и относиться к чувствам 

ребенка с пониманием и поддержкой. Незыблемым должно стать для 

взрослого правило: оценивать результаты деятельности, а не самого ребенка. 

Большое внимание уделяется воспитанию навыков культуры поведения 

и положительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: 

воспитатель приучает детей здороваться и прощаться с воспитателями, 

нянями и другими сотрудниками детского сада, со сверстниками, 

одновременно со словами приветствия называть их по имени (и отчеству), 

благодарить взрослого или сверстника за оказанную помощь. Важно 

замечать и поддерживать одобрительными словами попытки малышей 

оказать помощь, проявить внимание, поделиться игрушками.  

В младшем дошкольном возрасте у детей формируются гуманные чувства и 

элементарные представления о доброте, отзывчивости, взаимопомощи, 

дружелюбии, внимании к взрослым и сверстникам. 

 К СВЕДЕНИЮ ПЕДАГОГА 

Взаимоотношения между людьми регулируются с помощью 

нравственных норм и правил, которые определяют социально одобряемые 

способы поведения личности в разнообразных ситуациях. Общественное 

мнение выражает отношение общества к соблюдению или нарушению норм. 
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Нравственная зрелость личности предполагает, что человек сам 

контролирует свое поведение и самостоятельно строит его в соответствии с 

ней. В дошкольном возрасте создаются наиболее благоприятные условия для 

нравственного развития детей. В этот период расширяется и перестраивается 

система взаимоотношений ребенка со взрослыми и сверстниками, 

усложняются виды деятельности, возникает совместная со сверстниками 

деятельность. Напомним, что в раннем детстве ребенок освоил широкий круг 

предметных действий, «открыл» способы употребления предметов. Это 

«открытие» неизбежно привело его ко взрослому как к носителю 

общественного способа выполнения действий, как к образцу, с которым надо 

себя сравнивать. Ребенок пристально присматривается к миру взрослых, 

начиная выделять в нем взаимоотношения между людьми. Дошкольник 

постигает мир человеческих отношений, открывает законы, по которым 

строится взаимодействие людей, то есть нормы поведения. Стремясь стать 

взрослым, дошкольник подчиняет свои действия общественным нормам и 

правилам поведения. Малыш 3-4 лет находится только вначале пути 

нравственного становления. 

Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам 

и правилам поведения.  Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, 

а он дерётся»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать 

самому ребёнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 

взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, если ему специально не 

указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети 

переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил 

посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.  Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 

представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует её 

по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т. 

д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по 

отношению к детям другого пола.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над товарищами. 

Он может в общении с партнёром открыто высказать негативную оценку 

(«Ты не умеешь играть»).  Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание 

взрослого.  Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение.     Главным средством общения со взрослыми и 
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сверстниками является речь.  Словарь младшего дошкольника состоит в 

основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 

людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 

употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет 

отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения; 

высказывается в двух–трёх предложениях об эмоционально значимых 

событиях; начинает использовать в речи сложные предложения.  В этом 

возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим 

показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков.   

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, нормально развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему.  Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и 

действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы 

поведения.   

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. 

Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям со 

взрослыми, сверстниками, с предметным миром. К концу младшего 

дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети.  

  Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие 

личности и индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и 

какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: 

он стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с 

задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень 

значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений свободы. 

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная 

внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и 

интересом к миру взрослых. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес.  С помощью взрослых ребёнок называет 

героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке.  Он с 

удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью 

наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.  е.  

соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» сам, 

повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже 

запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.   

Художественная литература играет важную роль в формировании 

нравственных суждений и оценок у детей. Дети 3-4 лет не осознают мотивов 
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своего отношения к герою, просто оценивая его как плохой или хороший. В 

3-4 года ребенок уже может дать правильную моральную оценку, не 

осмысливая ситуацию, а перенося свое положительное или отрицательное 

отношение на конкретные поступки героев. Отношение к герою и определяет 

eгo оценку малышом. В возрасте около 4 лет может наблюдаться 

несовпадение эмоционального и морального отношения к герою. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с 

освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества 

осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, 

освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом 

процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание 

как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять 

отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов.  Работы схематичны, детали 

отсутствуют —  трудно догадаться, что изобразил ребёнок.       

К СВЕДЕНИЮ ПЕДАГОГА 

В дошкольном возрасте возрастает влияние оценки взрослого на 

поведение детей, так как взрослый выступает образцом, эталоном, с которым 

ребенок сравнивает себя и свои действия.  

В 2-3 года дети совершают положительные поступка по указанию 

взрослых, в порядке выполнения их требований. Ограничение своих желании 

малышами возникает редко и только под влиянием симпатии или сочувствия. 

Совершая объективно положительные поступки, дети не осознают их 

необходимости и значения для других людей. В 3 года на основе моральной 

оценки взрослого дети устанавливают связь «хорошего» или «плохого» со 

своим действием, относят свои поступки к соответствующей категории. Они 

получают удовольствие от оценки «хорошо».  

Положительная моральная оценка взрослого придает положительную 

окраску даже тем действиям, которые обычно совершались ребенком с 

полным равнодушием.  

Оценивая поступки ребенка, взрослый с помощью положительной 

оценки фиксирует правильный способ поведения, а с помощью 

отрицательной - разрушает негативный способ. Действенность оценки, ее 

влияние на моральное развитие малыша прямо зависит от умения педагога, 

родителей оказать оценочное воздействие. Оценка взрослого должна 

отвечать определенным требованиям, то есть быть:  

- объективной и в то же время тактичной, поэтому в поступке сначала 

выделяют положительные стороны, об отрицательных говорят, как бы 

вскользь, но так, чтобы ребенок понял, чем именно недоволен взрослый. 

Оценивать следует не самого ребенка, а его проступок. К порицанию следует 

прибегнуть в исключительных случаях, показав, как надо поступать; 
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- ориентированной на собственное поведение ребенка, а не на сравнивание 

его с другими детьми, чтобы не унижать в глазах взрослых, не разрушать 

совместную деятельность;  

- дифференцированной, поскольку общие оценки ничего не дают для 

развития личности. Нужно показать, за что ребенок оценивается 

определенным образом. И ребенок будет стремиться повторить действие, 

чтобы снова заслужить положительную оценку;  

- систематичной, а не даваться от случая к случаю;  

- включающей сочетание вербальных и невербальных способов воздействия. 

К последним дошкольники особенно чувствительны. Соотношение разных 

способов оценки зависит от возраста, индивидуальных особенностей 

воспитанников, ситуации.                               

 

Средняя группа (4-5лет) 

      Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не 

осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети 

обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со 

словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети 

без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему.  

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не 

менее следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко 

отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо 

себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей.  

  К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. Сопереживание сверстнику во 

многом зависит от ситуации и позиции ребенка. В условиях острого личного 

соперничества эмоции захлестывают дошкольника, резко возрастает 

количество негативных экспрессий в адрес ровесника. Ребенок не приводит 

никаких аргументов против сверстника, а просто (в речи) выражает свое 

отношение к нему, сопереживание товарищу резко снижается.  

Пассивное наблюдение за деятельностью сверстника вызывает у 

дошкольника двоякие переживания. Если он уверен в своих силах, то 

радуется успехам другого, а если не уверен, то испытывает зависть.  
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Когда дети соревнуются друг с другом, реально оценивая свои возможности, 

сравнивая себя с товарищем, то стремление к личному успеху, признанию 

собственных достоинств и достижений увеличивает силу экспрессии до 

самого высокого уровня. В групповых же соревнованиях главным стержнем 

служат интересы группы, а успех или неудачу делят все вместе, сила и 

количество негативных экспрессий снижается, ведь на общем фоне группы 

личные удачи и неудачи менее заметны.  

  В дошкольном возрасте развитие общения со взрослыми и 

сверстниками, появление форм коллективной деятельности и, главным 

образом, сюжетно-ролевой игры приводят к дальнейшему развитию 

симпатии, сочувствия, формированию товарищества. Интенсивно 

развиваются высшие чувства: нравственные, эстетические, познавательные. 

Источником гуманных чувств выступают взаимоотношения с близкими 

людьми. На предыдущих этапах детства, проявляя доброжелательность, 

внимание, заботу, любовь, взрослый заложил мощный фундамент для 

становления нравственных чувств. 

Если в раннем детстве ребенок чаще был объектом чувств со стороны 

взрослого, то дошкольник превращается в субъект эмоциональных 

отношений, сам сопереживая другим людям. Практическое овладение 

нормами поведения также является источником развития нравственных 

чувств. Переживания теперь вызываются общественной санкцией, мнением 

детского общества. Опыт таких переживаний обобщается в форме 

нравственных чувств. Если младшие дошкольники дают оценку поступка с 

точки зрения его непосредственного значения для окружающих людей 

(«Маленьких нельзя обижать, а то они могут упасть»), то старшие - 

обобщенную («Маленьких нельзя обижать, потому что они слабее. Им надо 

помогать, мы же старше»). В этом возрасте нравственные оценки поступков 

из внешних требований становятся собственными оценками ребенка и 

включаются в переживание им отношений к определенным поступкам или 

действиям.  4-5-летний ребенок выполняет нравственные нормы, проявляя 

чувство долга прежде всего по отношению к тем, кому симпатизирует и 

сочувствует. Теперь на базе жизненного опыта и первоначальных 

нравственных представлений у ребенка зарождается моральное сознание, он 

способен понимать смысл предъявляемых ему требований и относить их к 

своим поступкам и действиям, а также к действиям и поступкам других.  

Ребенок переживает радость, удовлетворение при совершении им достойных 

поступков и огорчение, возмущение, недовольство, когда он сам или другие 

нарушают общепринятые требования, совершают недостойные поступки. 

Переживаемые чувства вызываются не только оценкой взрослых, но и 

оценочным отношением самого ребенка к своим и чужим поступкам. Такие 

чувства он испытывает при совершении действий и поступков по отношению 

к людям, с которыми он находится в непосредственном общении, питает 

привязанность, симпатию, сочувствие, но сами эти чувства неглубоки и 

неустойчивы.  
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Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение.  Таким 

образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено 

себя вести девочкам, и как — мальчикам. Ребёнок 4-5 лет имеет 

дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к 

взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик —  сын, 

внук, брат, отец, мужчина; девочка —  дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 

Они овладевают отдельными способами действий, доминирующих в 

поведении взрослых людей соответствующего гендера.  Так, мальчики 

стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а 

девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Семья», и больше 

тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о 

видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 

адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки 

взрослых людей разного пола.   

В этот период возникает наглядно-схематическое мышление, оставаясь 

ведущим видом мышления до 6-7 лет. В возрасте 4—5 лет преобладает 

репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в 

стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.  д.  

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня 

понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т.  д.  

В них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое.  

Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от 

известного к неизвестному.  Однако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны 

и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют 

целенаправленные действия воображения.  Детские сочинения ещё нельзя 

считать проявлением продуктивного воображения, так как они в основном не 

имеют еще определенной цели и строятся без какого-либо предварительного 

замысла.  Элементы же продуктивного воображения начинают лишь 

складываться в игре, рисовании, конструировании. Для поддержания 

сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова 

и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания.   

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.  Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 
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игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему?  зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера.  

  Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается 

в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений.  У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью.  Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

  Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания.  Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия.  В большинстве 

контактов главным средством общения является речь, в развитии которой 

происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своём дети 

начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается 

процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений. В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, 

сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети 

легко запоминают, а затем сочиняют подобные.  Дети 5 лет умеют 

согласовывать слова в предложении и способны к элементарному 

обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия 

между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет 

и кофта.   

Речь становится более связной и последовательной.  С помощью 

воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта.  

 К СВЕДЕНИЮ ПЕДАГОГА 

Важную роль в формировании нравственных суждений и оценок у 

детей играет художественная литература. Исследования А.В. Запорожца, 

которые были посвящены изучению восприятия дошкольниками сказки, 

позволили выделить следующие особенности. Ребенка не удовлетворяют 

неопределенные ситуации, когда неизвестно, кто хороший, а кто плохой. 

Дети сразу же стремятся выделить положительных героев и безоговорочно 

принимают их позиции. А по отношению ко всем, кто препятствует 

осуществлению их замыслов, становятся в резко отрицательное отношение. 

При слушании литературного произведения дошкольник занимает позицию 
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«внутри него». Он стремится подражать любимым героям. Так возникают 

механизмы нравственной идентификации, внутреннее дeйствие в 

воображаемом плане, обогащается личный опыт ребёнка, ведь он активно 

переживает события, в которых не участвовал. Литературные персонажи 

фиксируются в сознании ребенка в соответствии с определенной 

характеристикой. Дошкольнику очень трудно отнести себя к отрицательному 

персонажу. Так, ребенок, даже понимая, что нарушил нравственную норму, 

не может отождествлять себя с Карабасом, а утверждает, что поступил как 

Буратино (С.Г.Якобсон).  

В возрасте около 4 лет может наблюдаться несовпадение 

эмоционального и морального отношения к герою. В 4-5 лет формируются 

понятия «плохо», «хорошо». Тогда и возникает оценка героя на основе 

содержания его поступков. Ребенок проникает во взаимодействие 

персонажей и учитывает не только то, кто выполнил действие, но и на кого 

оно направлено. После 4 лет с развитием сопереживания и содействия герою 

возникает нравственная аргументация, теперь дети указывают на 

общественную значимость поступков. Таким образом, действия в 

воображаемом плане помогают ребенку подойти к осмыслению мотивов 

поведения, а эмоциональное отношение к герою начинает отделяться от 

моральной оценки его поступков. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские 

книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети 

охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают 

объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации.  В возрасте 4—5 лет дети 

способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её 

содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут 

запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и 

подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают 

требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В 

связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 

переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации 

в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 

ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов.  Дети проявляют 

творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты.  

Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков 

прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет 

многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может 

выразительно читать их на публике.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности.  Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 
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ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении.  

     На основе знакомства детей с трудом взрослых формируется любовь и 

уважение к нему. А положительное отношение к труду дошкольники 

переносят и на собственную деятельность (Я.З. Неверович).  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на 

базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали.  Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения.  Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками.  Они могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, 

смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения 

рисунка. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения 

штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции —  

располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку 

раз.   

     К СВЕДЕНИЮ ПЕДАГОГА 

В сфере развития нравственного поведения пример взрослого также 

играет важнейшую роль. Недаром В.А.Сухомлинский подчеркивал: «Ребенок 

- это зеркало нравственной жизни родителей». Положительный пример 

родителей способствует тому, что малыш легко и ненавязчиво учится жить в 

соответствии с нормами, принятыми в обществе. Норма, которая только 

декларируется, но не соблюдается взрослым, никогда не станет влиять на 

реальное поведение ребенка. Более того, малыш поймет, что нравственные 

нормы можно нарушать безнаказанно, соблюдать необязательно. Так 

рождается приспособленчество, лавирование. Ребенок неукоснительно 

выполняет норму в одних условиях и нарушает в других, не испытывая 

чувства вины.  

    Можно наблюдать два способа поведения, коренным образом 

отличающихся друг от друга, когда дошкольник нарушает нравственные 

нормы. Во-первых, норма нарушается неосознанно, когда ребенок действует 

под влиянием ситуативных желаний. Такое поведение выступает как 

возрастная особенность. Это свидетельствует о несформированности 

механизмов произвольного поведения и о том, что норма еще не стала 

внутренней психологической инстанцией, а остается внешним требованием. 

Ребенок, находясь во власти сиюминутных желаний, совершает 

отрицательные поступки, не задумываясь о последствиях.  

Во-вторых, при сознательном нарушении нормы, ребенок осознает 

противоречия между своим поведением и социально одобряемым образцом. 

В этом случае следует говорить о проступках. Чтобы показать их природу, 
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сравним две очень схожие внешне, но на самом деле кардинально 

отличающиеся формы поведения: проступки и шалости. А.А. Люблинская 

показала их отличия.  

Шалости характеризуются благожелательным отношением к людям. 

Ребенок активен, инициативен, изобретателен, а его поведение, окрашенное в 

яркий положительный эмоциональный тон, имеет бескорыстный характер. 

Виды шалостей различны. В раннем возрасте появляются шалости, 

выступающие вариантом игры, которая служит их источником. Они типичны 

для детей примерно до пяти лет. Ребенок сосредоточивается на действиях 

воображаемого персонажа. Шалости становятся самоцелью, источником 

бурных положительных эмоций, вытесняя сюжет, когда игровой сюжет 

сохраняется как фон и служит своеобразным оправданием выполняемых 

действий и их последствий.  

В 4-7 лет у детей наблюдается шалости, мотивом которых является 

вопрос «Что получится, если...?» (открыть кран и закрыть пальцем струю 

воды). Их источником выступает познавательное отношение у ребят к 

окружающему и стремление его исследовать. Такие шалости чаще 

встречаются у инициативных детей, в их основе лежат положительные черти 

формирующейся личности: активность, инициативность, любознательность.  

На протяжении всего дошкольного детства заметны шалости, 

мотивированные вопросом «Что же я могу?». Их источником выступает 

развитее самостоятельности. Такие шалости граничат с озорством. А 

протекают они по такой схеме: ребенок нарушает правила и ждет реакции 

взрослого. Так он проверяет свою силу, утверждает свое «я», пытается как бы 

очертить круг дозволенного. 

В основе большинства проступков лежит неумелое, но очень горячее 

стремление защитить свое «я» от переживаний, ущемлений и обид. К ним 

приводят частые наказания, немотивированные запреты, окрики, обидные 

прозвища, насмешки, недостаток любви и общения со взрослыми и 

сверстниками, чувство заброшенности и ненужности. Подчеркнем, что они 

появляются только тогда, когда ребенок не может положительно 

самоутвердиться вследствие неправильной по отношению к нему позиции 

взрослого. Нарисовал малыш рисунок, а воспитатель не заметил, похвалил 

другого. Тогда ребенок разорвал чужой рисунок и был замечен взрослым. 

Повторяясь, проступки образуют стиль поведения, закрепляются и 

превращаются в привычку. Они формируют отрицательные черты характера. 

Рассмотрим некоторые из них, наиболее часто встречающиеся у 

дошкольников: упрямство, лживость, драчливость.  

Упрямство проявляется в том, что ребенок настаивает на своем 

требовании, даже если понимает его абсурдность и невыполнимость. 

Нередко дети сознательно выдвигают такие требования, которые взрослый не 

может выполнить. Упрямство возникает чаще всего в том случае, если 

взрослый ограничивает возможности малыша, не дает ему самостоятельно 

действовать и выражать свои желания. «Он еще маленький», - утверждают 

одни родители и стремятся все сделать за ребенка. «Он уже большой», - 
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говорят другие, и воздвигают целую батарею запретов, нередко без учета 

возрастных и индивидуальных возможностей. Часто заупрямившийся 

ребенок не может отказаться от первоначального требования. К основным 

причинам упрямства следует отнести протест ребенка против 

несправедливого отношения и унижения достоинства; нетактичность 

взрослых; неразумное ограничение самостоятельности и слишком строгое 

отношение к ребенку; игнорирование его личных желаний.  

Наиболее распространенные причины детской лжи - страх перед 

наказанием и отрицательный пример взрослого. Характерно, что ложь всегда 

имеет какой-то корыстный мотив, мотив утилитарной выгоды, чем и 

отличается от детской фантазии. Стремление переживать и действовать в 

воображаемой ситуации, потребность в самостоятельности, 

самоутверждении, притязание на признание приводят к детским фантазиям, в 

которых малыш преувеличивает свои возможности. Сюжеты ребенок чаще 

всего черпает из кинофильмов, рассказов взрослых, детских книг. Создается 

впечатление, что он и сам верит в достоверность создаваемых в воображении 

образов. Но в описываемом случае ребенок не преследует никакой выгоды, и 

поэтому такое искажение действительности нельзя рассматривать как ложь. 

К фантазированию следует отнести рассказы детей о несуществующих 

животных, за которыми они ухаживают, о младших братьях и сестричках, с 

которыми играют. Причина сочинения этих рассказов состоит в недостатке 

общения со взрослыми и сверстниками или в неудовлетворенности им.  

Драчливость чаще всего возникает у гиперактивных детей, которые не 

находят иного применения своей энергии в каких-либо занятиях, играх. 

Драчливость является следствием того, что ребенок не умеет общаться, 

установить положительные отношения с товарищами, и тогда возникает 

стремление обижать других. Такую форму поведения ребенок начинает 

распространять не только на своих обидчиков, но и на маленьких, слабых, 

беззащитных. Он находит удовольствие в том, что его боятся. Ощущение 

своей силы приводит к еще большей драчливости и к еще большему 

ухудшению отношений со сверстниками. К драчливости приводит культ 

силы в семье, неправильная позиция взрослых: «Дай сдачи!», «Уважают 

только сильных». 

 

Старшая группа (5-6лет) 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 

плане). Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, дети в большинстве случаев 

используют в речи слова-оценки хороший —  плохой, добрый —  злой, они 

значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для 

обозначения моральных понятий — вежливый, честный, заботливый и др.  
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В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. В 

этот период возникает словесно-логическое мышление, становясь ведущим с 

7-8 лет, и остается основной формой мышления у большинства взрослых 

людей.  

Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых 

качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, 

которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, 

существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребенка в 

эти связи во многом определяет его развитие.    

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, 

воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Важно предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем 

широко, создает основу для активного овладения детьми всеми видами 

деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя – пробудить интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

форм его воплощения. Воспитатель поддерживает творческие инициативы 

детей, создает в группе атмосферу коллективной творческой деятельности по 

интересам. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, т.  е.  дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми.  Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 
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выполнения.  Ребенок эмоционально переживает не только оценку его 

поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие 

его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако 

соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать 

агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.  В 5-7 лет 

чувство долга возникает у ребенка по отношению ко многим взрослым и 

сверстникам, дошкольник начинает испытывать это чувство и по отношению 

к малышам.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребёнка о себе.  Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных 

людей или сказочных персонажей («Я буду, как принцесса» и т. д.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  Большое внимание в 

старшем дошкольном возрасте уделяется формированию целостного 

представления о себе: педагог побуждает детей прислушиваться к 

собственным ощущениям, рассказывать о своих чувствах и переживаниях. 

Организуемая совместная деятельность педагога и детей направлена на 

поиск ребенком своего места в обществе сверстников, выделение своего Я, 

противопоставление себя другим, занятие активной позиции в разнообразных 

социальных отношениях, где его Я выступает наравне с другими. Это 

обеспечивает ребенку развитие нового уровня его самосознания, решает 

задачи социально-нравственного развития и воспитания дошкольников. 

Ребенок учится понимать, что принятие его другими зависит от его принятия 

других. Самопознание, адекватное отношение к себе рождают потребность в 

ценностном отношении к окружающим людям. В дошкольном возрасте очень 

велика роль эмоциональных переживаний, которые ребенок получает в 

результате проживания нравственной ситуации, совершения нравственного 

выбора. Педагог создает условия для формирования у старшего дошкольника 

опыта нравственной деятельности. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками.  Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. 

п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и 

т. п.). 

  Для старшего дошкольника все большую роль начинают играть 

интересы, желания другого человека. Дети этого возраста употребляют в 

речи слова, обозначающие нравственные качества и их антиподы (добрый, 

драчун, жадина, честный, ябеда и пр.), но связывают их с конкретной 

ситуацией из собственного опыта, что объясняется конкретной образностью 

детского мышления.  
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Если дошкольник наглядно видит последствия соблюдения или 

нарушения нормы, то ему легче понять ее содержание и отнести к себе. Чем 

конкретнее норма, чем ближе она к собственному опыту ребенка, тем легче 

она осознается.  

Ребенок не только узнает и понимает норму, во и относит ее к 

определенной категории: «хорошо» или «плохо». Он стремится дать ей 

оценку. В старшем дошкольном возрасте развитие моральных оценок 

неразрывно связано с тем, как взрослый оценивает поступки детей. Так, 

легче понимаются и оцениваются те качества, которые взрослый чаще 

выделяет и оценивает. Старший дошкольник становится инициатором бесед 

с родителями и воспитателями, тему которых можно обозначить так: «Что 

такое хорошо, что такое плохо». 

Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное 

отношение к себе и другим. Положительное представление о своем 

возможном будущем облике впервые позволяет ребенку критически 

отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого 

попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе 

соотносится с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен 

или хотел бы быть. Положительное восприятие ребенком собственного Я 

непосредственным образом влияет на успешность деятельности, способность 

приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях 

взаимодействия. В процессе взаимодействия с внешним миром дошкольник, 

выступая активно действующим лицом, познает его, а вместе с тем познает и 

себя. Через самопознание ребенок приходит к определенному знанию о 

самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создает 

предпосылки для становления у дошкольников способности к преодолению 

негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание 

своих возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности 

окружающих людей. 

У детей формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её 

отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети 

имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью,  прогнозируют возможные варианты разрешения 

различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола,  

осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения 

во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, 

замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих 

взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских и 

мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием 

принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной 

и других видах деятельности.  При обосновании выбора сверстников 
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противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 

красота, нежность, ласковость, а девочки — на такие, как сила, способность 

заступиться за другого. При этом если мальчики обладают ярко 

выраженными женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским 

обществом, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков.  В 

5—6 лет дети имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин; 

устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин, и их полом.  

  Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, 

воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Важно предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий.  

Старший дошкольник в известной степени начинает управлять выражением 

эмоций, воздействуя на себя с помощью слова. («Мужчины не плачут», - 

говорит сам себе упавший ребёнок). 

  На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 

развитии речи.  Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков.  Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки.  Ребёнок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.  

п.).  Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова.  Словарь детей также 

активнопополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т.  д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 

звуковому анализу простых трёхзвуковых слов.  Дети учатся самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью;  в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.   
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     К СВЕДЕНИЮ ПЕДАГОГА 

Старший дошкольник использует в речи моральные суждения и 

оценку. Развитие моральных суждений и оценок необходимо, но 

недостаточно для нравственного развития. Главное - создать условия, когда 

норма морали начнет регулировать реальное поведение ребенка, то есть 

установить связь между нравственным сознанием и нравственным 

поведением. Только при наличии такой связи норма становится мотивом 

поведения и выполняет побуждающую смыслообразующую функцию. Тогда 

сознание ребенка переходит с результата на процесс выполнения нормы, и он 

следует норме ради нее самой, потому что не может поступать иначе. А 

соблюдение нормы выступает эмоциональным подкреплением для 

дошкольника. Взаимосвязь нравственного сознания и поведения 

устанавливается тогда, когда ребенка упражняют в нравственных поступках, 

ставят в ситуацию морального выбора, когда он сам решает, как поступить: 

пойти на интересную прогулку или помочь взрослому; съесть конфету 

самому или отнести маме; поиграть с новой игрушкой или уступить ее 

младшему. Делая выбор в пользу соблюдения нормы, преодолевая 

сиюминутные желания и поступаясь собственными интересами в пользу 

другого, чтобы порадовать его, ребенок получает удовольствие от того, что 

поступил правильно. Постепенно такое поведение становится привычкой и 

появляется потребность соблюдать норму. 

  Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны.  Малыш 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в 

который включается ещё и автор, история создания произведения. Практика 

анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий. Старшие 

дошкольники понимают моральную сторону народных сказок. 

Отрицательная моральная сторона поступков героев вызывает резкий протест 

и возмущение. Дети сознательно встают на сторону добра. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 

5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 

встать на позицию другого).  Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать)  близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.   

Старшие дошкольники начинают понимать нравственную ценность 

норм и правил поведения для них самих и окружающих, у детей 

формируются чёткие представления о содержании каждой этической 

категории, эмоционально-положительное отношение к общечеловеческим 

нормам, желание действовать согласно им, происходит осознание 

общеобязательности нравственных норм, выполнение которых теряет 



35 

 

ситуативный характер. Кроме того, по мнению Ж. Пиаже, к старшему 

дошкольному возрасту отношение к правилам становится более гибким, они 

выступают в сознании ребёнка как относительные и изменяемые в 

зависимости от обстоятельств. Вследствие этого дошкольники становятся 

способными к творчеству, то есть самостоятельной выработке правил на 

основе взаимного согласия.  

Дети в возрасте 5-8 лет усваивают правила, условно объединённые в 

несколько групп: культурно-гигиенические правила, правила поведения на 

занятиях, правила, связанные с отношением к своим обязанностям, вещам, 

правила взаимоотношений с взрослыми и детьми, правила поведения в 

общественных местах. При этом B.C. Мухина, Г.М. Лямина отмечают 

определённую последовательность их усвоения: от осознания бытовых 

правил в младшем дошкольном возрасте к правилам взаимоотношений, 

которые усваиваются в 5-7 лет.  

В возрасте 3-8 лет у детей складываются этические эталоны-образцы, 

которые содержат более или менее обобщенное представление о 

положительном или отрицательном поведении в жизненных ситуациях. 

Дошкольник соотносит свое поведение не только с конкретным взрослым, но 

и с обобщенным представлением. То есть внешний образец поведения 

взрослого переходит во внутренний план, расширяя возможности 

нравственного развития личности. 

  У старшего дошкольника формируются обобщенные представления о 

дружбе, взаимопомощи, преданности, доброте. В дошкольном возрасте 

нравственные представления дошкольника влияют на его обыденную жизнь. 

В реальной жизни ребенок демонстрирует попытки совершать нравственные 

действия и разрешать конфликты, проявляя эмоциональную направленность 

на окружающих. Однако нравственные нормы, даже те, которые ребенок 

хорошо знает, не сразу начинают руководить его поведением. Первоначально 

они выполняются только по требованию взрослого или в его присутствии, 

легко нарушаются ребенком. Причем малыш не замечает этого нарушения и, 

отрицательно оценивая подобное поведение в целом, к себе отрицательную 

оценку не относит. Усвоив норму, ребенок, прежде всего, начинает 

контролировать сверстника. Ему легче увидеть и оценить наличие 

нравственных качеств и выполнение норм сверстником, чем самим собой. 

Очень часто он правильно оценивает выполнение нравственных норм 

товарищами и ошибается в отношении себя. Стремление утвердиться в 

знании нравственной нормы приводит к появлению особых высказываний в 

адрес взрослых - «жалоб-заявлений», которые содержат сообщения о 

нарушении правил кем-то из детей. Ребенок, обращаясь ко взрослому, хочет 

утвердиться в том, правильно ли он понимает норму или правило. 

Постепенно, оценивая сверстника, сравнивая себя с ним, прислушиваясь к 

оценке своих поступков взрослыми и товарищами, малыш подходит к 

реальной самооценке. 

У старших дошкольников все чаще наблюдается не прагматическое 

поведение, когда моральный поступок связан с выгодой для себя, а 
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бескорыстное, когда поведение не зависит от внешнего контроля, а его 

мотивом является нравственная самооценка. В возрасте 5-7 лет дошкольники 

переходят от стихийной нравственности к сознательной. Для них 

нравственная норма начинает выступать как регулятор взаимоотношений 

между людьми. Старший дошкольник понимает; что норму необходимо 

соблюдать, чтобы коллективная деятельность была успешной. 

Необходимость во внешнем контроле за соблюдением нормы со стороны 

взрослого отпадает. Поведение ребенка становится нравственным даже в 

отсутствие взрослого и в случае, если ребенок уверен в безнаказанности 

своего поступка и не видит выгоды для себя. В 5-8 лет ребенок понимает 

общественный смысл нравственной нормы, осознает ее объективную 

необходимость для регуляции взаимоотношений между людьми.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 

5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 

встать на позицию другого).  Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий, и поступков других людей.   

  Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—8 лет) 

активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности (при условии сформированности всех других компонентов 

детского труда).  Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно.  Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

В целом ребёнок 6—8 лет осознаёт себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения.  Дети этого возраста 

способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый 

человек — это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают 

положительную окрашенность слова экономный и отрицательную слова 

жадный.  Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного 

в пользу близкого человека).  Их социально-нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы.   

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию.  С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях.  Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда 

они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний.  К 
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концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий.  Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т.  п.  Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере, поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей 

других людей.   

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями 

(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 

между своей гендерной ролью и реакции, правила поведения, проявление 

собственного достоинства. К 7-8 годам дошкольники испытывают чувство 

удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной 

принадлежности, аргументированно обосновывают её преимущества. Они 

начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 

гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.  д., владеют 

различными способами действий и видами деятельности, доминирующими у 

людей разного пола, ориентируясь на типичные для определённой культу 

особенности поведения мужчин и женщин; осознают относительность 

мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка 

— стойко переносить неприятности и т. д.); нравственную ценность 

поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу.  К 7-8 годам дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.   

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только 

усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. Мотивационная сфера 

дошкольников 6—8 лет расширяется за счёт развития таких социальных по 

происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение 

ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 

хорошо и что плохо.  С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки.  

Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает плохо.  Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся 

под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.   

В 6-8 лет наиболее ярко проявляется чувство долга. Ребенок опознает 

необходимость и обязательность правил общественного поведения и 

подчиняет им свои поступки. Возрастает способность к самооценке. 

Нарушение правил, недостойные поступки вызывают неловкость, вину, 

смущение, беспокойство.  
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Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении 

взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок стремится как можно больше 

узнать о нём, причём круг интересов выходит за рамки конкретного 

повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года 

жизни создаёт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок 

становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии 

со взрослым, с другой —  очень зависимым от его авторитета.  Для него 

чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого.   

Большую значимость для детей 6—8 лет приобретает общение между 

собой.  Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 

этот период зарождается детская дружба.  Дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают 

других о том, где они были, что видели и т.  п., т.  е.  участвуют в ситуациях 

чистого общения, не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, 

эмоционально сопереживать рассказам друзей.  Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения 

—  в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 

себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения.   

Ребенок проявляет интерес к творчеству, у него развито воображение, 

выражено стремление к самостоятельности. За годы пребывания в детском 

саду он приобрел опыт успешной деятельности, и это придало ему 

уверенности в себе, укрепило в стремлении к новым достижениям. Ребенок 

нацелен на достижение положительных результатов в новой социальной роли 

- ученика. 

Сложились предпосылки вхождения ребенка в более широкий социум. 

Он научился общаться со взрослыми и сверстниками, усвоил основы 

культуры поведения, дружеских взаимоотношений. Ребенок использует 

разные формы общения: деловое, познавательное, личностное. Его речевые 

умения разнообразны. Он умеет выслушать и понять речь собеседника, 

достаточно ясно и понятно для слушателя выразить свои мысли, правильно 

построить предложения, составить связный рассказ. Его словарный запас 

разнообразен, речь внятна и выразительна. Это важное для школьного 

обучения достижение. 

Ребенок с удовольствием участвует в коллективных делах, способен 

принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, 

выражает живой интерес к общему результату. 
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В его поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые 

проявления: он стремится сдержаться, если это необходимо, проявить 

терпение, настойчивость. Эти элементы произвольности очень ценны для 

предстоящей учебной деятельности. Но у дошкольника они еще только 

складываются, и подходить с высокими требованиями к произвольному 

управлению ребенком своей активностью еще преждевременно. 

В поведении и отношении к окружающему у ребенка проявляются 

черты общей гуманистической направленности. Он выражает сочувствие, 

отзывчивость, желание помочь, бережно относится к животным, растениям. 

Его чувства приобретают социально-нравственную окраску, становятся более 

устойчивыми. Выполнение нравственных требований и правил вызывает у 

ребенка чувство удовлетворения, гордости, нарушение их заставляет 

пережить чувство огорчения.         Ребенок уже начинает осознавать свои 

возможности, достижения, учится оценивать свои и чужие поступки с 

позиции общих ценностей (добро зло, справедливо - несправедливо, хорошо 

- плохо). 

   Вместе с завершением дошкольного детства заканчивается первый 

значимый этап личностного развития ребенка. Он активен, любознателен. Он 

искренне устремлен к своему ближайшему будущему. Ему хочется стать 

школьником, получить новый социальный статус. 

У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно 

высокая компетентность в различных видах деятельности и в сфере 

отношений. Эта компетентность появляется прежде всего в способности 

принимать собственные решения на основе имеющихся знаний, умений и 

навыков. У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и 

самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 

При организации совместных игр использует договор, умеет учитывать 

интересы других, в некоторой степени сдерживать свои эмоциональные 

порывы. 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении 

следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок 

стремится качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и 

переделать, если что-то не получилось. 

Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. 

Ребенок активно интересуется познавательной литературой, символическими 

изображениями, графическими схемами, делает попытки использовать их 

самостоятельно. 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание 

общественно значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное 

разрешение противоречия между эгоцентризмом и коллективистической 

направленностью личности в пользу децентрации. В процессе усвоения 

нравственных норм и правил формируется активное отношение к 

собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие. 
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        Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно 

адекватна, более характерно ее завышение, чем занижение. Ребенок более 

объективно оценивает результат деятельности, чем поведение.  

Между 6-8 годами жизни ребенка происходит не только общее и 

характерное для этого периода накопление информации нравственно-

ценного содержания, но и ее дифференцирование. Именно в этом возрасте у 

детей появляется способность к определению и формулировке понятий. При 

этом понятия добра и зла предельно абстрактны, и требуется их 

конкретизация для того, чтобы руководствоваться ими в повседневных 

жизненных ситуациях.       

Процесс развития начал нравственного сознания в дошкольном детстве 

представляет собой поступательное движение от усвоения общих диффузных 

представлений и понятий («плохой» - «хороший», «добрый» - «злой», 

«можно» - «нельзя» и др.) к дифференцировке их составляющих («плохой» - 

«несправедливый», «нечестный», «себялюбивый», «грубый», «скупой» и др., 

«добрый» – «справедливый», «честный», «милосердный», «чуткий», 

«вежливый», «щедрый» и др.) и затем  –  к обобщенному, но 

структурированному понятию («плохо» - «хорошо», «должно» - «не 

должно», «добро» - «зло» и др.), в основе усвоения которого лежит 

достаточно тонкая для этого возраста дифференцированность. 

К СВЕДЕНИЮ ПЕДАГОГА  

В 6-8 лет наиболее ярко проявляется чувство долга.  К 7 годам чувство 

долга не основано только на привязанности и распространяется на более 

широкий круг людей, с которыми ребенок непосредственно не 

взаимодействует. Переживания достаточно глубоки и сохраняются долго.  

Развитие товарищества и дружбы происходит задолго до того, как дети 

начинают осознавать свои отношения с товарищами. Эстетические чувства 

детей взаимосвязаны с нравственными.  

Ребенок одобряет прекрасное и доброе, осуждает безобразное и злое в 

жизни, искусстве, литературе. Н.А.Ветлугина писала: «...Нельзя научить 

ребенка правде, добру без формирования у него понятий «красивое» и 

«некрасивое», «истинное» и «ложное», нельзя научить его стремиться к 

защите правды, добра, не сформировав у него эмоциональный протест 

против зла и лжи, умение ценить прекрасное и доброе в людях». 

  Особенности эмоционального развития в дошкольном возрасте:  

- ребенок осваивает социальные формы выражения чувств;  

- изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется 

эмоциональное предвосхищение;  

- чувства становятся более осознанными, обобщенными, разумными, 

произвольными, внеситуативным»;  

- формируются высшие чувства - нравственные, интеллектуальные, 

эстетические. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Этапы (планируемые результаты освоения Программы) 

социокультурного развития ребёнка на протяжении 4 лет дошкольного 

детства по пяти аспектам качества образования в программе 

«Социокультурные истоки» представлены в томе 15 Истоковедения (стр.143-

155).  

 (Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования не 

подвергаются мониторингу, а результаты реализации программы «Истоки» – 

есть возможность отследить через мониторинг социокультурного развития 

ребёнка-дошкольника). 

Роль содержательного аспекта качества в социализации дошкольника 

раскрыта в п. 1.2. Рассмотрим вопросы, связанные с влиянием на 

социализацию дошкольника коммуникативного, управленческого, 

психологического, социокультурного аспектов качества образования.     

Коммуникативный аспект качества образования играет важнейшую роль в 

социализации ребенка в обществе. Организации общения детей с 

воспитателем, родителями и сверстниками в программе «Истоки» уделяется 

пристальное внимание.   

Воспитатель в работе с детьми использует несколько форм общения:  

* деятельностное общение, в которое вступает ребенок, стремясь научиться у 

взрослого чему-либо (сотрудничество со взрослыми развивает в ребенке 

ценные качества общественного поведения, способность принять общую 

цель, включиться в совместное планирование, взаимодействовать в процессе 

работы, обсудить полученные результаты); 

* познавательное общение с воспитателем о волнующих ребенка 

познавательных проблемах (способствует углублению познавательных 

интересов и активности детей); 

* личностное общение, в которое вступает ребенок, чтобы    обсудить со 

взрослым проблемы, связанные с эмоциональным, духовно-нравственным 

миром людей, с их поступками, переживаниями. Ребенок делится с 

воспитателем своими мыслями, впечатлениями. В этом общении 

формируются социально-ценностные ориентации ребенка, осознается смысл 

событий, развивается готовность к новой социальной позиции школьника. 

В современной педагогике совместная деятельность и общение 

рассматриваются как движущие силы развития личности ребенка, как 

средство воспитания и обучения, как средство социализации. Активные 

формы обучения и воспитания ребенка, реализуемые в Истоках, развивают в 

детях способность видеть, слышать, чувствовать собеседника, приходить к 

согласию, принимать мнение другого, уважительно общаться со всеми 

участниками образовательного процесса.  

Истоки формируют в детях разные виды коммуникативных умений: 

речевые, социально-психологические, психологические, уважительное 

общение, умение использовать невербальные средства общения и др.  
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Специфика дошкольного возраста состоит в том, что социально 

ребенок развивается под воздействием взрослого, который вводит ребенка в 

социум. Освоение образцов и норм поведения, поиск правильных жизненных 

установок происходит у дошкольника во взаимодействии со сверстниками, 

воспитателями, родителями.  

Общение детей друг с другом и со взрослыми в программе «Истоки» 

взаимосвязано с совместной деятельностью. В общении со взрослыми у 

детей 3–4 лет в качестве главного мотива выступает сотрудничество. 

Присутствие родителей на занятии и совместное чтение книги, выполнение 

рисунка, аппликации создают условия для общей со взрослым деятельности. 

У детей 4–5 лет повышается значимость общения и сотрудничества со 

сверстниками. У детей старшего дошкольного возраста основными 

личностными мотивами в общении со взрослыми является потребность в 

сопереживании и взаимопонимании. В процессе общения со сверстниками 

дети приобретают взаимное доверие, доброту, открытость, способность к 

сочувствию, готовность к сотрудничеству и др.               В подготовительной 

к школе группе продолжается дальнейшее развитие умений и навыков 

деятельностного, познавательного и личностного общения со взрослыми и 

сверстниками (умение понять взрослого, способность воспринять ситуацию с 

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

Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и сверстниками, 

получаемый каждым ребенком в процессе освоения программы «Истоки», 

создает условия для формирования адекватной самооценки, предотвращает 

появление эмоциональной отчужденности. 

В Концепции дошкольного воспитания отмечается, что «целью и 

результатом дошкольного образования будет формирование жизнеспособной 

личности, которая характеризуется умением принимать решения и достигать 

требуемого результата в неопределенных проблемных ситуациях, 

самостоятельно восполняя недостаток знания и информации; умением 

позитивно взаимодействовать с людьми других культур, языков и религий; 

способностью к критическому суждению в отношении информации, с 

которой работает; владением информационными технологиями; умением 

самостоятельно учиться на протяжении жизни в контексте как личного 

профессионального роста, так и социальной жизни, работать в команде на 

общий результат; умением отстаивать свою точку зрения, обосновывая ее, 

вести дискуссию таким образом, чтобы она приводила к новому пониманию 

проблемы, а не к конфликту».  

В контексте Концепции дошкольного воспитания разработан 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Именно 

эти управленческие качества личности дошкольника, определенные в 

Концепции и формирует программа «Социокультурные истоки».  

Управленческий аспект качества образования обеспечивает развитие у 

детей управленческих способностей. Работа в рамках программы «Истоки» 

позволяет развивать в детях способность выделять главное в содержании 
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знаний в контексте ценностей Истоков, что дает ребенку верный жизненный 

ориентир.   

Способность ребенка управлять собой, знаниями о нравственности, 

выступает важной составляющей в развитии взаимоотношений в процессе 

социализации в обществе со сверстниками и взрослыми. Социализация 

предполагает наличие определенных организационных возможностей для 

формирования у ребенка собственного социального опыта, регулирующего 

деятельность детей, основанную на соблюдении определенных правил 

поведения и общения, прав, обязанностей, полномочий и ответственности. 

Развитие управленческих умений и способностей напрямую зависит от 

уровня развития воли у человека. «Воля в собственном смысле возникает 

тогда, когда человек оказывается способным к рефлексии своих влечений, 

может так или иначе отнестись к ним. Для этого индивид должен уметь 

подняться над своими влечениями и, отвлекаясь от них, осознать самого себя 

как субъекта, который возвышаясь над ними, в состоянии произвести выбор 

между ними. Волевое действие — это сознательное, целенаправленное 

действие, посредством которого человек осуществляет стоящую перед ним 

цель, подчиняя свои импульсы сознательному контролю и изменяя 

окружающую действительность в соответствии со своим замыслом» (С.Л. 

Рубинштейн). 

Психологи определяют волю и как «основную целенаправленность 

человека, определяемую его жизненным идеалом, в соответствии с которым 

он организует всю свою деятельность». Развитый уровень воли 

характеризуется высоким уровнем сознательной саморегуляции поведения 

человека, способного выполнять волевые действия. Волевое действие — это 

сознательное действие, связанное с преодолением серьезных трудностей на 

пути к цели и, в связи с этим, сопряженное со значительными волевыми 

усилиями. Таким образом, волевое действие характеризуется не только 

наличием определенного мотива, цели, формированием образа ожидаемого 

результата, но и значительным волевым усилием. 

В.С. Мухина отмечает, что «сознательное управление поведением 

только начинает складываться в дошкольном детстве. Волевые действия 

соседствуют с действиями непреднамеренными, импульсивными».  

Главное в управлении своим поведением — уметь остановить то, что 

происходит как бы само собой, задержать импульсивный ответ, привычную 

реакцию на тот или иной раздражитель. Все перечисленные действия 

требуют произвольности поведения, т. е. способности владеть и управлять 

собой. В дошкольном возрасте произвольное поведение — это, прежде всего, 

умение преодолевать зависимость от того, что ребенок воспринимает здесь и 

сейчас. 

В период дошкольного детства меняются как сами волевые действия, 

так и их удельный вес в общей картине поведения. В старшем дошкольном 

возрасте ребенок становится способным к сравнительно длительным 

волевым усилиям, хотя и сильно уступает в этом отношении детям 

школьного возраста. Таким образом, для дошкольника характерны появление 
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и развитие волевых действий, но сфера их применения и их место в 

поведении остаются ограниченными. 

Главным же приобретением дошкольника в развитии воли является 

определенный уровень организованности, произвольности поведения и 

деятельности как способности подчинить свои действия требованиям «надо», 

а не «хочу», необходимый для будущего обучения в школе. Задача взрослых 

не в том, чтобы ломать или преодолевать желания ребенка, а в том, чтобы 

помочь ему понять (осознать) собственные желания и удержать их вопреки 

ситуативным обстоятельствам. Волевые качества могут прорасти только 

«изнутри», а почвой для этих ростков может быть только то, что ребенок 

получил во взаимодействии со взрослыми и сверстниками.  

На развитие произвольности поведения оказывают влияние все виды 

деятельности ребенка, в том числе участие в активных занятиях по 

программе «Социокультурные истоки», работа по освоению книг для 

развития детей и творческая деятельность в Альбомах для рисования.  

К завершению дошкольного возраста управление своим поведением 

становится предметом сознания самих детей, что означает новую ступень в 

развитии воли, произвольности и самосознания. С развитием произвольного 

поведения и усвоением нравственных норм, дети начинают 

руководствоваться в своих действиях не только непосредственным 

желанием, но и требованиями окружающих, что способствует как адаптации, 

так и социализации в мире людей. 

Психологический аспект качества образования обеспечивает развитие 

основных психических функций ребенка-дошкольника: восприятия, 

мышления, чувствования, эмоций, желания развиваться и 

совершенствоваться (я хочу это познавать, так делать), мотивации на 

развитие и самосовершенствование (готовность делать). 

  Выбор мотивационного критерия социализации связан с 

методологическими разработками социокультурного системного подхода к 

истокам в образовании о развитии в детях мотивации постигать жизнь и 

окружающий мир на основе утвердившейся в обществе системы ценностей. 

Ценностный компонент социализации, заложенный в программе 

«Социокультурные истоки», представляет собой систему проявлений 

мотивационно-потребностной сферы личности. Эти ценностные ориентации 

и определяют избирательное отношение ребенка к ценностям общества. 

Ребенок, включаясь в жизнь общества, должен не только правильно 

воспринять предметы, социальные явления и события, понять их значение, 

но и «присвоить» их, сделать значимыми лично для себя, наполнить их 

смыслом. Система ценностей и смысл человеческой жизни не могут быть 

даны «извне», но и не могут быть «придуманы» человеком; они должны быть 

«найдены» каждым из нас.   

Педагогический процесс в Истоках ориентирован на мотивационное 

включение ребенка в совместную со взрослыми и сверстниками 

деятельность. Социализация ребенка в мире тесно связана с развитием его 

мотивации, которая формируется способностью ставить цели, изменяющиеся 
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с возрастом по содержанию. Младшие дошкольники ставят цели, связанные 

со своими личными интересами и сиюминутными желаниями. А старшие 

могут ставить цели, важные не только для них, но и для окружающих 

(сделать доброе дело для других). 

Важнейшим приобретением в мотивационной сфере дошкольников, 

наряду с соподчинением мотивов, является развитие нравственных мотивов. 

В 3–4 года нравственные мотивы либо отсутствуют, либо лишь 

незначительно влияют на исход борьбы мотивов. В 4–5 лет они уже 

свойственны значительной части детей.     А в возрасте 5–7 лет нравственные 

мотивы становятся особенно действенными. К 7 годам нравственные мотивы 

становятся определяющими по своей побудительной силе. То есть 

социальные требования превращаются в потребности самого ребенка.  

На основе соподчинения мотивов у ребенка появляется возможность 

сознательно подчинять свои действия отдаленному мотиву («Как обрадуется 

мама, когда услышит добрые слова… Как будут благодарны птицы, когда 

найдут корм на кормушке… Как улыбнется бабушка, когда услышит слова 

благодарности… Как будет счастлив папа, когда увидит мой рисунок в 

подарок       к Дню Защитника Отечества»).  

Таким образом, постепенно знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются детьми и становятся их личным выбором, духовно-

нравственное развитие воспитанников достигает относительной полноты. 

Задача взрослого и заключается в том, чтобы добрые инстинкты детской 

натуры превратить в сознательное стремление к добру и правде.  

Соподчинение мотивов происходит на основе их борьбы.               

В раннем детстве борьба мотивов и, следовательно, их соподчинение 

отсутствует. Преддошкольник просто подчиняется более сильному мотиву. 

Привлекательная цель непосредственно вызывает у него действие. 

Дошкольник же осознает борьбу мотивов как внутренний конфликт, 

переживает его, понимая необходимость выбора. Система активных занятий 

и методика проведения активных форм обучения и воспитания в Истоках 

направлены именно на то, чтобы дети были готовы и умели делать жизненно 

важный выбор.  

Социокультурный аспект качества образования способствует 

социокультурному развитию  личности. В процессе освоения программы 

«Социокультурные истоки» происходит: 

*постепенное присоединение детей, родителей и педагогов к 

социокультурному опыту; 

* переосмысление прошлого и настоящего опыта; 

* развитие способности ориентироваться на будущее. 

Данный аспект качества образования позволяет подключить к 

образовательному процессу всех его участников и способствует успешной 

социализации ребенка в мире.  

Социализация — самое широкое понятие среди процессов, 

характеризующих образование личности. Она предполагает не только 
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сознательное усвоение ребенком готовых форм и способов социальной 

жизни, способов взаимодействия с материальной и духовной культурой, 

адаптацию к социуму, но и выработку (совместно со взрослыми и 

сверстниками) собственного социокультурного опыта, ценностных 

ориентаций, своего стиля жизни и поведения.  

В социокультурном аспекте качества образования формируется 

поведенческий компонент социализации — это обширная и разнообразная 

область действий, моделей поведения, которые усваивает ребенок в период 

дошкольного детства. Кроме того, этот компонент предполагает освоение 

различных правил, норм, обычаев, выработанных в процессе общественного 

развития, которые должны быть усвоены в ходе приобщения к культуре 

данного общества. 

В Истоках разработана и реализуется стратегия воспитания и обучения 

дошкольников на социокультурном опыте. Согласно данной стратегии не 

каждый опыт для человека является полезным и необходимым, а только тот, 

который побуждает его стремиться к самосовершенствованию, духовному 

обогащению, переосмыслению своих знаний и прошлого опыта, к 

утверждению на этом пути. При этом важна активная деятельность самого 

человека, позволяющая ему глубоко прочувствовать, пропустить через себя 

услышанную информацию и включить ее в свой личный опыт.  

Каждый человек, получая новый опыт, нуждается в его 

переосмыслении, в переоценке в связи с этим опытом своих возможностей, 

нуждается во времени формирования недостающих умений и навыков. В это 

время происходит изменение восприятия, мышления, чувствования, желаний 

и стремлений человека и, как результат, осуществляется приращение 

социокультурного стержня личности.  

Социокультурный опыт, освоенный на одной ступени, позволяет 

ребенку перейти на другую, обеспечивая более высокий уровень личностного 

развития. Таким образом, сам процесс взросления задает вектор: 

поступательное движение вперед, вверх, формирует духовно-нравственную 

основу личности.   

Таким образом, программа «Социокультурные истоки» постепенно 

развивает в детях:  

- эмоционально-чувственную сферу, образное мышление;  

- навыки эффективного общения;  

- основные психические функции;  

- мотивацию совершать добрые дела;  

- управленческие способности;  

- качества, необходимые ребенку для успешного обучения в школе — 

инициативность, самостоятельность, любознательность, умение слышать 

педагога и действовать по инструкции; делать правильный выбор и в 

практической жизни применять социокультурный опыт. 

(ИСТОКОВЕДЕНИЕ, том 15, -М.: Издательский дом «Истоки», Москва, 

2013, стр. 12 –34). 
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1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования (социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка): 

В соответствии с ФГОС ДО («п. 4.6., раздел IV. «Требования к 

результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования), разработаны целевые ориентиры дошкольного образования. 

Примечание: Социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений выпускника ДОУ, выделенные курсивом, 

формируются в процессе реализации программы «Социокультурные истоки»:  

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; проявляет в деятельности сформированность 

способностей принять общую цель и условия согласованных действий, 

умение управлять собой, своим поведением, поступками и взаимодействием 

со сверстниками; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; уважительно относится к 

результатам труда других людей, осознаёт общественную значимость труда 

взрослых; способен делать выбор и принимать решение на основе 

социокультурных и нравственных ценностей; проявляет сформированность 

умений оценивать свои и чужие поступки с морально-нравственной позиции; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; способен предложить 

собственный замысел, отразить свои знания, чувства и социокультурный 

опыт в игре, художественно – творческой деятельности и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др.; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; овладел средствами вербального и невербального 

общения со взрослыми и сверстниками; проявляет сформированность 

интеллектуально-речевых предпосылок для начала систематического 

школьного обучения; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
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управлять ими; физически, психически и нравственно (в соответствии с 

возрастными особенностями) развитый, сознательно относящийся к 

сохранению и укреплению здоровья; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; способен опираться на главные 

жизненные ценности, решать социальные, интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту; проявляет сформированность 

гуманистической направленности в поведении; 

-ребенок проявляет любознательность (в том числе к темам 

нравственного содержания), задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;  

проявляет доброе и  бережное  отношение к природе и  окружающему миру; 

адекватно оценивает свои возможности осуществить то или иное задание, 

выбранное дело; имеет представление о собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу, о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему. Ребёнок приобщён к базовым социокультурным 

ценностям Российской цивилизации, знает и уважает традиции своего 

народа. Проявляет чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и 

бескорыстной привязанности к своему Отечеству, малой Родине, семье, 

сверстникам и соотечественникам. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ части ООП, формируемый 

участниками образовательных отношений. 

 

2.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях 

(в соответствии с образовательными областями ФГОС ДО). 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт (п. 2.6. 

раздела «Общие положения») выделяет пять образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; «Физическое 

развитие». Программа «Социокультурные истоки» объединяет данные 

образовательные области в целостный образовательный процесс.        
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Интеграция образовательных областей в программе осуществляется на 

основе единой системы социокультурных категорий и ценностей, 

образующих стержневую основу содержания образовательного процесса 

дошкольного учреждения. Это позволяет сблизить процессы воспитания и 

развития детей, что является одной из наиболее сложных проблем 

современного дошкольного образования.  

 

Модель образовательного процесса ДОУ 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

Физическое развитие 

игровая 

коммуникативная 

трудовая 

двигательная 

познавательно – 

исследовательская 

музыкально – 

художественная 

восприятие 

художественной 

литературы 

продуктивная 

занятие 

презентация достижений 

детей 

проектирование 

коллекционирование 

беседы 

наблюдения 

решение проблемных 

ситуаций 

экскурсия 

игровая образовательная 

ситуация 

театрализованная игра 

дидактическая игра 

словесная игра 

создание выставок, 

презентаций 

 

2.1.1. Образовательная деятельность с учётом методических пособий, 

обеспечивающие реализацию содержания программы. 

Для реализации программы Социокультурные истоки разработан следующий 

инструментарий:  

* Программа для дошкольного образования. 

* Планы образовательной деятельности (итоговых занятий) с детьми 3—7 

лет. 

* Комментарии и пояснительная записка к программе. 

* Методическое пособие «Активные формы образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста». 

*Система активных форм образовательной деятельности дошкольников и 

методические рекомендации к их использованию. 

* Комплект книг для развития детей 3—4, 4—5, 5—6 и 6—8 лет. 

* Методические рекомендации к книгам для развития. 

* Комплект альбомов для рисования и развития детей 3—4, 4—5, 5—6 и 6—8 

лет. 
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o Методическое пособие «Мониторинг социокультурного развития и 

детей дошкольного возраста».  

o Дневник социокультурного развития ребёнка дошкольного возраста  

(3-8 лет) по программе «Социокультурные истоки». 

o Начата разработка серии книг по музыкально-художественному 

развитию дошкольников и дисков с напевами для музыкально-образного 

развития детей. 

Для работы с родителями используется инструментарий: 

 пояснительная записка к работе с родителями по системе «Моя семья»; 

 планы занятий и активные формы взаимодействия с родителями на 

четыре года развития; 

 методические рекомендации и комментарии к системе работы с 

родителями детей 3 – 4, 4 – 5, 5 – 6, 6 – 8 лет; 

 пояснительная записка и методические рекомендации к использованию 

книг для развития детей 3 – 8лет;  

 методические рекомендации и комментарии к серии книг для развития 

детей 3 – 4, 4 – 5, 5 – 6, 6 – 8 лет; 

 рекомендации и советы родителям по организации душеполезного 

семейного чтения; 

 индивидуальный дневник социокультурного развития ребёнка-

дошкольника. 

Книги для развития детей 

Книги для развития представляют принципиально новый вид 

образовательного инструментария, предложенный профессором РАЕН И.А. 

Кузьминым для дошкольного образования. Они предназначены для 

совместной работы педагогов, детей и их родителей. Книги направлены на 

объединение усилий дошкольной организации и семьи в духовно-

нравственном развитии и воспитании детей и присоединение дошкольного 

образования к начальной школе. Сказки в книгах помещены в полном 

объеме, в первоначальном малознакомом православном контексте. Сказки 

являются основной частью книг для развития детей 3-8 лет, занимают в них 

центральное место и являются главными произведениями, позволяющими 

выйти на серьёзные размышления по осваиваемым категориям-ценностям.  

Все сказки проникнуты гуманистическими идеями, несущими вечные 

ценности: любовь и добро, веру и справедливость, труд и счастье, заботу о 

ближнем и надежду на лучшее. Они развивают ум и душу ребенка. 

Размышляя над заданиями, помещенными после текстов сказок, дети 

постигают вечные истины, духовные ценности своего народа, поднимаются 

на новую нравственную ступень развития. В размышлениях по сказкам мы 

выводим ребёнка на проявление своего отношения к героям и происходящим 

событиям. Но при этом мы не осуждаем самого сказочного героя, а 

размышляем над его поступком. Не принижая самого героя, даём оценку его 

поведению. Осмысливая сказку вместе со сверстниками и взрослыми, дети 

учатся преодолевать барьеры в общении, тонко чувствовать друг друга, 

проживать различные эмоции, чувства, состояния. 
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     Образность - важная особенность сказок, которая облегчает их 

восприятие детьми, не способными еще к абстрактному мышлению. В герое 

обычно весьма выпукло и ярко показываются главные черты характера, 

которые сближают его с национальным характером народа: отвага, 

трудолюбие, остроумие и т. п. Эти черты раскрываются и в событиях, и 

благодаря разнообразным художественным средствам, например, 

гиперболизации. Л.С. Выготский пишет о том, что «сказка помогает уяснить 

сложные житейские отношения; ее образы как бы освещают жизненную 

проблему, чего не могла бы сделать холодная прозаическая речь, то сделает 

сказка своим образным и эмоциональным языком».   

  Через образы сказок сквозь время передаётся мудрость народа, знания, 

полученные и собранные многими поколениями. На примере сказочных 

героев, при анализе их характеров, поступков, действий и того результата, 

что в итоге развития сюжета получает положительный или отрицательный 

герой, по крупицам, по «воробьиному шагу» происходит осмысление 

многовекового опыта народа, осуществляется процесс воспитания (в смысле 

питания души) ребёнка.  

     Дети находят глубокое удовлетворение в том, что их мысль живет в 

мире сказочных образов. Пять, десять раз ребенок может пересказывать одну 

и ту же сказку, и каждый раз открывает в ней что-то новое. В сказочных 

образах - первый шаг от яркого, живого, конкретного к абстрактному. 

Ребенок знает, что в мире нет ни Бабы Яги, ни Царевны-лягушки, ни Кощея 

Бессмертного, но он воплощает в эти образы добро и зло, и каждый раз, 

рассказывая одну и ту же сказку, выражает свое отношение к плохому и 

хорошему.  

    Больше всего привлекает детей сказочный герой. Обычно это человек 

идеальный: добрый, справедливый, красивый, сильный; он обязательно 

добивается успеха, преодолевая всяческие препятствия не только с помощью 

чудесных помощников, но, прежде всего благодаря личным качествам - уму, 

силе духа, самоотверженности, изобразительности, смекалке. Таким хотел бы 

стать каждый ребенок, и идеальный герой сказок становится первым 

образцом для подражания.  

    Сказки, помещённые в серии книг для развития детей дошкольного 

возраста, специально подобраны для восстановления отечественной 

традиции душеполезного семейного чтения. Они в одинаковой степени 

направлены как детей, так и на их родителей. Именно поэтому в каждой 

книге для развития есть обращение автора программы «Социокультурные 

истоки» к взрослым читателям через Слово к родителям. В этом обращении 

раскрывается смысл важнейших духовно-нравственных категорий и 

ценностей, заложенных в программе. Размышления о духовно-нравственных 

ценностях на примере сказок позволяют родителям определить их роль в 

жизни человека, выбрать воспитательные ориентиры в сложном современном 

мире. Сказка используется нами во взаимодействии с родителями по 

программе «Моя семья». В работе с родителями раскрывается более 

глубокий, первоначальный духовный смысл сказок. Для взрослых читателей 
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разработаны советы родителям по организации душеполезного семейного 

чтения в процессе освоения книг для развития детей дошкольного возраста и 

методические рекомендации к ним.  

Альбомы для рисования 

Альбомы для рисования – новый вид творческого инструментария к 

программе «Социокультурные истоки» для дошкольного образования                                                                                                           

В современной педагогической парадигме каждый ребенок 

воспринимается педагогом и родителями как личность, развивающаяся в 

процессе активной самореализации своего творческого потенциала в системе 

взаимодействия с другими людьми. Творческий процесс обладает большой 

притягательной силой для детей, поскольку пробуждает особые эмоции.        

  Художественно-творческая деятельность очень важна для детской 

души, она снимает нервное напряжение, вызывает радостное, приподнятое 

настроение, обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого 

ребенка. Дети испытывают потребность в самовыражении, в художественной 

деятельности. Эта потребность ребенка реализуется в процессе работы по 

оформлению страниц Альбомов для рисования, предназначенных для детей 

3-4, 4-5, 5-6, 6-8 лет. Альбомы для рисования разработаны в соответствии с 

целями и задачами программы «Социокультурные истоки» для дошкольного 

образования и освоенными детьми социокультурными и духовно – 

нравственными категориями курса пропедевтики «Истоки».  

Отличительными особенностями альбомов для рисования являются:         

• соответствие названия и обложки альбома для рисования книгам для 

развития детей;  

• соответствие представленных в них образов сказочных героев образам 

героев произведений книг для развития детей 3 – 8 лет; 

• узнаваемость детьми сказочных персонажей; 

• достаточно крупный размер изображённых образов главных героев с 

чёткими контурами для творческой проработки;  

• детализация представленных образов для детей старшего дошкольного 

возраста и упрощённость образов для младших дошкольников; 

• наличие свободного пространства для создания вокруг сказочного 

героя живописной композиции;  

•  наличие образов – символов: солнце, месяц, луна, звезды, ветер, 

которые ребенку   предстоит осмыслить вместе с родителями и педагогом; 

• вертикальное расположение листов альбома, соответствующее книгам 

для развития и являющееся наиболее удобным и привычным для детей при 

рисовании;  

•  использование качественной белой бумаги для рисования красками, 

восковыми мелками, пастелью и цветными карандашами. 

Творческая деятельность детей в альбомах для рисования позволяет им 

ещё раз соприкоснуться с прекрасными сказками, несущими в себе 

простейшие нравственные уроки, сохраняющими многовековую мудрость 

народа, дающими жизненные идеалы и образцы для подражания. Роль 
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русских народных сказок в воспитании ребёнка, в становлении его духовного 

и нравственного мира неоценима. 

        Идеи веры, добра, милосердия и послушания составляют духовно – 

нравственное содержание сказок, предложенных в «Истоках» для детей. Эти 

сказки воспитывают ребёнка в традициях народа, сообщают ему основанное 

на духовно – нравственных народных воззрениях видение жизни.  Русские 

мыслители -  И.А. Ильин и Е.Н. Трубецкой - видели в сказке отражение души 

русского народа. «Представляется несомненным -  сказка заключает в себе 

богатое мистическое откровение; её подъём от житейского к чудесному, её 

искание «иного царства» представляет собою великую ценность духовной 

жизни и несомненную ступень в той лестнице, которая приводит народное 

сознание от язычества к христианству», - писал Е.Н. Трубецкой.    

В альбомы для рисования, которые одновременно являются и 

альбомами для развития, включены образы героев, любимых детьми русских 

народных и авторских сказок. 

          Альбом «Доброе слово» для детей 3 -4 лет включает рисунки к сказкам: 

«Теремок», «Золотое яичко», «Репка», «Маша и медведь»;  

          Альбом «Дружная семья» для детей 4 – 5 лет включает персонажи к 

сказкам: «Братец Иванушка и сестрица Алёнушка», «Петушок и бобовое 

зёрнышко», «Петушок - золотой гребешок», «Снегурушка и лиса», 

«Хаврошечка», «Правдивая история о садовнике» Н. К. Абрамцевой; 

         Альбом «Радость послушания» для детей 5 – 6 лет имеет образы к 

сказкам: «Гуси – лебеди», «Аленький цветочек» по С. Т. Аксакову, «Сивка – 

бурка», «Зимовье зверей», «Конёк – горбунок» П. П. Ершова, «Названный 

отец», «Никита Кожемяка» и рисунок к былине «Добрыня Никитич и змей»; 

         В альбом «Сказочное слово» для детей 6 – 8 лет включены образы 

героев любимых народных сказок: «Царевна – лягушка», «Василиса 

Прекрасная», «Пёрышко Финиста Ясна Сокола», «Иван крестьянский сын и 

чудо – юдо», «Морозко» и сказок А. С. Пушкина – «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» и «Сказка о царе Салтане, о славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

      Альбомы для рисования способствуют развитию в детях образного 

восприятия, образного воображения и образного мышления. Такой способ 

восприятия окружающего мира наиболее экологичен и характерен для 

дошкольника. Изобразительное творчество детей выступает здесь как 

искусство, материалом и средствами которого является язык цвета, линии, 

формы, композиции, создающие целостный сказочный образ. Следует 

отметить, что это не книга для раскрашивания, а альбом для творческого 

выражения. Здесь, в рисунке, ребенок может выразить свои чувства, эмоции, 

размышления, настроение, отношение к создаваемому персонажу.  

      Малышу очень важна художественно -  продуктивная деятельность в 

альбомах для рисования. Это способствует развитию мелкой моторики рук, 

формированию эстетического вкуса, расширению представлений о чудесном 

мире сказок и воспитанию добродетели трудолюбия и усердия. Но ребёнок – 

дошкольник ещё очень мал, чтобы полностью справиться с поставленной 
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перед ним задачей самостоятельно, хотя, казалось бы, образ уже задан на 

странице альбома.  Поэтому участие взрослого (родителя и педагога), 

особенно в период младшего дошкольного возраста, крайне необходимо в 

творческом процессе ребёнка.  

На страницах Альбома ребенок может потрудиться как 

самостоятельно, так и вместе с родителями и закрепить в изображаемых 

образах содержание известных русских народных и авторских сказок, с 

которыми он уже встречался ранее в книгах для развития.  

      Воспитателю дошкольного учреждения, реализующему программу 

«Социокультурные истоки», следует включить работу в данных альбомах для 

рисования в систему образовательной деятельности с детьми и их 

родителями.  Целесообразно использовать эти альбомы в интегративно- 

тематическом планировании образовательной области «Художественное 

творчество» как в самостоятельной, так и в совместной творческой 

деятельности взрослого с ребёнком.  

Рекомендуется не оставлять без внимания конечный продукт детского 

творчества.  Можно ввести добрую традицию организации в группе выставок 

детского рисунка, где дети ещё раз могут вспомнить героев любимой сказки, 

вместе со взрослым поговорить о том, чему доброму научила их  эта сказка, а 

каждый маленький художник может рассказать о своём персонаже,  его 

характере,  передать своё отношение к нему. Выставки могут устраиваться в 

разных группах, а дети приглашают друг друга в гости и обмениваются 

своими впечатлениями. Можно пригласить и родителей посетить выставку в 

группе и рассказать о совместной творческой деятельности с ребёнком в 

семье. На выставке, в процессе рассматривания детских рисунков, могут 

быть использованы пословицы, загадки, музыкальное сопровождение, чтение 

стихотворений, беседы с детьми. Вариантов рассматривания детских 

рисунков в альбомах для развития может быть сколько угодно, не должно 

быть только одного – равнодушия со стороны взрослых. 

Таким образом, через общение на выставке рисунка, дети 

соприкасаются с лучшими образцами русских народных и авторских сказок, 

в итоге ещё раз осмысливают ценностные категории курса пропедевтики 

«Истоки». 

Для воспитателя группы беседа с детьми о героях любимых сказок 

может быть своего рода методом осуществления мониторинга уровня 

нравственного развития воспитанников. С этой целью можно задать детям 

ряд вопросов: На кого из героев сказки ты хотел бы быть похожим? Почему? 

Кого из перечисленных сказочных персонажей ты считаешь хорошим? 

Почему именно его? Если бы ты поймал золотую рыбку (волшебную 

щуку…), о чём бы ты её попросил? Если бы ты оказался в этой сказке, как бы 

ты поступил? Помог бы главным героям? Зачем сказка нужна человеку? 

Данные, полученные воспитателем в результате беседы, целесообразно 

использовать как в промежуточной, так и в итоговой диагностике 

формирования основ духовно-нравственного развития детей дошкольного 

возраста.      
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Альбомы для рисования также могут быть использованы воспитателем 

совместно с педагогом-психологом детского дошкольного учреждения для 

изучения эмоционального состояния ребёнка. При этом важно помнить, что 

для рисования ребёнку на выбор должен быть предоставлен полный набор 

изобразительных материалов – цветные карандаши, гуашевые и акварельные 

краски, восковые мелки, сангина, пастель, уголь. 

По выбору цвета, общему тону рисунка, особенностям штриховки, 

выделению деталей образов сказочных героев или отсутствию их раскраски 

педагог-психолог может сформулировать предположения об эмоциональном 

состоянии ребёнка и принять решение о проведении дополнительной 

диагностики. 

Музыкальный репертуар для освоения детьми  

содержания курса «Истоки» 

 Вторая младшая группа (3-4года) 

Тема «Доброе слово». Слушание: П.И. Чайковский из «Детского альбома» - 

«Болезнь куклы», «Новая кукла». 

Тема «Ласковая песня». Слушание: «Колыбельная» В.А.Моцарта. 

Тема «Любимая книга». Слушание: Н.А. Римский-Корсаков, опера «Сказка о 

Царе Салтане» (восприятие образов русской народной сказки «Теремок»; 

инсценирование этих образов детьми).  

Средняя группа (4 – 5лет) 

Тема «Сказочный лес». Слушание: П.И. Чайковский «Песня жаворонка», 

М.И. Глинка «Жаворонок». 

Тема «Добрая забота». Слушание: П.И. Чайковский, «Детский альбом» - 

«Игра с лошадкой». 

Через освоение программы «Социокультурные истоки» мы вместе с 

детьми движемся к Первообразу, к проявлению у ребёнка Божественного 

образа. Маленький ребёнок, по словам К.Д. Ушинского, «мыслит образами, 

красками, чувствами и ощущениями вообще…». Очень важно в период 

дошкольного детства ребёнку запечатлеть эти жизненно-важные образы 

(Матери, Отца, Семьи, Преподобного Сергия Радонежского, Защитника 

Отечества, Родины, человека-Труженика, родной Природы и другие).   

Через представленные в «Истоках» образы формируется детская 

личность, вырабатываются определенные ценностные ориентации ребёнка, 

составляющие базис личностной культуры. Выработка ценностных 

ориентаций связана, прежде всего, с воздействием на эмоции и чувства 

ребёнка, которые, в свою очередь, способствуют превращению ценностных 

установок в его убеждения. И музыка здесь играет очень важную роль. 

Только полноценное формирование эмоциональной сферы ребенка дает 

возможность достичь гармонии личности. Можно сказать, что в дошкольном 

возрасте ребенок - сама эмоция, и поэтому значение его встречи с 

высокохудожественной музыкой трудно переоценить. Музыка, кроме того, 

способствует становлению социокультурной сферы личности ребёнка-

дошкольника.  
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Для более глубокого и полного восприятия образа, развития 

эмоционально-чувственной сферы детей, использована классическая музыка 

из «Золотого Фонда» России 18-19 и начала 20 века, а также взяты некоторые 

лучшие произведения советской эпохи, ведь именно там сохраняются наши 

истоки. Например, для детей 3-4 года в теме: «Любимое имя», дети 

разучивают и поют песню «Кто у нас хороший» муз. А.Александрова, в теме: 

«Ласковая песня», дети разучивают и поют песню «Серенькая кошечка» муз. 

В.Витлина; в теме «Праздничная песня», слушают песню «В лесу родилась 

ёлочка» и т.д. 

Для детей 4-5 лет в теме «Дружная семья», слушание: песня «Моя 

семья» муз. Н. Мурычевой; в теме «Домашнее тепло», разучивание и 

исполнение хороводной песни «К нам гости пришли» муз. А.Александрова;  

в теме «Праведный труд» - разучивание и исполнение песни «По малину в 

сад пойдём» муз. А.Филиппенко и т.д.      

Многовековой опыт показал, что художественно-эстетическое 

развитие, посредством традиционного музыкального, литературного, 

изобразительного искусства, – это важнейшая основа в воспитании духовно-

нравственной личности человека, гражданина своей страны. Оно является 

составной частью культурных традиций народа, его духовного потенциала, 

формировавшегося на протяжении многих веков. 

Музыкальная отечественная классика, которая выполняет (по словам 

видного ученого, психолога Г.С. Тарасова) «множество жизненно важных 

задач... и призвана решать ...самую главную - воспитать в детях чувство 

внутренней причастности к духовной культуре человечества, воспитать 

жизненную позицию ребят в мире музыки. В эмоциональной атмосфере 

увлеченности формируются взгляды, позиции детей, складываются 

общественные связи». 

Музыкальный репертуар для художественно-эстетического развития 

детей соответствует следующим принципам образования: 

- ценностный, заключающийся в раскрытии ценностей отечественной 

культуры специфическим для музыкального искусства способом, в 

понимании значимости мира людей, природы, предметов, передаваемого в 

произведениях для ребенка; определяющий отбор произведений 

музыкального искусства, содержащих в себе эстетическую и духовно-

нравственную ценность и ориентирующем развитие внутреннего мира 

ребёнка;  

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и 

выразительность знаков и символов искусства в предлагаемых музыкальных 

и литературных произведениях, отображающих палитру чувств, 

вызывающих различные эмоциональные переживания; 

- принцип культуросообразности,  обуславливающий подбор произведений 

музыкального и литературного искусства, отображающих систему 

отечественных ценностей через музыкально-поэтический фольклор, 

обеспечивающий становление различных сфер самосознания ребенка на 

основе культуры родного народа. Освоение отечественной культуры 
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рассматривается как творческий процесс, поэтому и детское творчество 

выступает основным условием освоения образовательного содержания, где 

ведущей ценностью является ребёнок, его неповторимый внутренний 

эмоциональный мир; 

- принцип активности на основе личностно-деятельностного подхода, 

обуславливающий активную эмоциональную включенность ребенка, 

проявление ярких эстетических эмоций в процессе восприятия произведений 

музыкального искусства и ставящий ребенка в активную позицию познания; 

определяется реализацией содержания  «Истоков» через разные виды 

деятельности детей. Эмоции ребенка интенсивно проявляются в процессе 

деятельности, в основе которой заложен механизм творческой 

самореализации; 

 -принцип многомерности и интеграции, предусматривающий  возможность 

реализации содержания программы «Истоки» в разных видах детских 

деятельностей и организационных формах, стимулирующих детей к 

познанию своего эмоционального мира и окружающих людей,  для развития 

у ребенка таких сфер как: социально-личностная, физическая, познавательно-

речевая, художественно-эстетическая; определяющий содержательность 

взаимодействия видов искусств на основе ценностного единства, 

заключенных в литературных и музыкальных произведениях; 

-принцип социокультурного развития предполагает ориентацию содержания 

образования на стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на 

создание условий для проявления самостоятельности, инициативности, 

творческих способностей ребенка в различных видах деятельности, а не 

только на накопление знаний и формирование навыков решения предметных 

задач. Принцип социокультурного развития предполагает создание условий 

для свободного общения детей, направленного на размышления о своих 

переживаниях, эмоциональных проявлениях; в результате самоанализа 

ребенком дается оценка своим эмоциональным реакциям. 

 

 

2.1.2 Содержание программы. 
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«Доброе слово» «Добрый мир» «Добрая книга» 

Тема занятия* 
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родителями 
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«Ласковое 

имя» 

 

«Доброе 

слово» 

*Ресурсный 

круг «Доброе 

слово» 

«Ласковая 

песня» * 

Ресурсный 

круг 

«Колыбельна

я песня» 

«Праздничная 

песня» * 

Ресурсный 

круг 

«Рождестве

нская 

елочка» 

«Любимый 

образ»  

*Ресурсный 

круг 

«Мамочка 

моя» 

«Образ 

света»  

*Ресурсный 

круг 

 «Позови 

солнышко» 

«Добрый 

мир» 

 Ресурсный 

круг  

«Добрый 

мир»  

«Добрая 

книга» 

Ресурсный 

круг        

«Добрая 

книга» 

«Любима

я книга» 

*Ресурсн

ый круг 

«Моя 

любимая 

книга» 

Страница 

Альбома 

Любимое имя Доброе слово  Ласковая 

песня 

Праздничная 

песня  

Солнышко 

для мамы 

Образ 

света  

Добрый 

мир 

Добрая 

книга 

Любимая 

книга 

моего 

ребенка 
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Участие 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

занятий 

Книга «Доброе 

слово». 

Семейное 

чтение 1 главы 

книги 

«Любимое 

имя» и 

оформление 

одноименной 

стр. Альбома 

Семейное 

чтение 2 главы 

книги «Доброе 

слово» и  

оформление 

одноименной 

страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 3 книги 

«Ласковая 

песня» и  

оформление 

одноименной 

страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 4 главы 

книги 

«Праздничная 

песня» и  

оформление 

одноименной 

страницы 

Альбома  

Семейное 

чтение 1главы 

книги 

«Любимый 

образ» и  

оформление 

одноименной 

страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 2 

главы книги 

«Образ 

света» и  

оформление 

одноименной 

страницы 

Альбома  

Семейное 

чтение 3 

главы книги 

«Добрый 

мир» и  

оформление 

одноименно

й страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 1 

главы 

книги 

«Добрая 

книга» и  

оформлени

е 

одноименн

ой 

страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 2 

главы 

книги 

«Любимая 

книга» и  

оформлен

ие 

одноименн

ой 

страницы 

Альбома 

Программа «Моя 

семья»(темы 

занятий с 

родителями) 

«Имя моего 

ребенка» 

«Доброе 

слово в 

семье» 

  «Любимый 

образ» 

 «Добрый 

мир» 

 «Добрая 

книга» 

 

II
 

4
-5

 л
ет

 

Основные социокул 

категории 

Родной очаг Родные просторы Труд земной Труд души 

Книги для развития «Дружная семья» «В добрый путь» «Добрая забота» «Благодарное слово» 
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  Тема занятия 

*занятие 

проводится 

совместно с 

родителями   

Активная форма 

развития и 

воспитания 

«Дружная 

семья» * 

Работа в паре 

«Дружная 

семья» 

 

 

«Домашнее 

тепло» 

Ресурсный 

круг 

«Домашнее 

тепло»  

 

«Дороги 

добра»  

Работа в паре 

«Дороги 

добра» 

«Сказочный 

лес» * 

 Работа в паре 

«Сказочный 

лес» 

«Добрая 

забота»  

Работа в 

паре 

«Добрая 

забота» 

«Праведны

й труд»* 

Ресурсный 

круг «Чему 

доброму вас 

научили 

взрослые?» 

«Любимая 

сказка» 

Ресурсный 

круг «Моя 

любимая 

сказка» 

«Благодар

ное 

слово»* 

Ресурсный 

круг 

«Благодар

ное слово»  

«Светлы

й 

праздни

к» * 

Ресурсны

й круг 

«Доброе 

слово 

березке» 

 Страница 

Альбома  

«Дружная 

семья» 

«Домашнее 

тепло» 

«Дороги 

добра» 

«Сказочный 

лес» 

«Добрая 

забота 

«Праведны

й труд» 

«Любимая 

сказка» 

«Благодар

ное слово» 

«Светлы

й 

праздник

» 

 Участие 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

совместных 

занятий 

Семейное 

чтение 1 

главы книги 

«Дружная 

семья» и 

оформление 

страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 2 

главы книги 

«Домашнее 

тепло»  

оформление 

страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 1 

главы книги 

«Дороги 

добра» и 

оформление 

страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 2 

главы книги 

«Сказочный 

лес» и 

оформление 

страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 1 

главы книги 

«Добрая 

забота» и 

оформление 

страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 2 

главы книги 

«Праведны

й труд» и 

оформление 

страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 1 

главы 

книги 

«Любимая 

сказка» и 

оформлени

е 

страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 2 

главы 

книги 

«Благодар

ное слово» 

и 

оформлени

е 

страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 3 

главы 

книги 

«Светлы

й 

праздник

» и 

оформле

ние 

страниц

ы 

Альбома 
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Программа «Моя 

семья»(темы 

занятий с 

родителями) 

«Дружная 

семья»» 

  «В добрый путь»  

 

«Добрая 

забота» 

  «Благодарное слово в 

семье»  

«Светлы

й 

праздник

» 

II
I 

5
-6

 л
ет

 

Основные духовно – 

нравств категории 

Вера Надежда Любовь  Мудрость  

Книги для 

развития 

 «Верность родной земле»  «Радость 

послушания 

«Светлая надежда» «Добрые друзья» «Мудрое слово» 

Тема занятия 

* занятия  

проводится 

совместно с 

родителями   

 Активные формы 

развития и 

воспитания 

«Верность родной 

земле» *Ресурсный 

круг «За что люди 

благодарны 

защитникам 

Земли Русской?» 

«Верност

ь родной 

земле» 

Работа в 

паре 

«Защит

ник 

Отечес

тва» 

«Радость 

послушания» 

* 

Работа в 

микрогруппах 

«Радость 

послушания» 

«Светлая 

надежда»  

 

Ресурсный круг 

«Рождественс

кое чудо» 

«Доброе 

согласие» 

 

Работа в 

паре 

«Построи

м дом» 

«Добрые 

друзья» 

 

Работа в паре 

«Кого можно 

назвать 

настоящим 

другом?»  

«Добрые 

дела» 

 

Работа в 

паре 

«Добрые 

дела» 

«Мудрое 

слово» 

 

Ресурсны

й круг 

«Кого 

можно 

назвать 

мудрым?

»  

«Мудрые 

люди»*  

 

Ресурсны

й круг 

«Мудрос

ть рядом 

с нами» 

Страница 

Альбома 

 «Славный могучий богатырь»  «Радость 

послушания»  

Рождественское 

чудо» 

 «Доброе 

согласие»  

Выполнение 

творч задания 

(стр. 11)  

 «Добрые 

дела» 

Выполне

ние тв 

задания 

(стр. 9)  

 «Мудрые 

люди»  
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Участие 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

совместных 

занятий 

Семейное чтение 1 

главы книги 

«Верность 

родной земле» и 

оформление 

страницы Альбома 

Семейное 

чтение 

глав из  

книги « 

Верность 

родной 

земле» и 

оформлен

ие 

страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение книги 

«Радость 

послушания» 

и оформление 

страницы 

Альбома 

Семейное чтение 

1 главы книги 

«Светлая 

Надежда» и 

оформление 

страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 2 

главы 

книги 

«Доброе 

согласие» 

и 

оформлени

е страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 1 главы 

книги 

«Добрые 

друзья» и 

оформление 

страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 2 

главы книги 

«Добрые 

дела» и 

оформление 

страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 1 

главы 

книги 

«Мудрое 

слово» и 

оформлен

ие 

страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 1 

главы 

книги 

«Мудрые 

люди» и 

оформлен

ие 

страницы 

Альбома 

Программа  «Моя 

семья» (темы 

занятий с 

родителями) 

«Верность 

родной земле» 

 «Радость 

послушания» 

«Светлая 

Надежда» 

 «Добрые 

друзья» 

 «Мудрое 

слово в 

семье» 

 

IV
 

6
-8

 Л
Е

Т
 

Основные социокул 

категории 

ТРАДИЦИИ СЛОВА ТРАДИЦИИ ОБРАЗА ТРАДИЦИИ ДЕЛА ТРАДИЦИИ 

ПРАЗДНИКА 

Книги для 

развития 

«Сказочное 

слово» 

«Напутственное слово» «Светлый образ» «Мастера и 

рукодельницы» 

«Семейные 

традиции» 
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Тема занятия* 

занятия  

проводится 

совместно с 

учителями школы и 

родителями   

Активные формы 

развития и 

воспитания 

«Сказочное 

слово» * 

Работа в паре 

«Сказка 

правда, в ней 

намек 

добрым 

молодцам 

урок» 

«Напутствен

ное слово»  

Работа в паре 

«Напутстве

нное слово» 

«Жизненный 

путь» * 

Ресурсный 

круг 

«Жизненный 

путь» 

«Светлый 

образ»  

Ресурсный круг 

«О 

Преподобном 

Сергии 

Радонежском» 

 

«Чудотво

рный 

образ»  

Работа в 

паре 

«Светлый 

образ» 

«Мастера и 

рукодельниц

ы»  

Работа в паре 

«Мастера и 

рукодельниц

ы» 

«Старани

е и 

терпение» 

* 

 

Работа в 

паре 

«Старань

е и 

терпение» 

 

«Семейн

ые 

традици

и» * 

Работа в 

паре 

«Традиц

ии 

нашей 

семьи»  

«Книга – 

праздник 

души»* 

Рес круг с 

делигиров

анием 

«Слово 

благодарно

сти тем, 

кто помог 

детям 

вырасти 

умными и 

добрыми»  

Страница 

Альбома 

«Моя 

любимая 

сказка»  

Иллюстраци

я к рнс сказке 

«Василиса 

Прекрасная» 

«Кем я хочу 

стать?» 

«О 

преподобном 

Сергии 

Радонежском» 

«Выполне

ние 

задания 

(стр. 27)  

«Русские 

узоры» 

Нарисуй 

иллюстра

цию к 

р.н.с. 

сказке 

«Иван - 

крестьянс

кий сын и 

Чудо-юдо»  

«Традиц

ии 

нашей 

семьи» 

«Мои 

Истоки» 
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Участие 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

совместных 

занятий 

Семейное 

чтение книги 

«Сказочное 

слово» и 

оформление 

страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 1 

главы книги 

«Напутствен

ное слово» и 

оформление 

страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 2 

главы книги 

«Жизненный 

путь» и 

оформление 

страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 1 главы 

книги 

«Светлый 

образ» и 

оформление 

страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 2 

главы 

книги 

«Чудотво

рный 

образ» и 

оформлен

ие 

страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 1 

главы книги 

«Мастера и 

рукодельниц

ы» и 

оформление 

страницы 

Альбома 

Семейное 

чтение 2 

главы 

книги 

«Старани

е и 

терпение» 

и 

оформлени

е страницы 

Альбома 

Семейно

е чтение 

1 главы 

книги 

«Семейн

ые 

традици

и» и 

оформле

ние 

страниц

ы 

Альбома 

Семейное 

чтение 2 

главы 

книги 

«Книга – 

праздник 

души» и 

оформлен

ие 

страницы 

Альбома 

Программа  «Моя 

семья» (темы 

занятий с 

родителями) 

«Сказочное 

слово в 

семье» 

«Напутстве

нное слово в 

семье» 

 «Светлый 

образ» 

 «Мастера и 

рукодельниц

ы» 

 «Семейн

ые 

традици

и»  
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2.1.3. Содержание образовательных областей Стандарта, реализуемое в 

программе «Социокультурные истоки» на основе интегративного 

подхода. 

 

     Согласно ФГОС, социально-коммуникативное развитие дошкольников 

направлено на:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

  Можно с полной уверенностью сказать, что программа 

«Социокультурные истоки» практически полностью обеспечивает 

реализацию образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 

  Через освоение содержания программы дети получают первичные 

представления социального характера о семье, ближайшей социокультурной 

среде, о моральных и нравственных нормах и правилах, принятых в 

обществе, его культурных ценностях и традициях; о государстве и 

принадлежности к нему, о мире.   «Социокультурные истоки» раскрывают 

для детей значение труда в жизни человека, формируют уважительное 

отношение к людям труда. Программа подводит детей к восприятию труда 

как естественного и необходимого    состояния человека, условия его 

полноценной жизни.  Постепенно дети выходят на понимание значимости не 

только труда физического, но и душевного, к пониманию важности таких 

качеств, как старание и терпение, которые дают человеку возможность 

учиться, вразумляться, исправлять свои ошибки, расти духовно, укрепляться 

в добре, достигать мастерства и внутренней красоты. 

На основе использования системы активных форм образовательной 

деятельности и истоковских педагогических технологий осуществляется 

развитие общения, становление инициативности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания дошкольников.  

Программа «Социокультурные истоки» в реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» способствует: 
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 созданию условий для активного приобщения всех участников 

образовательных отношений к базисным социокультурным ценностям 

родного Отечества;  

 развитию социокультурной основы личности;  

 интеграции знаний о среде, в которой живёт и развивается ребёнок, 

формированию опыта её целостного восприятия; 

 созданию единого социокультурного контекста воспитания и общения 

в дошкольной организации и семье, повышению педагогической культуры 

родителей; 

 формированию семейных ценностей (любовь и уважение к семье, 

родителям, людям старшего поколения; братьям и сестрам; желание 

оказывать им посильную помощь, проявлять сочувствие, милосердие); 

уважению семейных традиций; 

 формированию понятия ценности человеческой жизни, значимости и 

неповторимости каждого человека; представлений о культурных ценностях 

общества и своем месте в нем; активной гражданской позиции в 

соответствии с возрастными особенностями развития; 

 гендерному воспитанию и развитию детей;   

 формированию умения отличить хорошее от плохого как в 

литературном произведении, так и в жизни.; 

 проявлению навыков нравственного поведения 

(доброжелательность, честность, правдивость, терпение, милосердие, 

сочувствие, послушание и др.); 

 формированию в детях трудолюбия, привычки к занятиям полезной 

деятельностью, непраздному проведению времени; 

 уважительному отношению к людям труда и результатам их 

деятельности;  

 гуманно-ценностному отношению к природе и к окружающему миру; 

 развитию у дошкольников навыков эффективного диалогового 

познавательного, делового и личностного общения со всеми участниками 

образовательных отношений; 

 формированию готовности к сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми (приходить к согласию, уметь слушать и слышать, уважительно 

общаться со всеми участниками образовательного процесса, участвовать на 

равных в общем деле понимать сверстников и взрослых; принимать точку 

зрения собеседника); 

 формированию творческой позиции; высокого уровня мотивации к 

общению ребенка со сверстниками и взрослыми; 

 обеспечению единства умственного и эмоционально – нравственного 

развития дошкольника;  

 присоединению дошкольной ступени образования к начальной школе 

на основе цели, содержания, педагогических технологий, образовательного 

инструментария.  
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 Программа «Социокультурные истоки» в реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» в соответствии с ФГОС способствует 

формированию у детей:   

 первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира;  

 о свойствах и отношениях объектов окружающего мира;  

 о малой родине и Отечестве;  

 о социокультурных ценностях нашего народа; 

  об отечественных традициях и праздниках.  

Программа «Социокультурные истоки» развивает у детей 

познавательные интересы к темам социокультурного и нравственного 

характера; способствует общему интеллектуальному развитию детей; 

расширяет их кругозор; формирует целостную картину мира. При освоении 

программы «Социокультурные истоки» дети приобретают социальные 

знания и знания о нравственности, соотносят их с главными жизненными 

ценностями человека и общества, получают собственный опыт переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям Российской цивилизации. И, 

наконец, они получают опыт самостоятельного положительного действия по 

отношению к другим людям, окружающей природе, малой Родине, 

культурному наследию родного народа. Усвоение знаний происходит не 

только на информационном, но и на поведенческом уровне дошкольника.  

(Деятельное добро). Познавательное содержание Истоков ориентировано на 

эмоциональный отклик ребёнка, побуждает его к социально значимому 

действию и формирует систему отношений ребёнка к миру.  

Познавательное осмысление осваиваемых духовно-нравственных 

категорий и ценностей осуществляется в разных видах самостоятельной и 

совместной деятельности взрослого (педагога и родителя) с детьми через 

реализацию принципа интеграции на основе следующих особенностей 

программы «Социокультурные истоки»:  

 соединение воедино познавательных, нравственных, и 

социокультурных понятий, что позволяет объединять воспитание и развитие 

в целостный образовательный процесс; 

 освоение положительного социокультурного опыта родного народа и 

приобретение личностного социокультурного опыта, который осваивается 

детьми на основе   прочувствованных знаний; 

 переосмысление прошлого и настоящего опыта; развитие способности 

ориентироваться на будущее; 

 выход на целостное развитие ребёнка и успешный переход его с одной 

ступени  на другую, что обеспечивает более высокий уровень 

познавательного развития;  

• внесение нового содержательного компонента познавательно развития 

дошкольников на основе базовых ценностей родного Отечества;  

• изменение взаимодействия педагога с детьми на основе субъектной 

позиции ребенка (он активен и самостоятелен в использовании освоенных 
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способов познания, свободен к принятию и обоснованию нестандартных 

решений);  

• формирование у детей интереса к будущей взрослой жизни, созданию 

семьи и выбору профессии. 

Освоенные воспитанниками категории и ценности переводятся в 

практическую плоскость, дети получают возможность использовать 

полученные знания в реальной жизненной ситуации.  

Программа «Социокультурные истоки» в соответствии с ФГОС в 

реализации образовательной области «Речевое развитие» способствует: 

 обогащению активного словаря; 

  развитию связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 знакомству с книжной культурой, детской литературой, пониманию на 

слух текстов различных жанров детской литературы.  

В образовательной области «Речевое развитие» программа 

«Социокультурные истоки» способствует формированию умений и навыков: 

• работы с детской литературой; 

• слушания чтения взрослыми литературных текстов в книгах для 

развития; 

• запоминания понравившихся отрывков текстов; 

• восприятия содержания книг для развития; 

• проявления личностного отношения, сопереживания героям 

литературных произведений; 

• проявления интереса к родному слову в литературных произведениях; 

• общения со взрослыми и сверстниками в процессе слушания и 

восприятия содержания книг для развития; 

• развития грамматического строя речи, лексической и 

произносительной стороны речи; 

• активного речевого развития дошкольников;  

• развития вербальных и невербальных средств общения. 

 

Программа «Социокультурные истоки» в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 

способствует: 

 развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

  становлению эстетического отношения к окружающему миру;  

 стимулированию сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

 реализации самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, музыкальной и др.).  

Программа «Социокультурные истоки» в художественно-эстетическом 

развитии дошкольников решает задачи: 
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 формирования эмоционально-образного восприятия ближней и дальней 

среды развития (образы-иллюстрации серии книг для развития и альбомов 

для рисования позволяют детям получить образно-эмоциональное 

восприятие духовно-нравственного контекста произведений и осваиваемых 

категорий курса пропедевтики «Истоки»);  

 эмоционально-образного развития духовно-нравственного контекста 

осваиваемых категорий на основе освоения книг для развития, Альбомов для 

рисования, системы АФОД, музыкально-художественных произведений; 

 эмоционально-чувственного развития (ребёнок при освоении 

содержания Истоков испытывает комплекс чувств, эмоций, размышлений, 

выражает их в рисунках на страницах Альбома в книгах для развития и в 

альбомах для рисования); 

 музыкально-творческого развития (народные игры, песни, хороводы 

включены составной частью в книги для развития детей и в планы итоговых 

занятий; музыкальное сопровождение используется и при проведении 

большинства итоговых занятий с детьми и родителями); 

 культурологического развития (родная сказка, музыка, песня, хоровод, 

игра, фольклор, картины русских классиков, народная игрушка, декоративно-

прикладные изделия мастеров и др. помогают раскрытию культурного опыта 

народа, его традиций, осваиваемых социокультурных категорий.  Родная 

культура знакомит детей с обычаями, традициями, жизненными ценностями, 

народными праздниками, где старое и новое находятся во взаимосвязи и 

взаимопонимании).  

Программа «Социокультурные истоки» формирует у детей 

художественные умения и навыки: 

• работы с разными изобразительными материалами; 

• использования разнообразных технических приёмов в создании 

образов на страницах Альбома в книгах для развития и в Альбомах для 

рисования; 

• передачи отношения к герою с помощью цвета, линии, формы, 

пространственного расположения; 

• отражения действительности в художественно-образной форме; 

• доведения рисунка до логического завершения;  

• культуры слушания родной музыки, умения высказывать свои 

впечатления о прослушанном; 

• выразительного исполнения родных песен; 

• сочинять мелодию колыбельной песни; 

• эмоционально-образно исполнять народные хороводы, используя 

мимику и пантомиму; 

• инсценировать родные песни; 

• подыгрывать простейшие мелодии на народных инструментах. 

     Программа «Социокультурные истоки» в освоении образовательной 

области «Физическое развитие» способствует решению следующих задач: 
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 правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук; 

 овладению подвижными играми с правилами;  

 становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

 становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами при формировании полезных 

привычек. 

«Истоки» через представленную в программе систему ценностей дают 

ориентиры преодоления ухудшающегося состояния здоровья населения и 

сложившейся в нашей стране сложной демографической ситуации. Проблема 

раннего формирования культуры здоровья, становление ценностей здорового 

образа жизни, воспитания привычки к сохранению и укреплению здоровья, 

актуальна, своевременна и достаточно сложна. Программа даёт 

представление о нравственной и духовной составляющей здоровья человека, 

помогает соединить личное, социальное, эмоциональное, физическое и 

духовное. «Истоки» призваны научить ребёнка выбирать то, что является 

жизненно важным, выводит его на качественно иное осмысление полезных 

видов деятельности, включая занятия физической культурой и спортом.  

         Программа «Социокультурные истоки» для решения задач 

полноценного физического и психического развития, сохранения и 

укрепления здоровья и становления ценностей здорового образа жизни, 

имеет следующие отличительные особенности: 

 учёт возрастной периодизации, физических и психических 

особенностей развития детей 3-8 лет при отборе и выстраивании системы 

духовно-нравственных категорий и ценностей для работы с дошкольниками; 

 использование в работе с детьми нового вида образовательного 

инструментария – серии книг для развития и альбомов для рисования, 

обеспечивающих эмоционально-образное восприятие духовно-нравственного 

смысла осваиваемых категорий и ценностей; 

 использование системы здоровьесберегающих активных форм развития 

и воспитания – ресурсный круг, ресурсный круг с делегированием, работа в 

паре, работа в четверке, работа в микрогруппе с использованием 

развивающих педагогических технологий; 

 создание педагогом в группе комфортно-доброжелательной атмосферы 

сотрудничества и взаимодействия со всеми участниками образовательных 

отношений, отсутствие отрицательных оценок по отношению к детям и 

взрослым; 

 формирование у дошкольников на каждом активном занятии основных 

психических функций - восприятия, мышления, речи, чувствования, эмоций; 

 формирование мотивации на совершение добрых дел, на совместное 

достижение значимых положительных результатов; 
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 своевременное развитие эмоциональной сферы дошкольников через 

систему АФОД и освоение образовательного инструментария – книг для 

развития и альбомов для рисования; 

 развитие мелкой мускулатуры пальцев рук, формирование 

координации движений, развитие глазомера, цветовосприятия и умения 

работать карандашами в процессе системной работы по оформлению страниц 

Альбома и заданий в книгах для развития;  

 формирование у детей и их родителей системы жизненно-важных 

ценностей, в том числе ценностного отношения к своему физическому 

состоянию, выражающемуся в осознанной потребности в здоровом образе 

жизни, необходимой двигательной активности и содержании своего тела в 

чистоте; 

 гармоничное развитие ребенка через использование в образовательной 

деятельности народных игр, хороводов, пение песен, изобразительного 

творчества, которые обладают развивающим и оздоровительным эффектом; 

 «Истоки» призваны научить ребенка выбирать то, что является 

жизненно важным, выводят его на качественно иное осмысление полезных 

видов деятельности, включая занятия физической культурой и спортом;  

 освоение  детьми  системы устойчивых духовно-нравственных 

ценностей родного Отечества, способствует развитию речи; образного 

(способность увидеть, распознать, сохранить внутри себя положительный 

образ); предметно-действенного (перевод полученных знаний о 

нравственности в практическую плоскость, использование знаний в реальной 

жизненной ситуации);  основ  логического (работа с русскими народными 

сказками, способствующими освоению системы ценностей); ценностного 

(выход на жизненно важную систему ценностей); креативного (творческая 

работа по оформлению страниц Альбома «Мои истоки», создание рисунков в 

Альбомах для рисования); абстрактно-логического (освоение содержания и 

символов русских народных сказок); конструктивно-позитивного мышления 

(способность предложить что-то позитивно-положительное);  

  на развитие всех видов мышления направлена работа детей по 

освоению содержания книг для развития, системы категорий и ценностей, 

взаимодействие с людьми нескольких поколений, работа в альбомах для 

рисования и др.  

Для создания благоприятного психологического микроклимата 

дошкольной Организации и группы активные занятия способствуют 

приобретения детьми таких важных качеств, как:  

 чувство собственной ценности; 

 чувство защищённости, уверенности в поддержке; 

 доверие к оценке, отношениям, к чувствам (ребёнок готов высказать 

своё мнение по разным вопросам); 

 позитивный опыт бесконфликтных взаимодействий;  

 способность к сопереживанию;  

 способность к совершенствованию; 
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 опыт в различных эмоциональных состояниях; 

 моральная установка на отзывчивость; 

способность к сотрудничеству, социальному взаимодействию.  

Таким образом, программа ««Социокультурные истоки» создаёт 

благоприятную нравственную и эмоциональную атмосферу, экологически 

чистое образовательное пространство дошкольной организации, развивает 

духовный мир всех участников образовательных отношений, снижает общую 

тревожность, способствует формированию полноценного здоровья детей и 

системы ценностей. 

«Социокультурные истоки» существенно дополняют, расширяют, 

обогащают образовательные области Стандарта и примерную основную 

общеобразовательную программу «Детство», позволяют сформировать у 

детей целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в 

которой они живут и развиваются, подвести их к пониманию существования 

внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего, 

стимулируют мотивацию к самосовершенствованию и самоутверждению 

формирующейся личности ребенка. 

  

 

2.1.4. Модель интеграции образовательной деятельности педагогов, 

детей и их родителей по реализации и освоению программы духовно – 

нравственного воспитания «Социокультурные истоки» для 

дошкольного образования 
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Тема  

итогового 

занятия 

Образовательные области  

Развитие: 1. «Социально-

коммуникативное», «Труд» 

2.«Познавательное» 

3.«Художественно-

эстетическое развитие»: 

«Музыка» 

 

4«Развитие речи»: 

«Приобщение к 

художественной литературы», 

«Художественное творчество» 

5.«Физическое 

развитие» 

 

«Работа с 

семьёй» 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 

Любимое 

имя 

 «Познание»  

Беседа с детьми об имени. 

Рассматривание семейных 

фотоальбомов, разговор об именах 

всех членов семьи. Называние кукол 

по имени. Рассказ воспитателя о 

смысле имени.  

«Социализация» 

Игровая деятельность. 

Хороводная игра «Именины» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Семья» (дадим имена куклам). 

Игра – этюд «Назови ласково». 

Труд  

Добрые дела для близких людей и 

любимых игрушек  

(лепка угощений, сбор листьев для 

друга Ванюши, подруги 

Машеньки»).  

«Музыка» 

Пение: «Ходит Ваня» - обр. 

М.Раухвергера. «Юрочка» - 

обр.М. Красева 

Слушание: «Корова» сл. 

О.Высотской. муз. 

Раухвергера. 

Муз. движения: «Игра в 

мяч» муз. М. Красева, игра 

«Покатаем машинку» муз. 

Макманцева. 

Книга 1 для развития детей 

«Доброе слово». 

  Литература для чтения. 

Русский фольклор. 

Песенки. «Катя - Катя 

маленькая»; «Наша Машенька в 

дому»; «Николенька гусачок». 

Сказки. «Теремок». 

Отечественная литература. 

Поэзия.  «Белая березка»; 

«Березонька кудрявая». 

Стр альбома «Любимое имя». 

 «Физическая 

культура»  

Русские народные 

хороводные игры: 

«Ходит Ваня», 

«Именины». 

Занятие с 

родителями  

на тему 

«Имя моего 

ребёнка» 

 

Семейное чтение 

 1 части 

«Любимое имя» 

книги 1  

«Доброе слово» 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Доброе 

слово 

«Познание»  

Беседа с детьми о значении добрых 

слов и выражений. 

Рассматривание иллюстраций детей 

с разным эмоциональным 

состоянием, связь добрых слов и 

вызвавших их чувств. 

«Социализация» 

Игровая деятельность. 

Словесная игра «Доброе слово 

сказать». 

Сюжетно – ролевая игра  

«Музыка» 

Пение: «Кошка» муз. А. 

Александрова, «Птичка» 

муз. М. Раухвергера; 

«Воробей». сл. А.Чельцова 

муз. В.Герчик. 

Слушание: «К нам гости 

пришли» муз. А. 

Александрова,«Мамочка» 

Е.Тиличеевой, «Болезнь 

куклы» , П.И.Чайковский; 

«Новая кукла» 

Литература для чтения. 

Русский фольклор.  
Потешки. «Ой, люшеньки - 

люшки!»; «Эх, водичка 

хороша»; «Петушок у нас 

горластый». 

Отечественная литература. 

Поэзия. Э.Костина «Доброе 

утро»; А.Яшин «Я люблю, 

когда при встрече…». 

Страница альбома «Доброе 

слово». 

 «Физическая 

культура»  

Русская народная игра 
«Кто у нас хороший.»  

Занятие с 

родителями  
на тему «Доброе 

слово» 

Семейное чтение 

 2 части «Доброе 

слово» книги 1 
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«Семья» (употребление добрых слов 

и выражений). 

Трудовые поручения. «Доброе 

дело и доброе слово для семьи и 

друзей» (помочь убрать игрушки, 

умыть и причесать кукол, подарить 

добрые слова и др.). 

 

П.И.Чайковский, «Кто у нас 

хороший» - русская 

народная игра. 

Муз. движения: 

«Подружились» Т. 

Вилькорейской, «Ладушки» 

русская народная обр. 

Г.Фрида, «Зайка» обр. Г.Лоб  

Н
о

я
б

р
ь

  

Ласковая 

песня 

«Познание»  

Мультимедийные презентации 
«Колыбельная», «Мама». 

Рассматривание иллюстраций: 

«Дитя в колыбели», «Мать и дитя».  

«Социализация» 

Игровая деятельность. 

Сюжетно – ролевые игры с куклами 

«Укладываем любимую куклу 

спать» (с пением колыбельных 

песен).  

Хозяйственно – бытовой труд в 

игровом уголке  (застелить 

кукольную постель, прибрать 

игрушки, спеть колыбельную и др.) 

«Музыка» 

Пение: «Серенькая кошечка» 

- муз. Витлина. «Ладушки» - 

обр. Фрида. 

Слушание: «Колыбельная» - 

муз. Моцарта, «Звездочка 

моя» муз. Старченко 

Муз. движения: игра «Кошка 

и котята» муз. Раухвергера, 

«Кукла шагает и бегает» муз. 

Тиличеевой. 

 

Литература для чтения. 

Русский фольклор. 

Колыбельные песенки.  «Ай, 

люли-люленьки»; «Баю, баю, 

баиньки»; «Баю – бай, за 

рекой»; «Кукольная 

колыбельная». 

Отечественная литература. 

Поэзия.  Г.Ладонщиков «Спи, 

моя крошка любимая!»; 

А.Майков «Спи, дитя мо, 

усни».  

Ст альбома «Ласковая песня». 

 «Физическая 

культура»   

Русские народные 

хороводные игры 

«Заинька», «Молчанка», 

«Жили у бабуси .» 

Семейное чтение 

 3 части «Ласковая 

песня» книги 1 

 

Д
ек

а
б

р
ь

  

Празднич

ная песня 

 

«Познание»  

- Оформление странички народного 

календаря (месяц «Просенец»). 

- Рассматривание иллюстраций, 

картин о рождественской ёлке. 

- Праздничные игры, фокусы, 

забавы. 

- Интегрированное занятие 

«Берегите ёлочку – живую 

иголочку» (экологическое). 

- Акция «Сохраним ель» 

Цикл наблюдений о ели. 

«Социализация» 

«Музыка» 

Пение: «Елочка» - муз. 

Бахутовой 

Слушание: «В лесу родилась 

елочка», «К нам приходит 

Новый год» муз. Герчик, 

«Нарядили ёлочку» 

А.Филиппенко. 

Муз. движения: «Звери на 

елке» муз. Вихаревой, 

«Зайчик и лисичка» муз. 

Финаровского. 

 

Литература для чтения. 

Отечественная литература. 

Поэзия. «Рождество».  

Проза. К.Лукашевич рассказ 

«Елка».  

Страница альбома 

«Праздничная песня». 

«Физическая 

культура»  

Подвижные игры 

 вокруг рождественской  

елки: «Жмурки с 

колокольчиком», 

«Заморожу» и др. 

Семейное чтение  

4 части 

«Праздничная 

песня» книги 1 
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Игровая деятельность. 

Сюжетно – ролевые игры 

«Праздник в семье» (с 

использованием праздничных 

рождественских песен). 

Театрализованная игра по мотивам 

русской народной сказки «Теремок» 

Совместная трудовая 

деятельность взрослого с 

ребёнком по подготовке группы к 

празднику Нового года и Рождества. 

Я
н

в
а

р
ь

  

Любимый 

образ 

 

«Познание»  

- Оформление странички 

народного календаря (месяц 

«Бокогрей»). 

- Круг детского чтения 

(заучивание стихов, потешек, 

песенок о солнышке). 

- Игры экспериментирования с 

солнечными зайчиками. 

Речевая игра «Солнышко и дождь» 

- Упражнение «Где солнечный 

зайчик?». 

Мультимедийные презентации 
«Солнышко», «Колыбельная». 

«Социализация» 

Игровая деятельность. 

Имит игры: «Вышла курочка 

гулять», «Помощники».  

Сюж – ролев игра «Семья» с 

отображением образа мамы и детей. 

Ручной труд. 

Подарок маме своими руками. 

 «Музыка» 

Пение: «Пирожки» муз. 

Филиппенко, «Мамины 

помощники»  

Слушание: «Бабушка моя» 

муз. Гомоновой, «Мамочке 

любимой» муз. Гомоновой; 

«Выглянуло солнышко» муз. 

Чичкова, сл. Ибряева  

Муз. движения: «Мамины 

помощники», «Танец с 

платочками» (для мамы), 

«Пляска с цветами» муз. 

Гомовой, игра «Кошка и 

котята», муз. М.Раухвергера. 

 

Книга 2 для развития детей 

«Добрый мир». 

Литература для чтения. 

Русский фольклор. 

Сказки. «Золотое яичко». 

Отечественная Поэзия.  
И.Рутенин «Праздник».  

Страница альбома  

«Солнышко для мамы». 

Физическая культура  

Подвижные игры: 

 «Птенцы», «Курица и 

цыплята» и др. 

Занятие с 

родителями  

на тему 

 «Любимый 

образ» 

Семейное чтение  

1 части 

«Любимый образ» 

книги 2 

«Добрый мир» 

 

Ф
ев

р

а
л

ь
  Образ 

света 

«Познание»  

Наблюдения за солнцем. 

Беседа с детьми о солнце. 

«Музыка» 

Пение: «Есть у солнышка 

друзья» муз. Тиличеевой, 

Литература для чтения. 

Русский фольклор. 

Потешки.  «Солнышко, 

Физическая культура  

Подвижные игры: 

 «Солнышко и дождик», 

Занятие с 

родителями  

на тему  
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Мультимедийная презентация «Про 

солнышко». 

«Социализация» 

Игровая деятельность. 
Игры – экспериментирования с 

зеркалом «Солнечные зайчики. 

Хоровод «Солнышко – вёдрышко». 

Ручной труд. 

Аппликация «Солнышко» для 

оформления группы. 

 

«Солнышко» муз. 

Раухвергера, «Солнышко-

ведрышко» муз. Карасевой 

Слушание: «Солнышко» 

муз. Попатенко, «Лесная 

песенка» муз. Витлина 

Муз. движения: игры 

«Солнышко и дождик» муз. 

Раухвергера, «Бабушка 

кисель варила». 

Х игра «Солнышки на 

платьице». 

солнышко, красное ведрышко»; 

«Солнышко, появись!»; 

«Солнышко, солнышко, 

выгляни в окошечко!»; 

«Солнышко-ведрышко!», 

«Солнышко, покажись!», 

«Свети-свети, солнышко!» 

Отечественная литература. 

Проза. А. Бродский 

«Солнечный зайчик. 

 Стр альбома «Образ света» 

«Солнышко утром рано 

встало» ,«Солнышко, 

появись». 

«Добрый мир» 

Семейное чтение 

2 части «Образ 

света» книги  2 

 

М
а

р
т

  

Добрый 

мир 

«Познание»  

Беседа с детьми о добром мире. 

Выставка иллюстраций «Наш 

добрый мир».  

«Социализация» 

Игровая деятельность. 

Имитационная игра «Вышла 

курочка гулять», «Помощники», 

Хороводная игра «Солнышкино 

платьице». 

Сюжетно – ролевая игра «Наш дом» 

(с отображением ролевого 

взаимодействия всех членов семьи). 

Театрал игра по мотивам русской 

народной сказки «Золотое яичко». 

Ручной художественный труд. 

Подарок своими руками для 

близких людей. 

 

«Музыка» 

Пение: «Бабушка» муз. 

Мурычевой, песня 

«Цыплята» муз. 

Филиппенко, слова 

Волгиной. Хороводная игра 

«Песня про солнышко» муз. 

Филиппенко, слова 

Волгиной. 

 

Литература для чтения. 

Отечественная литература. 

Проза Е.Королева «Наш дом», 

Авторская сказка. Э. 

Михаленко «Самый лучший в 

мире дом».  

Страница альбома  

«Добрый мир» 

«Физическая 

культура»  

Подвижные игры: 

 «Наседка и цыпля  та», 

«Мамам дружно 

помогаем», «Зайка 

серый умывается». 

Семейное чтение 

 3 части «Добрый 

мир» книги 2 

 

А
п

р
ел

ь
  

Добрая 

книга 

«Познание»  

 Беседа с детьми «Чему учит добрая 

книга». 

Рассматривание образов-

иллюстраций в добрых книгах. 

«Музыка» 

Слушание: Прослушивание 

фрагметнов из музыкальных 

сказок. 

Муз. движения: Хоровод с 

Книга 3 для развития детей 

«Добрая книга». 

Литература для чтения. 

Русский фольклор.  
Сказка. «Репка»,  

«Физическая 

культура»  

Подвижная игра        

«Репка  -  репонька.» 

 

 

Занятие с 

родителями  

на тему 

«Добрая книга» 
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Выставка «Наши добрые книги 

«Социализация» 

Игровая деятельность. 

Имитационные игры:  

«На лугу», «Репка» и др. 

Театрализованная игра по мотивам 

русской народной сказки «Репка». 

Ручной труд. 

Подклейка детских книг. 

 

пением «Теремок». 

Хороводная игра «На лугу» 

муз. Кишко, сл. 

Мельниковой, «Репка» муз. 

Попатенко, сл. Кузнецова. 

 

Потешки. «Ай-люли, ай-

люли», «Сидит белочка на 

тележке». 

Отечественная литература. 

Поэзия.  Н.Полякова «Доброе 

лето», А.Плещеев 

«Хлопотливая птичка», 

Я.Егоров «Мальчик и рыбки». 

Рассказ.  Л.Нечаев «Самый 

вкусный пирожок»,  

Рекомендуемая литература 

для дополнительного чтения. 

Русский фольклор.  
Сказка. «Три медведя», 

«Колобок», «Кот, лиса и 

петух». 

Стр альбома «Добрая книга». 

Семейное чтение 

 1 части «Добрая 

книга» книги 3 

 

М
а

й
  

 

 

 

Любимая 

книга 

 

«Познание»  

Беседа с детьми о любимых детских 

книгах. 

Выставка «Наши любимые книги».  

«Социализация» 

Игровая деятельность. 

Театрализованная игра по мотивам 

русской народной сказки «Маша и 

медведь». Игра с договариванием 

«Расскажите сказку» (стр. 21-22 

книга №3). 

Ручной труд. 

Подклейка любимых книг. 

«Музыка» 

Муз. движения: игры - 

инсценирование «Репка», 

«Теремок», «Колобок» (с 

пением). 

 

Литература для чтения. 

Русский фольклор.  
Сказка. «Маша и медведь». 

Отечественная литература. 

Поэзия.  И.Брусова «Доброта», 

Загадки.  по сказкам 

Страница альбома  

«Любимая книга». 

 «Физическая 

культура»  

Подвижная игра с 

элементами 

театрализации      по 

мотивам русской 

народной сказки 

«Теремок». 

 

Семейное чтение 

 2 части 

«Любимая книга» 

книги 3 
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2.1.5. Интеграция содержания, активных форм образования, методов и 

приемов программы «Социокультурные истоки» в различные виды 

деятельности детей, НОД и режимные моменты. 

Программа «Истоки» для дошкольного образования может 

интегрироваться в образовательный процесс,  как в обязательной части 

Образовательной программы дошкольного учреждения, так и в части, 

формируемой  участниками образовательных отношений.  Содержание 

программы педагоги могут реализовать в непосредственно образовательной 

деятельности (как часть занятия).  При проведении НОД могут 

использоваться активные формы работы с детьми: ресурсный круг (со второй 

младшей группы), работа в паре (со средней группы), работа в микрогруппах 

(со старшей группы), ресурсный круг с делегированием (в подготовительной 

группе).  

В образовательной деятельности в ходе режимных моментов педагог 

может использовать содержание инструментария программы (книг для 

развития детей 3-8 лет, альбомов для рисования и т.д.): познакомить со 

сказкой, побеседовать по ее содержанию, выполнить задания, предложенные 

в книге, рассмотреть иллюстрации, провести дидактическую, хороводную 

или театрализованную игру.  Более полно раскрыть категории программы 

«Истоки» помогут такие формы образовательной деятельности как 

наблюдения, решения проблемных ситуаций, экскурсии. Знания и 

впечатления, полученные в процессе такой совместной работы ребенок 

отражает в сюжетно – ролевой игре. 

При ознакомлении детей с трудом взрослых, при формировании у них 

элементарных трудовых навыков, воспитания желания помочь старшим, 

позаботится о близких, о своих питомцах, большую помощь педагогам могут 

оказать книги для развития, начиная со средней группы. Например, книги 

«Дружная семья»,  «В добрый путь», «Добрая забота», «Мастера и 

рукодельницы» и т.д. 

На праздниках и развлечениях в детском саду могут использоваться 

игры и песни, предложенные составителями книг для развития детей 3-8 лет 

и инструментарий для музыкальных руководителей.  

Каждое занятие по программе «Истоки» для дошкольного образования может 

быть представлено в качестве итогового мероприятия по проекту. Например, 

воспитатель спланировал проект «Мастера и рукодельницы».  Работая в 

течение месяца по содержанию книги «Мастера и рукодельницы» (старшая 

группа) он проводит экскурсии, знакомит с трудом взрослых, оформляет 

выставку изделий народных промыслов, организует с детьми продуктивную 

деятельность, ручной труд.  Итоговым мероприятием по данному проекту 

может быть занятие «Мастера и рукодельницы». 

Красной нитью через все книги для развития детей 3-8 лет проходит 

тема семьи: знакомство с образом доброй, ласковой мамы, проявление 

заботы о своих близких, совместный труд родителей и детей, чтение в кругу 

семьи, семейные праздники. Работа родителей и детей по книгам для 

развития детей 3-8 лет позволит сформировать у детей представление о том, 
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что у русского народа существуют прекрасные традиции гостеприимства и 

радушия, глубочайшего почитания родителей, традиции родительского 

слова, послушания и заботы о старших, традиции благодарения и 

милосердия, помощи сиротам. Эти и другие традиции бережно передаются из 

поколения в поколение.  Итогом работы по данной теме, которая также 

может быть представлена в виде проекта, будет являться книга «Семейные 

традиции». 

При организации самостоятельной деятельности детей педагог может 

создать условия для рассматривания иллюстраций книг для развития по 

программе «Истоки», свободного рисования (лепки, аппликации) по 

содержанию произведений книг для развития детей 3-8 лет, предложить 

заполнить страницы альбома для рисования (инструментарий программы 

«Истоки»). 

Итоговое занятие по программе «Истоки» рекомендуется использовать 

в части, формируемой участниками образовательных отношений (20%) в 

НОД «Социально – коммуникативное развитие». 

Программа «Истоки» интегрируется в разные виды деятельности детей 

дошкольного возраста, реализуется в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов 

Для детей 3-4 лет (2 младшая группа) 

Восприятие художественной литературы.  

Русские народные сказки: «Теремок», «Золотое яичко», «Репка», «Маша и 

медведь». 

Рассказы: «Жила-была Маша», «Елка» авт. К. Лукашевич, «Самый вкусный 

пирожок» авт. Л. Нечаев, «Самый лучший в мире дом» авт. Э. Михаленко. 

Стихи: «Белая березка», «Доброе утро» авт. Э. Костина, «Я люблю…»  авт. 

А.Яшин, «Кукольная колыбельная» авт. Г. Ладонщиков, «Спи, дитя мое, 

усни» авт. А. Майков, «Праздник» авт. И. Рутенин, «Солнечный зайчик» авт.  

А. Бродский, «Наш дом» авт. Е. Королева, «Доброе лето», авт. Н. Полякова 

«Хлопотливая птичка» авт. А. Плещеев, «Мальчик и рыбки» авт. Я Егоров, 

«Доброта» авт.  И. Бурсова». 

Потешки с именами детей, со словами приветствия, о добрых делах, тексты 

колыбельных песен, потешки-заклички о солнышке.  

Пословицы о добром слове, добром мире, доброй книге. 

Игровая деятельность. 

Народные песни, народные и авторские игры: «Ай-да, березка» (хороводная), 

«Заинька», «Ходит Ваня», «Именины», «Кто у нас хороший?», «Песенка про 

солнышко» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), игра «Вышла курочка 

гулять», игра «Помошники» (муз. Шутенко»), «Солнышко», хороводная игра 

«Солнышкино платьице» (сл. и муз. Е. Гомоновой) «На лугу» (муз. И. 

Кишко, сл. Н. Мельниковой), «Репка» (муз. Т. Попатенко, сл. А. Кузнецова).  

Речевая игра «Доскажи словечко» (по р. н. сказкам), «Отгадай загадку» (по р. 

н. сказкам). 

Музыкально – художественная деятельность. 

Песни «Нарядили елочку» муз. Филиппенко, сл. М. Познанской, «Елочка» 

муз. М. Красева, сл. З.Александровой, «Выглянуло солнышко» муз. Ю. 
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Чичкова, сл. К. Ибряева, Л. Кондрашенко, «Есть у солнышка дружок» (муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой).   

См. инструментарий для музыкальных руководителей. 

Продуктивная деятельность.  

Совместно с родителями выполнение задания «Нарисуйте картинку к сказке 

«Теремок», оформление страницы Альбома «Раскрасьте шары на 

рождественской елочке» (ребенок выполняет самостоятельно), «Дорисуйте 

лучики солнышка для мамы» (ребенок выполняет самостоятельно), 

«Нарисуйте столько солнышек, сколько добрых людей вспомнит ваш 

ребенок», «Раскрасьте вместе с ребенком иллюстрацию к сказке «Репка», 

«Нарисуйте обложку любимой книги вашего ребенка и помогите ему 

раскрасить». 

Коммуникативная деятельность. 

Рассматривание и беседа по иллюстрациям книги, рассказывание 

сказки по иллюстрациям. 

Выполнение заданий, помещенных после чтения сказок, других 

произведений. Чтение с продолжением: ребенок самостоятельно называет 

слова приветствия в ходе чтения рассказа «Жила-была девочка Маша», 

рассказывание сказки «Золотое яичко» по опорным словам. 

Заполнение страницы Альбома родителями: «Впишите на рушничок 

любимое имя вашего ребенка», «Впишите на лучики солнца добрые слова, 

сказанные детьми», «Впишите на полог колыбели любимую колыбельную 

вашего ребенка», «Впишите в книгу потешку о солнышке, рассказанную 

ребенком», «Впишите имена в нарисованные солнышки». 

Для детей 4-5 лет (средняя группа) 

Восприятие художественной литературы.  

Русские народные сказки: «Братец Иванушка и сестрица Аленушка», 

«Петушок и бобовое зернышко», «Петушок – золотой гребешок», 

«Снегурушка и лиса», «Крошечка Хаврошечка». 

Сказки: «Правдивая история о садовнике» авт. Н.К. Абрамцева, 

«Сказка про березоньку". 

  Рассказы: «Семья» авт. Л. Корсунская», «Первая рыбка» авт. Е.А. 

Пермяк, «Брат и младшая сестра» авт. Э.Шим, «Семеро по лавкам» авт. 

Л.Нечаев, «Добрая девочка» авт. К. Лукашевич,  «Как покататься на 

лошадке» авт. Л. Нечаев, «Петушок с семьей» авт. К. Д. Ушинский,  

«Семейный праздник»  авт. О. С. Абрамова, «Откуда взялся хлеб?» авт. П. 

Засодимский, «На что тебе?» авт.  К. Д. Ушинский, «Кто вырастил яблочко?» 

авт. Е. Фролова, «Троица» авт. Н.С. Шмелев, «Березка» авт. К. Д. Ушинский,  

Стихи: «Матушке» авт. И. Бунин, «Наша бабушка» авт. Е. Трутнева, 

«Мой дедушка» авт. Р. Гамзатов, «Любили тебя …» авт. В. Берестов, 

«Внучка» авт. А. Плещеев, «Бабушка-забота» авт. Е. Благинина, «Веселая 

забота» авт. В. Белова, «Ели» авт. И. Токмакова, «Грядка» В. Глущенко, 

«Жатва» авт. Т.А. Шорыгина, «Недаром дети любят сказку…» авт. В. 

Берестов, «Я березка кудрявая…» (р. н.), «Береза» авт. А. Прокофьев,  

Потешки о семье, о доброй заботе. 

Загадки о лесе. 
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Игровая деятельность.  

Народные песни, народные и авторские игры «Где был, Иванушка?», 

«У дедушки Трифона», «Как у бабушки Ларисы», «Огород» (муз. В. 

Витлина, сл. А. Пассовой), «Ой, вставала я ранешенько», «Хоровод в лесу» 

(муз. М. Иорданского, сл. Н. Найденовой), «Кто пасется на лугу?», «Кто с 

нами?».     

Пальчиковая игра «Семья». 

Речевые игры «Узнайте сказку», «Отгадайте сказочного героя», 

«Назови русские народные сказки, в которых выражается благодарное 

слово». 

Музыкально – художественная деятельность. 

Песни: «По малину в сад пойдем» (хороводная) (муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной), «Моя семья» (сл. И муз. Н. Мурычевой), «К нам гости 

пришли» (муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен), «Самая хорошая» (муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой), р.н.песня «Буренушка», р.н. песня «Во поле 

береза стояла».  

См. инструментарий для музыкальных руководителей. 

Продуктивная деятельность.  

Оформление рисунка или коллажа «Наша дружная семья» (вместе с 

родителями), раскрашивание иллюстрации на странице Альбома «Домашнее 

тепло», «Сказочный лес», «Добрая забота», «Праведный труд», «Любимая 

сказка», «Благодарное слово», «Светлый праздник». 

Коммуникативная деятельность. 

Рассматривание и беседа по иллюстрациям книги. 

Выполнение заданий, помещенных после чтения сказок, других 

произведений, по пословицам. 

Пословицы о дружной семье, о добрых делах, о помощи, друзьях, 

заботе о домашних животных, о труде, о сказке, о благодарности.  

Дидактический материал для работы в паре «Дружная семья» (по 

иллюстрациям о дружной семье), «Дороги добра» (по иллюстрациям), 

«Сказочный лес» (по иллюстрациям), «Добрая забота» (по иллюстрациям).  

Для детей 5-6 лет (старшая группа) 

Восприятие художественной литературы.  

Былины: «Илья Муромец», «Добрыня Никитич», «Алеша Попович» (в 

пересказе И.А. Кузьмина, «Бой с несметной ратью под Киевом», «Илья 

Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович». 

Русские народные сказки: «Гуси-лебеди», фрагмент сказки «Царевна-

лягушка» (о послушании сыновей), «Сивка-бурка» (обр. К.Д. Ушинского), 

«Зимовье зверей», «Никита Кожемяка», «Белая уточка», «Пастушья 

дудочка», «Названный отец»,  

Сказка «Аленький цветочек» (по С.Т. Аксакову), «Конек- горбунок» авт. 

П.П. Ершов 

 Рассказы: «Рождество», «Счастье мое миндальное» авт. И.С. Шмелев, 

«Саночки» авт. Л. Нечаев,  «Четыре желания» авт. К.Д. Ушинский, «Дружба» 

авт. А. Митяев.   

«Предание о первой рождественской елочке» авт. Е. Ивановская. 
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Стихи: «Русь» авт. И.С. Никитин, «Божий дар» Ф. М. Достоевского, 

 «Сад», «Где жить хорошо» (р.н.).  

Пословицы о героизме защитников Отечества, о послушании, о 

Светлой надежде, о согласии, о друзьях, о добрых делах, о труде, о правом 

деле, о мудрости. 

Игровая деятельность.  

Речевые игры «О каком богатыре говорится…», «Найди в сказке, где 

говорится о добрых качествах», «Какие мудрые слова заключены в 

следующих фрагментах из произведений?». 

Дидактическая игра «Что нужно богатырю?».  

Музыкально – художественная деятельность. 

 См. инструментарий для музыкальных руководителей. 

Продуктивная деятельность.  

Раскрашивание иллюстраций, помещенных в книгах, рисунка к сказке 

«Аленький цветочек»,  к рассказу «Счастье мое миндальное», к р. н. сказке 

«Сивка-бурка», к р. н. сказке «Никита Кожемяка»,  раскрашивание 

иллюстрации на странице Альбома «Славный могучий богатырь», «Доброе 

согласие», «Добрые дела», «Мудрые люди». 

Коммуникативная деятельность. 

Рассматривание и беседа по иллюстрациям книги. 

Выполнение заданий, помещенных после чтения былин, других 

произведений, по пословицам. 

Активное занятие «Радость послушания» (совместно с родителями). 

Дидактический материал для работы в паре «Защитник Отечества» 

(подчеркнуть, что необходимо защитнику Отечества), «Построим дом» (по 

иллюстрациям), «Добрые дела» (по иллюстрациям). 

Заполнение страницы Альбома родителями «Радость послушания» (вписать 

правила жизни, которым хотят следовать их дети), «Мудрый наказ» 

(написать, какой мудрый наказ родители дают своему ребенку). 

 

Для детей 6-8 лет (подготовительная группа) 

Восприятие художественной литературы.  

Тексты рукописи «Преподобный отец наш Сергий Радонежский»: 

«Сын радости», «В пустыне Преподобного Сергия», «Чудо об источнике», 

«Посещение Преподобного Сергия Пресвятой Богородицей» (на основе 

«Жития» написанного Епифанием Премудрым») под ред. И.А. Кузьмина. 

Предание о первых деревянных игрушках. Предание о первом красном яичке.  

Русские народные сказки: «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная», 

«Перышко Финиста Ясна-сокола», «Морозко», «Иван-крестьянский сын и 

чудо-юдо». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне лебеди» авт. А.С. Пушкин, «Ветер и солнце» К.Д. 

Ушинский. Сказы «Каменный цветочек», «Живинка в деле» авт. П.П. Бажов. 

 Рассказы: «Старик и яблоня», «Благословение» авт. И.С. Шмелев, 

«Куликовская битва» (по А.Н. Новикову), «Как рубашка в поле выросла» 
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К.Д. Ушинский, «Семейная радость» авт. О.С. Абрамова, «Благовещение» 

авт. И.С. Шмелев.  

Стихи: о людях разных профессий (авт. М. Пожарова, Я. Аким, Г. 

Софиева), «Повсюду благовест гудит …» авт. А.Н. Майков, «Под напев 

молитв пасхальных…» авт. К.М. Фофанов, «Весенние воды» авт. Ф.М. 

Тютчев, «Жаворонок» В.А. Жуковский.  

Загадки об инструментах. 

Пословицы о добром слове, родительском благословении, о жизненном 

пути, о трудолюбии, мастерстве, о старании и терпении, о семье. 

Игровая деятельность.  

Речевые игры: «О каких качествах царевны говорится в следующих 

отрывках?», «Доскажи словечко», «Найди напутственные слова в следующих 

строках из сказок А.С. Пушкина», «Назови традиции» (на основе отрывков из 

сказок А.С. Пушкина) 

Дидактические игры «Угадай сказку по иллюстрации» (Назови автора 

и героев сказки), «Этапы жизненного пути» (соединить иллюстрации со 

словами), «Путь от зернышка до рубашки», «Семейные традиции» (по 

иллюстрациям). 

Музыкально – художественная деятельность. 

 См. инструментарий для музыкальных руководителей. 

Продуктивная деятельность.  

Раскрашивание иллюстраций, помещенных в книгах, рисование 

иллюстрации к сказке «Василиса Прекрасная», «Иван-крестьянский сын и 

чудо-юдо», оформление рисунка на странице Альбома «Моя любимая 

сказка», «Кем я хочу стать?», «О Преподобном Сергии Радонежском», 

«Русские узоры», «Мои истоки».   

Коммуникативная деятельность. 

Рассматривание и беседа по иллюстрациям книги. 

Выполнение заданий, помещенных после чтения сказок, других 

произведений, по пословицам. 

Дидактический материал для работы в паре «Сказка правда, в ней 

намек, добрым молодцам урок» (соединить иллюстрации со словами), 

«Напутственное слово» (подчеркнуть слова-напутствия), «Светлый образ» 

(соединить слова с соответствующей иллюстрацией), «Мастера и 

рукодельницы» (по иллюстрациям), «Старание и терпение» (по 

иллюстрациям), «Семейные традиции» (подчеркнуть слова и словосочетания 

– семейные традиции). 

Трудовая деятельность.  

Материал книг может использоваться для ознакомления с трудом 

взрослых, расширения представлений о народных промыслах, для 

формирования у детей желания выполнять трудовые поручения дома и в 

детском саду.  Игровая и продуктивная деятельность позволит детям 

закрепить их представления о труде взрослых. Беседа по произведениям и 

пословицам поможет осмыслению значения труда в жизни человека. 

Русские народные сказки: «Петушок и бобовое зернышко», «Петушок-

золотой гребешок», «Крошечка-хаврошечка», «Царевна-лягушка», «Василиса 
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Прекрасная», «Морозко», «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях» авт. А.С. Пушкин. 

Предание о первых деревянных игрушках. 

Сказы «Каменный цветочек», «Живинка в деле» авт. П.П. Бажов.  

Рассказы: «Старик и яблоня», «Как рубашка в поле выросла» К.Д. Ушинский, 

«Как покататься на лошадке» авт. Л. Нечаев, «Семейный праздник» авт. О. С. 

Абрамова, «Откуда взялся хлеб?» авт. П. Засодимский, «На что тебе?» авт.  

К. Д. Ушинский, «Правдивая история о садовнике» авт. Н.К. Абрамцева, 

«Кто вырастил яблочко?» авт. Е. Фролова. 

Стихи: о людях разных профессий (авт. М. Пожарова, Я. Аким, Г. 

Софиева), «Наша бабушка» авт. Е. Трутнева, «Бабушка-забота» авт. Е. 

Благинина, «Веселая забота» авт. В. Белова, «Грядка» В. Глущенко, «Жатва» 

авт. Т.А. Шорыгина. 

Загадки об инструментах.  

Потешки о добрых делах. 

Пословицы о дружной семье, о добрых делах, о помощи, заботе о домашних 

животных, о труде, о трудолюбии, мастерстве, старании и терпении.  

Дидактическая игра «Путь от зернышка до рубашки». 

Народные песни, народные и авторские игры «У дедушки Трифона», 

«Как у бабушки Ларисы», «Огород» (муз. В. Витлина, сл. А. Пассовой), «Ой, 

вставала я ранешенько», «Кто пасется на лугу?», «Буренушка», «Кто с 

нами?», «Помошники» (муз. Шутенко»), «Репка» (муз. Т. Попатенко, сл. А. 

Кузнецова).     

Оформление страниц альбома «Добрая забота», «Праведный труд», 

«Кем я хочу стать?», «Русские узоры». 

Дидактический материал для работы в паре «Дружная семья» (по 

иллюстрациям о дружной семье), «Добрая забота» (по иллюстрациям), 

«Построим дом» (по иллюстрациям), «Добрые дела» (по иллюстрациям), 

«Мастера и рукодельницы» (по иллюстрациям), «Старание и терпение» (по 

иллюстрациям). 

 

Интеграция программы «Истоки» для дошкольного образования в 

образовательный процесс ДОУ  
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Обязательная часть Программы (60%) Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (40%) 

НОД Образовательная деятельность  

воспитателя с детьми в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Интеграция 

содержания, 

активных форм 

образования, 

методов и приемов 

программы 

«Истоки» в НОД: 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

Использование различных форм 

образовательной деятельности для 

реализации программы «Истоки»: 

 проектная деятельность,  

беседы, общение, чтение 

художественной литературы (Книги 

для развития детей 3-8 лет) 

наблюдения, 

решение проблемных ситуаций, 

экскурсия, 

игровая образовательная ситуация, 

сюжетно – ролевая игра, 

театрализованная игра, народная 

игра, 

дидактическая игра, 

словесная игра, 

создание выставок, презентаций, 

целенаправленное восприятие 

(рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства),   

трудовая деятельность (дежурства, 

трудовые поручения, коллективный 

труд: труд рядом, общий труд, 

совместная трудовая деятельность), 

досуги, праздники, развлечения 

Создание условий 

для рассматривания 

иллюстраций Книг 

для развития по 

программе «Истоки» 

 

Заполнение 

страницы Альбома 

для рисования 

(инструментарий 

программы 

«Истоки») 

 

Свободное 

рисование (лепка, 

аппликация) по 

содержанию 

произведений Книг 

для развития детей 

3-7 лет 

Занятие с 

детьми по 

программе 

«Истоки» 

для 

дошкольного 

образования 

(1-2 раза в 

месяц) 

Интеграция 

программы «Истоки» 

в разные виды 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста: 

игровую, 

коммуникативную, 

трудовую, 

двигательную, 

познавательно – 

исследовательскую, 

музыкально – 

художественную, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

продуктивную 

Создание условий 

для 

рассматривания 

иллюстраций 

Книг для 

развития по 

программе 

«Истоки» 

 

Заполнение 

страницы 

Альбома для 

рисования 

(инструментарий 

программы 

«Истоки») 

 

Свободное 

рисование (лепка, 

аппликация) по 

содержанию 

произведений 

Книг для 

развития детей 3-

8 лет 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

2.2.1 Подходы к организации всех видов детской деятельности и формы 

организации работы с детьми 

 «Социокультурные истоки» на основе системы категорий и ценностей 

интегративно объединяют образовательные области ФГОС в целостный 

образовательный процесс. Это позволяет ввести новый компонент содержания 

образования, сблизить процессы воспитания и развития детей, что является 

одной из наиболее сложных проблем современного дошкольного образования. 

Интегративный метод в процессе организации образовательной деятельности 

с дошкольниками 

Интеграция — одно из важнейших и перспективнейших методологических 

направлений современного образования. Собственно, интеграция означает 

глубокое объединение нескольких образовательных областей, их 

взаимопроникновение, слияние познавательного содержания с 

мировоззренческой и нравственной направленностью. Согласно принципу 

интегративности осваиваемые   понятия связаны общим смыслом, целями, 

методами и технологиями общения. Подобное слияние позволяет формировать в 

детях целостность разного рода понятий, знаний, мировосприятия, что 

способствует гармоничному развитию личности. 

В ДОУ разработаны планы интеграции деятельности педагогов, детей и их 

родителей с включением основной осваиваемой категории во все 

образовательные области. 

План интеграции деятельности педагогов и специалистов разработан на 4 

года развития детей на основе выше указанных осваиваемых категорий курса 

«Истоки» и помесячного тематического планирования. Воспитатели, родители и 

педагоги-специалисты в течение месяца содержательно наполняют тему, 

прорабатывают ее через разные виды деятельности, эмоции и чувства детей. 

Такая интеграция позволяет создать атмосферу сотрудничества и поиска, 

побуждает к широкому диалогу, развитию коммуникативных навыков и 

духовному общению, способствует формированию нравственного мышления. 

Интеграция предусматривает объединение возможностей и усилий 

воспитателей, педагогов-специалистов, родителей воспитанников в 

продвижении личности по пути нравственного восхождения. (Самостоятельное 

духовное восхождение удаётся далеко не всегда и не всем в силу ряда причин:  

отсутствия необходимых условий, знаний, убеждений). 

      «Сегодня всего больше и больше людей понимает, что для духовного 

возрождения личности недостаточно только знаний, получаемых в результате 

традиционного образования. Нравственность нельзя рационально усвоить 

посредством чисто научного образования. Никакая сумма знаний не в состоянии 

заменить Веру, Надежду, Любовь, Мудрость, Доброту, Сострадание. Для 

духовно – нравственного восхождения личности постижение знаний не является 

главным и единственным условием. Развитие духовности – это проблема 
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обретения смысла. «Духовность есть показатель существования иерархии 

ценностей, целей и смыслов». Такое понимание духовности предполагает 

необходимость концептуальных изменений процесса образования, в котором 

наряду с передачей готовых знаний существенное внимание будет уделяться 

исследовательской модели обучения, позволяющей развивать самостоятельное 

мышление, направленное на создание, структурирование своего внутреннего 

мира, развитие своего культурного внутреннего поля.  

      Исследовательский подход в обучении оказывается наиболее эффективным в 

условиях, когда на каждого из нас ежедневно обрушивается безграничный поток 

информации, открывается множество возможностей, и мы рискуем запутаться в 

противоречиях окружающего мира. Сегодня на первый план выступает не 

количество усваиваемой информации, а методологическая хватка- обретение 

навыков исследования информации, свободного оперирования ею, 

самостоятельной оценки. Традиционное образование тренирует в детях 

сравнительно – ограниченный набор навыков общения и рассуждения. Это так 

называемые «базовые» навыки, необходимые для чтения, письма, 

математических операций, общения» (Отечественное образование, том 1, 

Издательский Дом «Истоки», Москва, 2007, стр. 19 – 20). 

      Интегративный подход к образованию развивает в детях способность 

мыслить образно, критично, аргументировано, творчески, диалогично, логично. 

Образовательный процесс в Истоках направлен не на поглощение детьми 

большого количества информации, а на постижение внутренних отношений 

исследуемого предмета, на обучение воспитанников учиться самостоятельно, с 

некоторой помощью взрослых добывать информацию, умение мыслить 

самостоятельно, рефлексивно. Одна из важнейших образовательных задач 

программы «Социокультурные истоки» - соединение интеллектуального и 

нравственного начала, формирование основ духовности мышления, 

нравственности и интеллекта. В интегративном методе в процессе организации 

образовательной деятельности с дошкольниками предпочтение отдаётся не 

знаниевому, а исследовательскому подходу. В результате деятельности 

сотворчества взрослого с ребёнком достигается восприятие целостности 

окружающего мира, его нераздельности, гармонии и разумности.  

Социокультурный системный подход 

Программа основывается на Социокультурном системном подходе к 

истокам в образовании профессора И.А. Кузьмина, направленном на развитие 

духовно-нравственного стержня личности, элементов управленческой культуры 

и эффективного общения.  

Согласно системному подходу «воспитание есть непрерывный процесс 

развития социокультурного опыта индивидуума, группы, общества».  

Социокультурный системный подход предполагает: 

      - объединение содержания воспитания и развития в целостный 

образовательный процесс на основе единой цели и единых социокультурных 

ценностей; 

     - обеспечение естественного гармоничного духовно-нравственного развития 

личности, объединяя в одну сложную структуру дошкольное учреждение, семью 

и ребенка; 
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      - развитие социокультурной основы личности во всех звеньях образования и, 

таким образом, обеспечение преемственности дошкольного, школьного и 

профессионального образования;  

     - использование принципиально нового инструментария образования;  

    - выстраивание системы подготовки педагогических кадров на основе 

активных форм обучения; 

     - развитие образования как открытой организационной системы, способной 

стать важным фактором как внутрирегионального, так и межрегионального 

единения. 

В основе социокультурного системного подхода лежит идея активного 

воспитания, ключом реализации которого являются активные формы 

образования дошкольников (ресурсный круг, ресурсный круг с делегированием, 

работа в паре, работа в микрогруппе вместе с родителями). Данные виды 

активных форм легли в основу образовательной деятельности с дошкольниками 

по программе. Впервые в дошкольном образовании взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками осуществляется на основе активных форм, которые 

проводятся по определенным технологиям, их выбор обусловлен готовностью 

детей к познавательному и личностному общению.  

Программа «Социокультурные истоки», реализуя задачи ФГОС по 

достижению полноценной социализации ребенка-дошкольника, обеспечивает 

активное усвоение детьми дошкольного возраста системы ценностей, 

социальных норм и правил в единстве мотивационного, когнитивного и 

деятельностно-практического компонента их жизнедеятельности.  

Истоки ориентированы на принцип единства деятельности, сознания и 

личности.    

Программа создает условия для того, чтобы перевести категории Истоков в 

практическую плоскость, и, путем совместной деятельности с родителями, 

присоединить детей и их семьи к единым социокультурным и духовно-

нравственным ценностям.    Присоединение детей к прошлому опыту народа, 

переосмысление настоящего опыта и развитие способности ориентироваться на 

будущее позволяет уже в дошкольный период формировать систему ценностей и 

применять полученные знания в практической жизни. Через освоение 

содержания Истоков дети выходят на первичную социализацию в семье, 

дошкольной организации, обществе, государстве. 

В Истоках разработана и реализуется стратегия воспитания и обучения 

дошкольников на социокультурном опыте. Согласно данной стратегии не 

каждый опыт для человека является полезным и необходимым, а только тот, 

который побуждает его стремиться к самосовершенствованию, духовному 

обогащению, переосмыслению своих знаний и прошлого опыта, к 

самоутверждению на этом пути. При этом важна активная деятельность самого 

человека, позволяющая ему глубоко прочувствовать, пропустить через себя 

услышанную информацию и – включить её в свой личный опыт.  

Социокультурное и духовно-нравственное содержание является 

системообразующим стержневым компонентом программы «Истоки». Главный 

критерий отбора содержательного программного материала — его 
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воспитательная ценность и высокий художественный уровень используемых 

литературных, музыкальных, изобразительных произведений.                    

Для маленького ребенка более понятными являются близкие, родные, 

традиционные ценности родной культуры, поэтому в программе 

«Социокультурные истоки» пристальное внимание уделяется приобщению 

ребенка и его родителей к отечественному наследию. Фольклор является 

хранителем отечественного языка, что само по себе уже представляет большую 

ценность. Мудрые пословицы и загадки, хороводные игры, песенки и потешки, 

былины, поучительные сказы и сказки, лучшие образцы литературных текстов 

классиков русской литературы, картины выдающихся художников, музыкальные 

произведения русских композиторов, народные песни и народные игрушки 

помогают дошкольникам лучше понять и принять ценности родной культуры.   

В культуре народа сохраняется и передается из поколения в поколение 

родной язык — отражение народной жизни. В нем отражаются занятия и 

склонности народа, события его истории и их переживание, характер мышления, 

жизненный уклад. Поэтому   освоение ребенком родного языка представляет 

собой процесс   освоения народной культуры, приобретения народного опыта, 

народного способа мышления: «Через язык народ отливает отдельную детскую 

душу в народный общий тип» (П.Ф. Каптерев). 

Содержание программы «Истоки» для дошкольного образования позволяет 

успешно осуществить гендерный подход к социализации, который 

рассматривается как «процесс усвоения норм, правил поведения, социальных 

установок в соответствии с культурными представлениями о роли, положении и 

предназначении мужчины и женщины в обществе».  

Воспитание дошкольников в программе «Истоки» учитывает особенности 

в развитии мальчиков и девочек, закладывает основы будущих социальных 

ролей отца и матери в семье, мужчины и женщины в обществе, защитников 

Отечества, что очень важно для социализации детей в обществе. Дети получают 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной 

ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, 

сестра, мать, женщина. Дошкольники узнают о традиционно мужских и женских 

видах труда, овладевают отдельными способами действий, доминирующих в 

поведении взрослых. 

Здоровьесбережение, создание экологически чистой образовательной 

среды На это направлены здоровьесберегающие педагогические технологии – 

ресурсный круг, ресурсный круг с делегированием, работа в паре, в четвёрке, в 

микрогруппе, составляющие сердцевину активных занятий с детьми и 

родителями. 

Активные занятия – высокоинтенсивные истоковские технологии, которые 

делают акцент на положительную мотивацию к саморазвитию и 

самосовершенствованию формирующейся личности ребёнка. Истоки нацелены 

на обеспечение благоприятных условий развития, как ребёнка, так и взрослого 

(педагога и родителя). Уникальность активных занятий с детьми в том, что они 

создают основу для реализации личностно – ориентированного общения 

педагога с детьми и обеспечивают единство рационального и эмоционального в 
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психическом развитии ребёнка. Занятия снижают чувство социальной 

изолированности, формируют доверие к людям, ресурс успеха, создают условия 

для взаимопонимания в образовательном процессе, позволяют избежать прямой 

назидательности, представить значимую информацию виде метафоры (сказки, 

былины, сказа, пословицы, образного выражения и т.д.), так как это отвечает 

особенностям мышления детей дошкольного возраста. Методика проведения 

активных занятий отвечает современным достижениям в области психологии и 

психофизиологии   детей дошкольного возраста.      

Книги для развития детей, актуализируют знания детей из разных 

образовательных областей, включая игровую деятельность. Рекомендуемые 

народные и другие подвижные игры стимулируют физическую активность, 

способствуют гармоничному развитию ребёнка. Развивающий и 

оздоровительный эффект игр тесно связан с положительными эмоциями детей, 

формированием опорно-двигательной системы организма, развитием основных 

физических качеств. 

Использование методов активного обучения позволяет в плане сохранения 

здоровья детей снизить нагрузку на память и внимание; избежать 

перенапряжения детей; осуществлять социокультурное и эмоциональное 

развитие личности; формировать речевую активность, образное восприятие и 

мышление у дошкольников; создать атмосферу  сотрудничества и поиска. 

 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников в процессе 

социализации 

Развитие личности ребенка – дошкольника происходит по двум 

направлениям:  

- социализация (присвоение общественного опыта), 

- индивидуализация (развитие самостоятельности в принятии решений и в 

организации своей деятельности).  

Современное образование, реализующее личностно-ориентированный 

подход к дошкольникам направлено на гармонизацию этих двух линий развития 

ребенка. 

Особенность индивидуализации: 

Нравственная индивидуальность человека проявляется в здравом осознании 

своего места в жизни, умении отделять свой взгляд от настроений века и сверять 

его с нравственными эталонами. Данное понятие особенно выпукло 

обозначается в структуре дефиниции «индивидуализация формирования начал 

нравственного сознания детей 6 – 7-го года жизни», для характеристики 

которого, в свою очередь, необходимо проанализировать понятия 

«индивидуальный подход», «индивидуально-дифференцированный подход», 

«индивидуализация», «дифференциация». 

Любое воспитательное воздействие преломляется через индивидные 

особенности конкретной личности. Индивидуальный подход - осуществление 

педагогического процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся 

(темперамента и характера, способностей и склонностей, мотивов и интересов и 

др.), влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть 

индивидуального подхода - гибкое использование форм и методов 
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воспитательного воздействия с целью достижения оптимальных результатов 

педагогического процесса по отношению к каждому ребенку. Индивидуальный 

подход – принцип педагогики, согласно которому в учебно-воспитательной 

работе осуществляется педагогическое взаимодействие с каждым ребенком, 

основанное на знании его черт личности, условий жизни. В результате 

систематического изучения воспитанников у педагога складывается 

представление о характере каждого ребенка, его интересах, способностях, 

влиянии на него семьи, ближайшего окружения. Таким образом, воспитатель 

получает возможность не только объяснять поступки ребенка, его отношение к 

предметам, к учению в целом, но и ставить педагогические задачи, 

направленные на нейтрализацию и преодоление негативных качеств личности и 

развитие позитивных.   

Индивидуальный подход может осуществляться в форме поручения 

заданий в соответствии с возможностями и способностями ребенка; создания 

педагогических ситуаций, выявляющих индивидуальные качества воспитанника; 

беседы педагога с воспитанником; заключения «джентльменского» договора с 

окружающими ребенка взрослыми и сверстниками об определенных способах 

реагирования на его поведение и др. 

Индивидуальный подход осуществляется по отношению как к «трудному» 

ребенку, так и к благополучному, помогая осознавать свою индивидуальность, 

учиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные стороны, корректировать слабые. 

Принцип целостного подхода в воспитании требует от воспитателя: а) 

изучения индивидуальных особенностей темперамента, черт характера, 

взглядов, вкусов, привычек воспитанников; б) диагностирования уровня 

сформированности личностных качеств - образа мышления, мотивов, интересов, 

установок, направленности личности, отношения к жизни, труду, ценностных 

ориентаций, жизненных планов и др.; в) привлечения каждого воспитанника к 

посильной и усложняющейся воспитательной деятельности, обеспечивающей 

прогрессивное развитие его личности; г) выявления и устранения причин, 

мешающих достижению цели; д) изменения тактики воспитания в зависимости 

от складывающихся условий; е) опоры на собственную активность личности; ж) 

сочетания воспитания с самовоспитанием личности, помощи в выборе целей, 

методов, форм самовоспитания; з) развития самостоятельности, инициативы, 

самодеятельности воспитанников, организация их деятельности. 

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. Культурные практики в контексте программы 

«Социокультурные истоки»  

 

Культурные практики в контексте программы «Социокультурные истоки» 

имеют понятие Социализация (далее социализация). 

Задача современной педагогики – учитывать тенденции социализации на 

каждом этапе развития общества, использовать ее позитивные и компенсировать 

негативные потенции в процессе воспитания.  
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Особенности социализации - культурных практик 

Социализация — самое широкое понятие среди процессов, 

характеризующих образование личности. 

С точки зрения культурно-исторической концепции Л.С. Выготского 

«социализация   - присвоение индивидом общественного опыта, культуры, так 

называемое «окультуривание» ребёнка через взаимодействие с носителем 

социального опыта – взрослым. При этом опыт перерабатывается и возвращается 

в культуру в виде определённых индивидуальных достижений».  

В этом смысле само понятие и определение опыта указывает на его 

информационную природу: представления, полученные ребёнком в процессе 

знакомства с социальным миром, перерастают в знания – факт адекватного 

представления об окружающих событиях и явлениях. Знания являются основой 

выработки умений и навыков практической деятельности, опредмечиваются в 

них. В свою очередь, опыт практической деятельности, формируемый на основе 

реализации совокупности умений и навыков, служит предпосылкой для 

творческой деятельности (А.В. Мудрик).  

Социализация предполагает не только сознательное усвоение ребенком 

готовых форм и способов социальной жизни, способов взаимодействия с 

материальной и духовной культурой, адаптацию к социуму, но и выработку 

(совместно со взрослыми и сверстниками) собственного социального опыта, 

ценностных ориентаций, своего стиля жизни. В соответствии с концепцией 

программы «Истоки» социализация рассматривается «как процесс развития и 

саморазвития человека в ходе усвоения и приумножения социокультурного 

опыта», а также процесс усвоения системы ценностей родного Отечества.   

Непременным условием социализации является культурная 

самоактуализация личности, ее активная работа над своим социальным 

совершенствованием.   

В современной литературе представлено три точки зрения на 

социализацию и её информационную основу: 

1)  традиционная: социализация рассматривается как процесс адаптации к 

окружающему миру, приспособление – главное средство и цель социализации; 

2) интеграция: социализация трактуется как совокупность социальных 

процессов, благодаря которым индивид усваивает и воспроизводит, 

репродуцирует определённую систему знаний, норм и ценностей, позволяющих 

адекватно функционировать в обществе (И.С. Кон); 

3) индивидуализация: социализация как процесс развития человека во 

взаимодействии с окружающей средой (А.В. Мудрик).  

Социализация ребёнка осуществляется двумя путями. Во-первых, это 

стихийный путь, поскольку человеческий индивид с первых шагов свою 

индивидуальную жизнь выстраивает в общественно-историческом мире. Важно, 

что ребенок не просто впитывает воздействия окружающей среды, а включается 

в общие с другими людьми акты поведения, в которых усваивает социальный 

опыт. Во-вторых, овладение социальным опытом реализуется и как 

целенаправленный нормативный специально организованный обществом 

процесс, соответствует социально-экономической структуре, идеологии, 

культуре и цели воспитания в данном обществе.  
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В Истоках овладение социокультурным опытом, а, значит, и социализация 

ребёнка реализуется как целенаправленный специально организованный 

образовательный процесс взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. 

Процессами социализации определяется успешность адаптации человека к 

обществу. В этом процессе ребёнок является субъектом, который активно 

осваивает и усваивает социальные нормы, в том числе и моральные, которые 

являются продуктами культуры. Тем самым обеспечивается саморазвитие 

ребёнка, его социализация и самореализация в обществе. Социализация 

рассматривается как трансляция   культуры от поколения к поколению, как 

общий механизм социального наследования. 

Социализация предполагает межличностное взаимодействие, общение, без 

которого невозможно становление личности и восприятие ею картины мира.  

  Социализация предполагает наличие определённых организационных 

возможностей для формирования у ребёнка собственного социального опыта, 

регулирующего деятельность детей, основанную на соблюдении у них 

определённых правил поведения и общения, прав, обязанностей, полномочий и 

ответственности каждого участника.  

Социализация представляет собой освоение личностью норм, ценностей, 

установок, стереотипов, выработанных обществом, в результате чего у нее 

складывается система внутренних регуляторов, мотивов и привычных форм 

поведения.  

Социализация не исчерпывается адаптацией к социальной среде, а 

является творческой самореализацией личности, преобразованием себя, строится 

как деятельностная модель индивидуализации. 

 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 В новой парадигме образования на первое место ставится воспитание и 

развитие патриотических, гражданских и духовно-нравственных качеств, а также 

формирование в детях, начиная с периода дошкольного детства, таких качеств, 

как инициативность, самостоятельность, способность делать нравственный 

выбор, что очень важно для успешной социализации ребёнка в быстро 

меняющемся мире. 

Академик А.Г. Асмолов отмечает: «Центральная психодидактическая 

технология Стандарта — это развивающее взаимодействие ребенка со 

взрослыми и со сверстниками, а не только одностороннее воздействие на 

ребенка. Разработанный стандарт не допускает переноса учебно-

дисциплинарной модели образования на жизнь ребенка дошкольного возраста». 

Стандарт определяет «построение развивающего вариативного 

образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка 

в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее — зона 

ближайшего развития  ребенка), через: создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 
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детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства» (п. 3.2.5. Условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей, раздел III. Требования к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования). 

Данный принцип в Истоках определяется как принцип «развивающего 

воспитания».  

Развивающий характер программы «Истоки» реализуется на   основе 

деятельностного подхода в зоне ближайшего развития детей 3–8 лет  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (п. 1.4., раздел I. «Общие положения») определены следующие  

ведущие принципы взаимодействия педагога с детьми: 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

Пункт 3.2.1. Стандарта раскрывает психолого-педагогические условия для 

успешной реализации образовательной Программы, среди которых:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности. 

Задачи поддержки и развития инициативы и самостоятельности детей в 

разных видах детской деятельности успешно реализуются и в программе 

«Истоки» для дошкольного образования. Отличительной особенностью 

программы «Социокультурные истоки» является развивающее воспитание. В 

развивающем обучении речь идёт о формировании субъекта учебной 

деятельности, способного самостоятельно пополнять свои знания. Развивающее 

воспитание формирует устойчивую мотивацию и способность к 

самосовершенствованию и самовоспитанию, которые можно рассматривать как 

проявление личностью наивысшей активности в процессе воспитания.  

(Под самовоспитанием в педагогике понимается деятельность, направленная на 

выработку и совершенствование у себя общественно ценных качеств личности и 

преодоление отрицательных черт и качеств. Обязательным элементом 
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самовоспитания являются постановка цели, волевое усилие, самоконтроль и 

самоанализ).        

Программа «Социокультурные истоки» обеспечивает целостное развитие 

личности детей во всех образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Условия, способствующие развитию детской инициативы в процессе 

реализации программы «Социокультурные истоки». 

  Учитывая современные повышенные требования к качеству образования, 

«Социокультурные истоки» создают такое образовательное пространство, 

которое в полном объеме реализует принцип воспитывающей среды, где 

доминирует социокультурное начало в организованной образовательной и 

самостоятельной деятельности воспитанников при соблюдении следующих  

особенностей программы.  

Большую роль здесь играет создание мотивационной предметно-

пространственной развивающей образовательной среды. 

  Развивающая среда – система материальных объектов деятельности 

ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и 

физического облика. 

Цель создания развивающей среды в дошкольной образовательной 

организации (группе) — обеспечение жизненно важных потребностей (мотивов) 

формирующейся личности. Развивающая среда выступает в роли стимулятора, 

движущей силы в целостном процессе становления личности ребенка, она 

обогащает личностное развитие. 

Требования ФГОС к развивающей предметно-развивающей среде: 

• реализация различных образовательных программ, используемых в 

образовательном процессе; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

      Развивающая предметно-пространственная среда по Истокам должна быть 

содержательно-насыщенной лучшими образцами отечественной культуры, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

Предметно-пространственная среда должна организовываться с учетом 

принципа интеграции образовательных областей, так как материалы и 

оборудование для одной образовательной области могут использоваться в ходе 

реализации других областей.  

Создание образовательной среды, способствующей активному воспитанию 

личности дошкольника – первое и наиважнейшее условие для формирования и 

поддержки детской инициативы. 

Активные формы развития и воспитания способствуют выходу ребёнка на 

очень значимые социокультурные результаты. Система проведения активных 
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форм образования дошкольников последовательно развивает пять аспектов 

качества образования: содержательный, коммуникативный, управленческий, 

психологический, социокультурный. 

Образовательная деятельность с детьми в программе скомпонована в 

целостную систему. Каждая последующая форма образовательной деятельности 

вытекает из предыдущей, закрепляет и развивает достигнутый уровень как в 

содержательном плане, так и плане развития способностей и основных 

психических функций ребенка (восприятия, мышления, чувствования, речи).  

Активные формы развития и воспитания, реализуемые в Истоках, 

развивают в детях способность      приходить к согласию, принимать мнение 

другого, видеть, слышать, чувствовать каждого, уважительно общаться со всеми 

участниками образовательного процесса.  

Образовательная деятельность в программе осуществляется на основе 

высокоинтенсивных истоковских технологий, которые делают акцент на 

положительную мотивацию к саморазвитию и самосовершенствованию 

формирующейся личности ребёнка. Истоки нацелены на обеспечение 

благоприятных условий развития как ребёнка, так и взрослого (педагога и 

родителя). 

Активная форма образования детей дошкольного возраста – это шаг, 

ступенька в приобретении нового социокультурного опыта (опыта, который 

приобретается путем собственных усилий). Социокультурный опыт передается 

не только от воспитателя к ребенку, но и от ребенка к ребенку, от родителя к 

ребенку. АФОД и используемый образовательный инструментарий (книги для 

развития, альбомы для рисования) способствуют развитию креативности, 

детской инициативы, самостоятельности, способности к саморегуляции   

поведения в соответствии с ценностными ориентирами.                                                  

ПРИНЦИПЫ взаимодействия педагога с детьми в АФОД: 

 Принцип диалогового общения позволяет участникам образовательной 

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

этом принимается и другое мнение, отличное от мнения группы. 

 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 субъект-субъектных отношений педагога с воспитанником в 

процессе познания, освоение нового 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 интегративности. Интеграция социокультурного, духовно – 

нравственного, познавательного, художественно – эстетического развития в 

целостный образовательный процесс. 
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 Принцип любви, взаимопонимания и терпения; в основе общения - 

личностно-развивающее, позитивно-поддерживающее взаимодействие.  

 Принцип творческой позиции всех участников образовательной 

деятельности. В ходе взаимодействия воспитателя с детьми создаётся среда, 

которая выводит детей на решение проблемных вопросов; педагогом и детьми 

принимаются различные точки зрения, суждения детей не оцениваются. 

Факторы, мотивирующие инициативу ребёнка на работу в АФОД: 

 Успех – успешное выполнение задания, возможность увидеть результаты 

своей работы, испытать радость. 

 Одобрение, сопровождающееся моральным признание заслуг ребёнка 

(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 взаимопониманием. 

 Вознаграждение действием. Каждый ребёнок является активным 

участником образовательного процесса. 

 Творческие возможности, представленные работой в образовательной 

деятельности. 

Позитивное подкрепление поведения в большинстве случаев гораздо 

эффективнее влияет на поведение, чем наказание. Основная идея в «Истоках» 

состоит в том, чтобы увидеть в ребёнке то поведение, которое мы хотим у него 

выработать, и подкрепить его наградой, которая ценна для него.  

 «Истоки» на основе субъектного принципа взаимодействия всех 

участников образовательных отношений формируют среду, необходимую для 

инициативного поведения ребёнка. В программе «Социокультурные истоки» 

субъектами образовательного процесса являются педагог,  ребёнок и его 

родители. Все субъекты воспитательного процесса в программе развиваются в 

равной степени. Субъектное положение ребёнка позволяет ему занимать 

активную позицию во всей образовательной деятельности. Активная позиция 

ребёнка, в свою очередь, способствует развитию его инициативы, позитивной 

свободы, самостоятельности, что, в конечном итоге, способствует саморазвитию 

и самосовершенствованию формирующейся личности. Педагогическое общение 

взрослого с детьми в «Истоках» строится на основе личностно-развивающего, 

позитивно-поддерживающего партнёрского взаимодействия.  

Давно известно, что если ребёнок, как, впрочем, и взрослый, удовлетворен 

своей работой, то он работает эффективнее. Наиболее негативный вариант – 

отсутствие как положительного, так и отрицательного мотивирования (полное 

невнимание). 

Мотивы реализуются в деятельности через определение целей. В 

результате соотнесения мотивов с целями субъекта (ребёнка) формируется 

особое психологическое образование – личностный смысл деятельности. Он 

характеризует общее отношение личности к деятельности, показывает, что на 

самом деле она означает для личности. 
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Самый известный тезис из практики управления: лучшее средство для 

мотивации человека на работу - сделать так, чтобы он сам захотел это сделать. 

Одним из главных средств повышения эффективности работы является 

развитие именно внутренней мотивации. 

Через мотивацию педагог учит детей социально-адекватным формам 

самопроявления, самовыражения и взаимодействия. Необходимо показать 

воспитанникам, что в некоторых случаях надо уметь ограничить себя, считаясь с 

другими. Так, мотивируя ценностью имеющегося жизненного опыта людей 

старшего поколения, педагог постепенно подводит детей к осознанному 

послушанию родительскому слову. 

Важно понимание взрослыми движущих причин, мотивов поступков детей 

и их поведения по отношению к другим, формирование осознанно принятых 

нравственных мотивов и соответствующего социального поведения. 

Проявление заботы, внимания, помощь другому связаны с развитием 

мотивационного компонента социальной компетентности. Доброта, чуткость, 

справедливость, благородство, милосердие, забота, открытость, честность 

формируются через надлежащие мотивы поведения и организацию 

направленных на их закрепление поступков, так как каждый мотив ребёнка, если 

он приобретает устойчивость, в будущем может стать чертой характера. Мотивы 

преддошкольника импульсивны и неосознанны. Они, главным образом, связаны 

с предметной деятельностью и общением со взрослыми. 

Расширение границ жизнедеятельности дошкольника приводит к развитию 

мотивов, затрагивающих сферы отношения к окружающему миру, другим людям 

и самому себе. 

Мотивы дошкольника становятся не только разнообразнее, они осознаются 

детьми и приобретают разную побудительную силу. 

В сфере отношения к самому себе у дошкольника резко возрастает стремление к 

самоутверждению и признанию, что обусловлено потребностью осознать свою 

личностную значимость, ценность, уникальность. И чем старше ребенок, тем 

важнее для него признание не только взрослых, но и других детей. 

К 6-8 годам ребенок начинает более адекватно относиться к своим 

достижениям и видеть успехи других детей. 

У дошкольника расширяется интерес к миру взрослых, более ярко, чем в 

раннем детстве, проявляется стремление приобщиться к нему, действовать, как 

взрослый. Эти, безусловно, положительные мотивы, могут приводить к 

нарушению ребенком правил поведения, к действиям, которые порицаются 

старшими. 

Учитывая высокую побудительную силу мотивов, связанных со 

стремлением быть как взрослый, необходимо показать малышу, где и как можно 

проявлять свою «взрослость», доверить ему какое-нибудь безобидное, но 

серьезное и важное дело, «которое без него никто не сможет сделать хорошо». А 

оценивая его поступок, на первый взгляд заведомо отрицательный, необходимо, 

прежде всего, выяснить мотив, который его вызвал. 

На протяжении всего дошкольного возраста мотивы поощрения и 

взыскания, которые связаны со стремлением поддерживать положительные 

взаимоотношения со взрослыми «быть хорошим», делают эффективной 
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педагогическую оценку. Для детей 3-4 лет эти мотивы наиболее действенны. 

Старшие дошкольники успешно преодолевают собственные личные стремления 

не только ради получения поощрения или избежания наказания, но и по 

моральным установкам. 

Но на протяжении всего дошкольного возраста сохраняются следующие 

особенности борьбы мотивов. По-прежнему ребенок совершает много 

импульсивных действий под влиянием сильных эмоций. Для старшего 

дошкольника возможно подавление аффекта, хотя и с трудом. Трудно 

преодолеваются мотивы, связанные с органическими потребностями, наиболее 

ярко конфликт возникает между общественными и личными мотивами, выбор 

между ними остро переживается ребенком. Постепенно с развитием воли в 

дошкольном возрасте у детей формируются целеполагание, борьба и 

соподчинение мотивов, планирование, самоконтроль в деятельности и 

поведении. 

Педагогический процесс в Истоках также ориентирован на мотивационное 

включение ребёнка в совместную со взрослым и сверстниками деятельность. 

Книги для развития, система АФОД, социокультурные образовательные 

технологии формируют в детях мотивацию ставить цели от связанных со своими 

личными интересами к целям, важным не только для себя, но и для 

окружающих. Мотив, побуждая детей к деятельности, объясняет, почему 

выбрана та или иная цель. Постепенно у дошкольников складывается 

соотношение мотивов друг с другом - их соподчинение. Выделяется ведущий 

мотив, который определяет поведение дошкольника, подчиняя себе другие 

мотивы.  

Мотивация ребёнка в мире тесно связана с развитием его целеполагания, 

которое формируется с умения ставить цели, изменяющиеся с возрастом по 

содержанию. Младшие дошкольники ставят цели, связанные со своими личными 

интересами и сиюминутными желаниями. А старшие могут ставить цели, 

важные не только для них, но и для окружающих (сделать доброе дело для 

других).  

  К решению задач образовательной деятельности дети не принуждаются (не 

оказывать психологического давления). 

 Используются 4 типа мотивации:  

1 тип – мотивация личной заинтересованности (Дети, вы хотите…? 

Нарисовать, слепить, узнать что-то новое по теме «Истоков») Условие -отдавать 

работы детей по продуктивной деятельности сразу же после занятия домой, не 

хранить. Эта мотивация должна широко использоваться. Здесь важна личная 

заинтересованность детей. (Устраивать выставки рисунков, запечатлённых на 

страницах Альбома книг для развития и в Альбомах для творчества по темам 

Истоков. Предлагать детям старшего дошкольного возраста на выставке брать на 

себя роль экскурсовода, рассказывающего об истоковских выставках и 

маленьких художниках-оформителях детской книги и др.)  

2 тип – мотивация общения со взрослым. (Дети, к празднику Нового года и 

Рождества нужно бы украсить группу. Кто хочет мне помочь? У нас в группе 

долго болеет Наташа. Кто хочет мне помочь написать ей письмо и нарисовать 

рисунок? Воспитатель младшей группы обратилась к нам за помощью 
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изготовить кораблики, ветряные мельницы, кормушки для улицы. Кто хочет мне 

помочь в добром деле?) При этом взрослый ведёт себя как партнёр: считается с 

интересами ребенка, рассказывает о последовательности действий и благодарит 

детей за их участие не только по окончании работы, но и в процессе, презентует 

достижения детей. (Разве я бы справилась одна, если бы вы не помогли мне…А 

как будут благодарны те, кому мы сделали доброе дело…)  

3 тип – игровая мотивация.  

Игровые методы дифференцируем по возрастам.  

• С 2 до 4 лет преобладают игровые действия (Игрушки просят о помощи - 

покормить, причесать…).  Следовательно, игровая мотивация детей 

основывается на игровых действиях, развивающих в детях доброту, желание 

помочь, позаботиться, поступить «как мама, как папа». 

• С 4 до 5 лет преобладают роль и ролевое поведение, поэтому эффективна 

игровая мотивация, построенная на ролевом поведении, и ребенок и воспитатель 

– ролевые партнёры (путешественники, исследователи, спасатели, моряки, 

строители… Дети проживают в играх добрые чувства и добрые отношения, 

совершают добрые дела). 

• В возрасте 5-7 лет преобладает сюжетосложение и при создании игровой 

мотивации на основе сюжетосложения ставятся: вначале игровая задача 

(Например, после знакомства с русской народной сказкой «Снегурушка и лиса», 

предложить детям мотив деятельности - подарить букет заблудившейся в лесу 

Снегурушке, который нарисуем в гамме холодных тонов, чтобы не растаял. 

Далее: познавательная задача: научимся смешивать краску для получения 

холодных цветов и оттенков. Нравственная задача: подумаем, какие добрые 

слова скажем заблудившейся в лесу Снегурушке вместе с дарением букета).  

4 тип – познавательно-социальная мотивация (получив новые знания, 

применить их в жизни. …Теперь вы много знаете о благодарных словах, о том, 

как они влияют на настроение других людей, поэтому как можно чаще 

используйте их в жизни. Расскажите, кого и как вы недавно поблагодарили…). 

Важнейшим приобретением в мотивационной сфере дошкольников, наряду 

с соподчинением мотивов, является развитие нравственных мотивов. В 3—4 года 

нравственные мотивы либо отсутствуют, либо лишь незначительно влияют на 

исход борьбы мотивов. В 4-5 лет они уже свойственны значительной части 

детей. А в возрасте 5-7 лет нравственные мотивы становятся особенно 

действенными. К 7 годам нравственные мотивы становятся определяющими по 

своей побудительной силе. То есть социальные требования превращаются в 

потребности самого ребенка.  

На основе соподчинения мотивов у ребёнка появляется возможность 

сознательно подчинять свои действия отдаленному мотиву («Как обрадуется 

мама, когда услышит добрые слова… Как будут благодарны птицы, когда 

найдут корм на кормушке… Как улыбнётся бабушка, когда услышит слова 

благодарности…Как будет счастлив папа, когда увидит мой рисунок в подарок к 

Дню Защитника Отечества»).  

Таким образом, постепенно знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются детьми и становятся их личным выбором, духовно – 
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нравственное развитие воспитанников достигает относительной полноты. Задача 

взрослого и заключается в том, чтобы добрые инстинкты детской натуры 

превратить в сознательное стремление к добру и правде.  

Соподчинение мотивов происходит на основе их борьбы. В раннем детстве 

борьба мотивов и, следовательно, их соподчинение отсутствует. 

Преддошкольник просто подчиняется более сильному мотиву. Привлекательная 

цель непосредственно вызывает у него действие. Дошкольник же осознает 

борьбу мотивов как внутренний конфликт, переживает его, понимая 

необходимость выбора. Система активных форм образовательной деятельности 

и методика их проведения в Истоках направлена именно на то, чтобы дети были 

готовы и умели делать жизненно важный выбор.  

 Книги для развития, система АФОД, образовательные технологии, 

используемые в программе «Социокультурные истоки» формируют в детях 

мотивацию:  

- творить добро, помогать близким. (Желание порадовать, позаботиться о других 

людях возникает как самостоятельный мотив в дошкольном возрасте только у 

внимательных, социально чувствительных детей);  

- взаимодействовать в паре и в группе со сверстниками, педагогом и родителями;  

- совместно достигать значимых социокультурных результатов;  

- развиваться и обучаться дальше, повторять успешные действия; 

- познавать и осваивать отечественное и культурное наследие родного народа;  

- применять полученные знания и сведения в практической жизни, опираясь на 

позитивный социокультурный опыт;  

- подражать старшим во взаимоотношениях с людьми в труде, в отношениях к 

природе и животным;   

- постигать жизнь и окружающий мир. (Проявление ребенком в совместной со 

взрослым деятельности наблюдательности, любознательности и интереса к 

познанию внешнего и внутреннего душевного и духовного мира; 

самостоятельное познание ребенком предметов и явлений окружающей 

действительности); 

- проявлять привязанность и уважение сначала к близким людям в семье, а затем 

и другим людям, которые постепенно расширяют круг общения ребенка. 

Понимание и признание ребёнком необходимости соблюдения 

нравственных правил общения и поведения складывается на протяжении 

дошкольного возраста в мотивационную систему, определяющую и 

регулирующую его нравственное поведение. Внешне такой ребёнок отличается 

своей доброжелательностью, которая со временем становится устойчивым 

качеством личности. Слово «характер» в переводе означает «печать», «чеканка». 

Тот или иной характер действительно накладывает отпечаток на всю жизнь 

человека. Недаром говорится: «Посеешь характер – пожнёшь судьбу». Характер 

складывается в процессе общения и взаимоотношений с другими людьми. 

Таким образом, в программе «Социокультурные истоки» создаётся 

образовательная среда, способствующая мотивационно-содержательной 

деятельности, направленной на развитие детской инициативы и активности. 

Истоковская образовательная среда (по Л.С. Выготскому «как совокупность 

человеческих отношений») способствует развитию в детях: 
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 творческой инициативы (активная включенность в игру по теме итогового 

занятия как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление, создается эмоционально положительная 

основа для развития духовно-нравственных чувств; формируется устойчивое, 

заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны).  

Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня 

развития творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, 

свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его 

ориентировки в окружающем мире и его осведомленности;  

 инициативы как целеполагание и волевое усилие (включенность 

дошкольников в разные виды продуктивной деятельности в альбомах для 

рисования и книгах для развития, требующие усилий по преодолению 

"сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи, формируется система позитивных образов, которым ребёнок 

будет следовать в жизни);  

 коммуникативной инициативы (включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи и 

эффективные формы общения); 

 социально-познавательной инициативы (любознательность, включенность 

в простую социально-познавательную исследовательскую деятельность, где 

формируется система социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

развиваются способности устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения); 

 социально-деятельностной инициативы (активное проявление 

нравственных чувств по отношению к другим людям и объектам окружающего 

мира; участие ребёнка в добрых делах, в посильной помощи родителям и другим 

людям, в посильных благотворительных акциях помощи нуждающимся и др.).    

Для инициативной личности характерно:  

-произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально-волевая сфера; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- инициатива в разных видах деятельности; 

-познавательная активность; 

- высокий уровень умственных способностей. 

  Более подробно рассмотрим формирование коммуникативной инициативы 

детей в процессе освоения ими курса пропедевтики «Истоки». Организации 

общения детей с воспитателем, родителями и сверстниками отводится в 

программе центральное место.  В процессе общения со взрослым у ребенка 

возникает чувство его исключительной ценности для окружающих. Общение со 

сверстниками позволяет ребенку реально оценить себя, увидеть свои 

возможности.   

В современной педагогике совместная деятельность и общение 

рассматриваются как движущие силы развития личности ребёнка, как средство 
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воспитания и обучения. На это ориентируют нас и Стандарты дошкольного 

образования.  «Сквозными механизмами развития ребёнка» определены 

общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность (п. 2.7., раздел II. 

«Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования 

и ее объему» образовательного Стандарта). 

Расположить ребёнка к общению помогают, социокультурные технологии, 

открытость педагога к диалогу, общение на одном уровне, рассаживание детей 

по кругу, живой интерес к каждому мнению ребёнка, отсутствие конкуренции, 

помощь в формулировании мысли, поддержка и общий позитивный настрой.  

  Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и сверстниками, 

ресурс успеха, получаемый каждым ребенком в процессе освоения программы, 

создают условия для формирования инициативности, адекватной самооценки, 

предотвращают появление эмоциональной отчужденности, проявляющейся в 

тревожности, негативизме и агрессии.        

Коммуникативная инициатива ребёнка в «Истоках» развивается в 

реализации коммуникативного аспекта качества образования в процессе 

проведения активных форм развития и воспитания.     

В ФГОС ДО выдвинута задача СОДЕЙСТВИЯ взрослого в контексте 

социальной ситуации развития ребёнка. Полноценное СОДЕЙСТВИЕ педагога в 

контексте социальной ситуации развития в «Истоках» осуществляется в 

процессе активных форм образовательной деятельности. Общение педагога с 

детьми осуществляется на равных позициях. Спокойная интонация располагает 

ребёнка к доверительному разговору. Воспитатель видит, чувствует и слышит 

каждого сидящего в круге. Он делится с детьми своими мыслями, чувствами. В 

активной форме образовательной деятельности отсутствуют отрицательные 

оценки, принимается любое мнение ребёнка. Педагог с пониманием 

выслушивает каждого, поддерживает словом, взглядом, жестом. Существующая 

открытая коммуникация между всеми участниками воспитательного процесса, а 

так же отклик, получаемый в кинестетике, способствуют появлению взаимного 

доверия у воспитателей, детей и родителей.  

  У детей развиваются коммуникативные навыки, способность осуществлять 

выбор на основе нравственных ценностей. В результате освоения 

положительного опыта развивается ресурс успеха у каждого участника 

воспитательного процесса.    

Ресурсный круг и работа в паре играют важную роль в эмоциональном 

развитии детей. Возможность в ходе обсуждения задания обменяться мнениями 

и получить признание сверстника снижает состояние тревоги, способствует 

формированию положительной самооценки. Участие в АФОД особенно значимо 

для детей, так как необходимость договориться, вместе представить результаты 

работы в этом возрасте сама по себе представляет ценность.                   

Использование по программе «Социокультурные истоки» такой активной 

формы развития и воспитания как работа в паре, предполагающей 

необходимость прийти к единому мнению, договориться, вместе представить 

результат, позволяет избежать конкуренции и подготовить ребенка к участию в 

коллективной деятельности. 
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  Коммуникативная деятельность по программе «Социокультурные истоки» 

предполагает более широкий взгляд речевое развитие детей и предполагает 

использование разных форм взаимодействия: 

 восприятие детьми художественной литературы в процессе чтения 

педагогом и родителями (размышления по поводу прочитанного, выход на 

нравственные уроки); 

 разучивание поэтических текстов (фольклор, классическая поэзия, тексты 

песен, включая колыбельные); 

 выполнение творческих заданий в книгах для развития;  

 общение со всеми участниками образовательных отношений на темы 

нравственности (разговор, беседа на основе диалога); 

 рассматривание иллюстраций в книгах для развития, репродукций картин 

художников-классиков с последующим разговором на темы нравственности; 

 ситуативно-проблемные задачи нравственного порядка; 

 размышления по поводу нравственного смысла пословиц и поговорок; 

 отгадывание загадок; 

 работа детей в активных формах обучения (ресурсный круг, ресурсный 

круг с делегированием, работа в парах, в микрогруппах с родителями). 

Коммуникативный аспект качества образования предполагает развитие 

умений эффективного общения, позволяет создать добрую доверительную 

атмосферу, необходимую для духовно-нравственного и социокультурного 

развития и способствует приобретению дошкольниками таких важных качеств и 

умений, как: 

 -  чувство собственной ценности, защищённости, уверенности в поддержке; 

 - доверие к оценке себя и окружающего мира со стороны взрослого и 

сверстника; 

 - доверие к оценке, отношениям и чувствам;  

 -  моральная установка на отзывчивость;  

 - способность к сопереживанию, сотрудничеству, социальному взаимодействию, 

сорадованию совместному успеху, совершенствованию;                            

- умение устанавливать бесконфликтное взаимодействие. 

    Логика развития основных коммуникативных умений выглядит следующим 

образом: 

      Младшая группа (3-4 года) 

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

потребность самовыражения и потребность в доброжелательном внимании. 

     В процессе реализации программы в младшей группе детского сада ставятся 

задачи развития:  

- коммуникативных умений (умение слушать друг друга, проявлять свое 

отношение к услышанному); 

- доверия к взрослому, формирование ощущения собственной значимости.           

     Средняя группа (4-5 лет)                                          

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

главной коммуникативной потребностью становится потребность в 

сотрудничестве с детьми и взрослыми и признании с их стороны.    

         В возрасте 4-5 лет ставятся задачи развития: 
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- навыков познавательного и личностного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

- способности следовать нравственным нормам и правилам на основе 

формирующихся у детей потребностей в социальном соответствии; 

- способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть 

благодарными, заботливыми и внимательными к родителям и другим                

близким людям;   

- умения устанавливать дружеские отношения со сверстниками.    

        Старшая группа (5-6 лет) 

У старших дошкольников основными личностными мотивами в общении 

со взрослыми и сверстниками является потребность в сопереживании и 

взаимопонимании.  Для старшего дошкольника очень важным мотивом является 

познавательный аспект общения. 

В старшей группе ставятся задачи развития: 

- монологической и диалогической речи; 

-способности понимать эмоциональное состояние других людей, сочувствовать 

и сопереживать, проявлять эмпатию; 

- умения выражать разные эмоциональные состояния в процессе общения;  

- умения вступать в диалоговое общение со сверстниками и взрослыми; 

- умения использование вербальные и невербальные средства общения; 

-  взаимопонимания (умение понять сверстника и взрослого, принять точку 

зрения собеседника, быть терпимым к иному мнению); 

- умения делиться своими знаниями со сверстниками и взрослыми;  

а также решаются задачи: 

-актуализации опыта активного взаимодействия (проявление открытости и 

доверия к близким людям, умения присоединяться к общению); 

- формирования готовности к сотрудничеству (приходить к согласию, уметь 

слушать и слышать, уважительно общаться со всеми участниками 

образовательного процесса, участвовать на равных в общем деле). 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет)  

Первостепенной становится задача дальнейшего развития умений и 

навыков делового, познавательного и личностного общения со сверстниками и 

взрослыми. 

       В возрасте 6-7 лет ставятся задачи развития умений: 

- понимать сверстников и взрослых; 

-  принимать точку зрения собеседника; 

-  делиться своими знаниями; 

-  взаимодействовать в общем деле.       

 Показателями диагностики коммуникативного аспекта качества 

образования являются поведенческие показатели:  

     - умение слушать, умение говорить, умение вступать в контакт, поддерживать 

и завершать общение;   

    - видеть, слышать и чувствовать каждого, присоединяться к партнёру, 

выражать собственную оценку; 

    - приходить к согласию, быть терпимым к иному мнению;    

   -  уважительно общаться со всеми участниками образовательного процесса, 
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    -выражать собственную оценку от прочитанного взрослым и услышанного в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками. 

У ребёнка старшего дошкольного возраста в коммуникативном аспекте 

качества образования, кроме указанных выше показателей, прослеживаются 

развитые психологические умения:  

- преодолевать барьеры в общении;  

-проявлять эмпатию к сверстникам и взрослым;  

- снижать излишнее напряжение в общении;  

-использовать ситуативные нормы приветствия, нормы речевого этикета при 

высказывании своего мнения;  

- высказывать пожелание, просьбу, совет, предложение, сочувствие; 

- использовать невербальные средства общения.  

Инициативная личность развивается, как известно, в деятельности. 

Развитие коммуникативной инициативы детей в процессе реализации 

программы «Социокультурные истоки» предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми, где развиваются эмпатия и 

коммуникативная функция речи.       

«Истоки» формируют в детях разные виды коммуникативных умений: 

речевые, социально-психологические, психологические, нормы речевого 

этикета, умение использовать невербальные средства общения. В развитии 

коммуникативной инициативы детей старшего дошкольного возраста можно 

отследить ключевые признаки развития всех видов коммуникативных умений. 

Ключевые признаки развития речевых умений ребёнка старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования): 

высокий уровень инициативы – ребёнок самостоятельно понятно и 

грамотно формулирует свои мысли; выражает свою собственную оценку 

прочитанного взрослым и услышанного; высказывается экспромтом; 

поддерживает общение, говорит выразительно, эмоционально, самостоятельно;  

инициирует парное взаимодействие со  сверстником через краткое речевое 

предложение-побуждение ("Давай вместе делать…, рассматривать 

иллюстрации..., решать, думать…");  может инициировать и поддержать простой 

диалог со сверстником на нравственную тему; избирателен в выборе партнеров; 

средний уровень инициативы - с некоторой помощью взрослого грамотно 

формулирует свои мысли; выражает свою собственную оценку прочитанного 

взрослым и услышанного; высказывается экспромтом; говорит выразительно, 

эмоционально, самостоятельно; привлекает внимание сверстника к своим 

действиям, комментирует их в речи, но не всегда старается, чтобы сверстник 

понял;  

уровень развития инициативы  «ниже среднего» – часто затрудняется, 

редко грамотно формулирует свои мысли; с помощью  взрослого выражает свою 

собственную оценку прочитанного взрослым и услышанного; иногда 

высказывается экспромтом, говорит выразительно, эмоционально; выступает как 

активный наблюдатель - пристраивается к уже действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет наблюдаемые действия; старается в коммуникации 

быть рядом со сверстниками; ситуативен в выборе, довольствуется обществом и 

вниманием любого; 



107 

 

низкий уровень инициативы – не умеет формулировать свои мысли; 

выражать свою собственную оценку прочитанного взрослым и услышанного; не 

умеет согласовывать слова в предложении, высказываться экспромтом; речь 

невыразительная,  неэмоциональная; чаще не стремится вступить в 

коммуникацию со сверстником. 

Ключевые признаки развития социально-психологических умений: 

высокий уровень инициативы – ребёнок охотно вступает в речевое 

общение со сверстниками и взрослыми, умеет слушать и слышать,  

присоединяться, к партнёру по общению, поддерживать и завершать общение; 

считается с мнением других;  умеет договориться; предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме исходные замыслы, цели;  легко поддерживает 

диалог в конкретной деятельности; ведет парное взаимодействие в АФО, 

используя речевое пошаговое предложение – побуждение партнера к 

конкретным действиям ("Ты говори...", "Ты делай..."); поддерживает диалог в 

конкретной деятельности;  намеренно привлекает определенного сверстника к 

совместной деятельности с опорой на предмет и одновременным кратким 

словесным пояснением замысла, цели ("Давай играть, рассматривать книгу, 

вместе решать,  делать...");  

средний уровень инициативы – сам редко инициирует диалог со 

сверстниками и взрослыми, но охотно откликается на инициативу других; с 

помощью взрослого или сверстника присоединяется к партнёру по общению, 

поддерживает и завершает общение; часто в случае необходимости слушает, не 

перебивает говорящего; считается с мнением других; приходит к общему 

согласию; 

 уровень развития инициативы «ниже среднего» – редко сам вступает в 

речевое общение со сверстниками и взрослыми; с трудом слушает говорящего, 

поддерживает и завершает общение; иногда считается с мнением других; 

приходит к общему согласию; 

низкий уровень инициативы – избегает речевого общения со сверстниками 

и взрослыми; не умеет вести диалог, не слушает говорящего; не хочет считаться 

с мнением других, не умеет приходить к общему решению. 

Ключевые признаки развития психологических умений: 

высокий уровень инициативы – ребёнок стремится найти конструктивный 

способ общения, активно проявляет эмоции в общении и эмпатию к сверстникам 

и взрослым; снижает излишнее напряжение в общении, при необходимости 

быстро меняет характер общения; может инициировать и поддержать простой 

диалог со сверстником на нравственную тему; избирателен в выборе партнеров; 

осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к взаимопониманию, 

к поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами; 

средний уровень инициативы - с некоторой помощью взрослого 

преодолевает барьеры в общении; часто проявляет эмоции в общении и эмпатию 

к сверстникам и взрослым; стремится снижать излишнее напряжение в общении; 

обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка действия 

("Смотри..."), комментирует их в речи, но не старается быть понятым;  

 уровень развития инициативы «ниже среднего» – затрудняется общаться 

со сверстниками и взрослыми; редко проявляет эмоции в общении и эмпатию к 
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сверстникам и взрослым; часто не принимает точку зрения другого; может 

являться причиной конфликта; 

низкий уровень инициативы – не умеет менять характер общения; не 

проявляет эмоции в общении; не проявляет эмпатию к сверстникам и взрослым; 

часто инициирует конфликт. 

Ключевые признаки развития норм речевого этикета: 

высокий уровень инициативы – ребёнок знает и правильно использует 

нормы речевого этикета, ситуативные нормы приветствия, самостоятельно 

формулирует и высказывает просьбу, пожелание, совет, предложение, 

сочувствие; 

 средний уровень инициативы -  с некоторой помощью взрослого 

правильно использует нормы речевого этикета, ситуативные нормы приветствия, 

формулирует и высказывает просьбу, пожелание, совет, предложение, 

сочувствие; 

 уровень развития инициативы «ниже среднего» – редко сам правильно 

использует нормы речевого этикета, ситуативные нормы приветствия; 

испытывает трудности в изложении просьбы, пожелания, совета, предложения, 

сочувствия; 

низкий уровень инициативы – не умеет правильно использовать нормы 

речевого этикета, ситуативные нормы приветствия, неправильно формулирует и 

высказывает просьбу, пожелание, совет, предложение, сочувствие. 

      Ключевые признаки развития умений пользоваться невербальными 

средствами общения:   

      высокий уровень инициативы - ребёнок активно и адекватно ситуации 

использует невербальные средства общения; 

       средний уровень инициативы – часто использует невербальные средства 

общения; чаще – адекватно ситуации 

       уровень развития инициативы «ниже среднего» – иногда использует 

невербальные средства общения, но не всегда адекватно ситуации; 

       низкий уровень инициативы - не использует невербальные средства общения 

или использует их неадекватно ситуации. 

Программа «Социокультурные истоки» создаёт условия, необходимые для 

формирования коммуникативной инициативы, которая предполагает: 

        обеспечение эмоционального благополучия через: 

-создание в группе общей благоприятной доброжелательной обстановки; 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам, мыслям и 

потребностям; 

-наличие позитивных оценок взрослого; 

-отсутствие негативных оценок взрослого; 

-наличие тройной оценки в АФО (самооценка, взаимооценка, экспертная оценка 

взрослого);  

-привлечение родителей к совместной деятельности по книгам для развития. 

  поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного нравственного выбора детьми, выбора 

участников совместной деятельности; 
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-использование в совместной и самостоятельной деятельности детей нового вида 

образовательного инструментария – книг для развития и альбомов для 

рисования; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-создание условий для старших дошкольников ответственности за принятое 

решение; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.) 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие управленческих навыков, формирующих способность выбирать 

главное в жизни; 

-развитие умения детей работать в паре со сверстниками и взрослыми; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников и взрослых; 

 -построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей. 

    

Проектная деятельность как культурная практика, 

способ и направление поддержки детской инициативы 

  Центральная психодидактическая технология государственного 

образовательного Стандарта дошкольного образования – развивающее 

взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками, а не только 

одностороннее воздействие на ребенка. В рамках развивающего образования 

дошкольников встаёт вопрос выработки способов и направлений поддержки 

детской инициативы.  

С этой целью в современной педагогике активно используется метод 

проектов, т.к. он позволяет формировать активную, самостоятельную и 

инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный 

интерес.  
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Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для 

решения одной проблемы и применять их на практике. Правильно 

организованная работа над проектом позволяет сделать процесс обучения не 

только более оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает опыт 

деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и 

ценности. 

Опыт разработки и реализации проектов в программе «Социокультурные 

истоки»» реализуется на основе интегративного подхода к образованию.  

Опыт реализации социокультурных, эколого-познавательных, 

культурологических, фольклорно-игровых, историко-культурологических, 

нравственно-патриотических и других видов истоковских проектов изложен в 11 

томе «Истоковедения» (М., Издательский дом «Истоки», начиная с 2009г.). 

  В основе данных проектов – система социокультурных и духовно-

нравственных категогорий - ценностей Истоков. Разработка проектов 

осуществляется на основе социокультурного системного подхода к истокам в 

образовании. Истоковские проекты направляют естественную активность 

ребёнка к социальному действию, получению социально значимого результата. 

Здесь он получает опыт отношений с людьми, обществом, природой, родной 

культурой, традициями. 

      Проектная деятельность, как ни какая другая, поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях дошкольной организации и семьи. Тема 

эта весьма актуальна по ряду причин.  

• Во-первых, помогает получить ребенку ранний социокультурный позитивный 

опыт реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для 

ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в 

ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 

самореализацию.  

• Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых 

разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления.  

• В-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно 

проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, 

но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.      

Проектная деятельность как педагогов, так и дошкольников существенно 

изменяет межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и 

ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам реальности.  

Новый виток интереса к проекту как способу организации 

жизнедеятельности детей объясняется его потенциальной интегративностью, 

соответствием технологии развивающего воспитания, обеспечением активности 

детей в образовательном процессе.  
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  Метод проектной деятельности можно реализовать в любом объединении 

дошкольников, начиная со второй младшей группы. Он может быть творчески 

использован педагогами в различных вариантах:  

- как способ организации всего педагогического процесса,  

- для решения задач определенного раздела (познавательная деятельность, 

экологическое воспитание ...)  

-для проработки  конкретной  темы  внутри  разделов  программы  («Моя  

семья», «Имя в нашей семье»,  «Защитники земли Русской», «Родная сказка», 

«Мастера и рукодельницы» и др.) 

     Тематика проектов может быть посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традициям семьи, общества и государства; 

 праздничным событиям; 

 наиболее «важным» профессиям, событиям, формирующим чувство 

гражданской принадлежности ребенка и др. 

В ходе проектной деятельности развивается личность дошкольника.  

Проектный метод дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации 

школьного обучения.  

Такая форма организации   позволяет повысить эффективность 

образовательного процесса в дошкольной организации. Она обеспечивает 

систему действенных обратных связей, что способствует развитию личности, 

самореализации не только дошкольников, но и взрослых – педагогов и 

родителей, принимающих участие в разработке проектов. 

Им предоставляются новые возможности   осмысления   собственного   

опыта, совершенствования   своего профессионального мастерства, дальнейшего 

углубления педагогического сотрудничества, направленного на выработку 

единства требований, что, в конечном счете, способствует оптимизации учебно-

воспитательного процесса на основе его проектирования.  

В проектном методе используются следующие формы поддержки детских 

инициатив: 

 «Успех гарантирован» - любая инициатива ребенка, ради которой 

совершено усилие, сама по себе является успехом, замеченным и 

вознагражденным участниками проекта. 

  «Успех каждого - успех общего дела» - вклад в общее дело становится 

наградой за проявленные усилия, важным фактором непринужденной 

самореализации в детских инициативах. 

 Поддержка гуманитарной инициативы по принципу: «Научился сам – 

научу другого» - стремления ребенка вовлечь младших или ровесников в работу 

над проектом, передать свои знания и умения, поддержать другого в 

деятельности. 
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 «Мы вместе» - мотивированная интеграция детей и взрослых – педагогов, 

воспитателей, специалистов ближайшего социума и родителей в едином 

процессе творчества.  

 «Доброе дело для других» (социальная основа истоковских проектов) – 

направление естественной активности и инициативы ребёнка к социальному 

действию, получению социально значимого результата. 

 «От знания – к доброму делу; от знания к сотрудничеству» - нравственно-

познавательная основа деятельностных взаимоотношений всех участников 

проекта. 

В основе проектного метода - проблемное обучение, которое предполагает 

создание под руководством взрослого проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в результате чего и 

происходит формирование мотивации, системы социокультурных ценностей, 

творческое овладение знаниями, навыками, умениям, развитие внутреннего мира 

ребёнка и его мыслительных способностей. 

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации - 

проблемной, поэтому требуется адекватное конструирование дидактического 

содержания материала, который должен быть представлен как цепь проблемных 

ситуаций. 

Проблемные ситуации могут быть различными по содержанию 

неизвестного, по уровню проблемности, по виду рассогласования информации, 

по другим методическим особенностями. 

В современной теории проблемного обучения различают два вида 

проблемных ситуаций: психологическую и педагогическую. Первая касается 

деятельности детей, вторая представляет организацию образовательного 

процесса. 

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью 

активизирующих действий, вопросов воспитателя, подчеркивающих новизну, 

важность, красоту и другие отличительные качества объекта познания. Создание 

психологической проблемной ситуации сугубо индивидуально. Не слишком 

трудная, ни слишком легкая познавательная задача не создает проблемной 

ситуации для детей. Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах 

процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

Взрослый (педагог, родитель) создает проблемную ситуацию, направляет 

детей на ее решение, организует поиск решения. Таким образом, ребенок 

ставится в позицию субъекта своего обучения и как результат у него образуются 

новые знания, он овладевает новыми способами действия. Трудность управления 

проблемным обучением в том, что возникновение проблемной ситуации - акт 

индивидуальный, поэтому от воспитателя требуется использование 

дифференцированного и индивидуального подхода. 

        Для реализации проблемной технологии необходимы: 

- отбор самых актуальных, сущностных социально значимых задач; 

- определение особенностей проблемного обучения в различных видах 

образовательной деятельности; 

- построение оптимальной системы проблемного обучения, создание учебных и 

методических пособий и руководств; 
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- личностный подход и мастерство воспитателя, способные вызвать активную 

познавательную и социальную деятельность ребенка. 

В совместной деятельности педагога с детьми реализуются цели по 

осуществлению перехода от обучения знаниям, умениям и навыкам к 

формированию самой возможности приобретать их и использовать в жизни. 

Воспитатель занимает позицию включенного в деятельность детей равного 

партнера, который вовлекает их в ту или иную работу, демонстрируя 

собственную увлеченность ею. 

Деятельность сотрудничества взрослого с детьми должна строиться на 

основе органично связанных, но в образовательном процессе отчетливо 

дифференцированных культурных практик, а именно на чтении художественной 

литературы, на игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской 

деятельности, их совместных формах. Отличается наличием позиции 

сотрудничества взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую 

и групповую формы организации работы с воспитанниками.  

Особенности организации образовательной деятельности в позиции 

сотрудничества и партнёрства в рамках культурных практик: 

 преобладает девиз «Мы все включены в деятельность, не связанную 

обязательными отношениями, а только желанием и обоюдным договором: мы 

все хотим делать это»;  

 связана со значительной перестройкой стиля поведения воспитателя; 

 партнер – всегда равноправный участник дела и связан с другими 

взаимным уважением; 

 способствует развитию активности, самостоятельности, умения  

          принимать решения, пробовать делать самостоятельно, не боясь, 

формирует   стремление к достижению цели, благоприятствуют эмоциональному 

комфорту.  

  Образовательная деятельность в форме деятельности сотрудничества не 

означают хаос, произвол ни со стороны воспитателя, ни со стороны детей.  

Важно договориться с детьми о правилах поведения в группе («не хочешь 

сегодня, нам не мешай, займись другим делом»). 

В позиции сотрудничества педагог: 

  приглашает к непринужденной деятельности: «Давайте сегодня…Кто 

хочет, устраивайтесь поудобнее… Я предлагаю…   Кто хочет – 

присоединяйтесь»; 

 предлагает возможные способы реализации задачи; 

 задает развивающее содержание (новые знания, способы деятельности, 

предлагает свои идеи или свой результат для критики, включается во взаимную 

оценку, усиливает интерес ребенка к работе сверстника, поощряет 

содержательное общение); 

  начало совместной образовательной деятельности и конец открыты 

(каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, закончил ли он свое дело 

или нет); 

 оценка косвенная, используется три вида оценки; 
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  партнерская форма образовательной деятельности требует и определенной 

организации пространства деятельности, приближенной к ситуации круглого 

стола. Дети свободно перемещаются, выбирают рабочее место, инструмент; 

  партнер-взрослый всегда рядом с детьми. Успех зависит от того как 

партнёры вместе решат задачу. 

При отборе содержания и выборе форм взаимодействия с детьми 

учитываются основные идеи – обогащение духовного мира ребенка, личностно - 

развивающий подход в его развитии и саморазвитии. 

Таким образом, программа «Социокультурные истоки», реализуя задачи 

ФГОС по достижению полноценной социализации ребенка-дошкольника, 

создаёт условия для формирования детской инициативы и самостоятельности, 

обеспечивает активное усвоение детьми дошкольного возраста системы 

ценностей, социальных норм и правил в единстве мотивационного, 

когнитивного и деятельностно-практического компонента их 

жизнедеятельности. Педагогические технологии активных форм развития и 

воспитания, используемые в программе,  создают условия для осуществления 

свободы выбора, которая  является основанием нравственных ценностных 

ориентаций.  

 

 

2.2.4. Наиболее существенные характеристики содержания 

Программы (специфика национальных, социокультурных и иных 

условий) 

2.2.4.1. Традиции учреждения и группы 

Опыт учреждения в социализации (культурных практиках) и в поддержке 

детской инициативы. 

 

В учреждении разработаны и реализуются проекты (социокультурные, 

нравственно-патриотические, духовно-нравственные, исследовательские, 

творческие): «Ладушки, ладушки, где были у бабушки», «Рождество идет по 

свету», «Праздников-праздник-Пасха», «Любимая сказка», «Любимая игрушка», 

«Бессмертный полк»,  «Рядом с морем я живу, море я свое люблю», 

«Жемчужины природы города Светлогорска», «Я и энергия», «Первая буква 

моего имени». 

Проектную, исследовательскую деятельность актуализирует, формирует 

созданная в ДОУ музейно-выставочная среда, где реализуются подходы 

музейной, гуманной педагогики, педагогики сотрудничества, используются 

активные формы обучения, игровые методы. 

В учреждении созданы музеи и выставки: 

Музей «Русская изба»,  

Выставки: «С миру по нитке», «Звонница», «Лен-ленок голубоглазый», «Никто 

не забыт - ничто не забыто», «Морское царство», «Чудеса для людей из 

ненужных вещей». 

Традиционно создаются выставки: «Первая буква моего имени», «Любимая 

пора…» (сезонные выставки), «Пасхальное яйцо», «Светлый праздник 

Рождество», «Кукла масленица своими руками» 
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Музейная педагогика и проектная деятельность в учреждении реализуется 

в соответствие с социокультурным системным подходом к истокам в 

образовании, с учетом проектного опыта коллег, работающих по программе 

«Социокультурные истоки». Опыт разработки и реализации социокультурных, 

нравственно-патриотических, духовно-нравственных исследовательских 

проектов на основе системообразующих категорий – ценностей Истоков 

представлен в учебно-методическом пособии «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников в контексте Истоковедения» («Истоковедение», том 

11, Издательский дом «Истоки», г. Москва, 2009 год).  

         В учреждении имеется традиция использовать календарь событий и 

праздников общественной жизни (внешние события) и календарь событий и 

праздников внутри детского сада (внутренние события) для организации уклада 

жизни в детском саду, основанном на духовно-нравственном воспитании, 

актуализирующим национальные социокультурные ценности. События и 

праздники легли в основу календарно-тематического планирования 

образовательной деятельности в учреждении. Данное планирование 

актуализировало специально-организованную образовательную деятельность с 

детьми по теме недели, дня. Инициативу, культурные практики детей на тему 

недели и дня стимулировали смоделированные образовательные ситуации, 

проблемные ситуации, проблемные вопросы. Метод проблемности по теме 

недели стимулирует исследовательское поведение детей и наводит их на 

проектную деятельность. Таким образом проектная деятельность по тематике 

недели инициируется не сверху педагогами, а снизу -детьми. Педагог только 

подводит детей к постановке проблемы и актуальной для дошкольников 

деятельности. Деятельность имеет личный смысл для каждого ребенка, связана с 

жизнью и является для него событием, т.к. в ней участвуют дети и взрослые 

(педагоги, родители, ближайший социум). Тема недели осваивается детьми на 

социокультурном опыте, проживается детьми на эмоционально личностном 

уровне. По теме недели предполагается итоговое мероприятие –защита проекта, 

путешествие, выставка, досуг, праздник, мероприятие в социуме, встреча с 

Интересным человеком, фестиваль, акция, активное занятие (в том числе по 

программе «Социокультурные истоки») и др. формы. В содержание темы недели 

и дня интегрируются социокультурные категории Истоков. Таким образом, 

категории Истоков дополнительно осваиваются в связи с событиями календаря, 

содержание Истоков углубляется и закрепляется на событийном уровне в ДОУ и 

семье. Деятельность в рамках недели активизирует и объединяет всех 

участников образовательного процесса, имеет комплексный, интегративный 

подход, формирует целостное представление о изучаемом объекте и явлении, 

формирует целостную картину мира, где духовно-нравственная составляющая 

имеет приоритетное значение. На основе имеющегося в учреждении 

календарного подхода в образовательной деятельности все участник 

образовательного процесса приобщаются к духовно-нравственным традициям 

государства, города, детского сада, семьи и формирует систему непрерывного, 

круглогодичного личного приобщения к духовно-нравственным ценностям, 

духовную жизнь, личностное развитие. Каждая новая семья, начиная с момента 

поступления в детский сад, на первом родительском собрании знакомится с 
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традицией жизни детского сада по календарному принципу, включается в 

образовательное пространство. Таким образом образовательные задачи, задачи 

воспитания решаются совместно с родителями начиная с второй группы раннего 

возраста. Родители и дети второй группы раннего возраста не охвачены 

программой «Социокультурные истоки», но задействованы в мероприятиях 

проектов по теме недели и включены в жизнь детского сада основанную на 

приоритете духовно-нравственных ценностей. В учреждении осуществляется 

присоединение семьи к детскому саду со второй группы раннего возраста, 

первых дней адаптации ребенка к условиям учреждения. В детском саду и семье 

создается единая среда, вырабатываются единые взгляды на воспитание детей, 

задается гуманная духовно-нравственная ситуация развития. Тематические 

недельные проекты единые на все группы детей, но предполагают возрастное 

диффиренцированное участие каждой возрастной группы детей, каждая группа 

решает свои задачи по теме недели в соответствие с возрастными 

особенностями. Цикличность, ежегодная повторяемость тем недели создает 

ситуацию дополнения, развития проектов, преемственность. В учреждении 

постепенно формируется банк разработок по тематике недель и тематических 

понедельных проектов. Таким образом в тематических понедельных проектах 

живут, поддерживаются, передаются, развиваются, формируются, возрождаются, 

сохраняются лучшие добрые, нравственные традиции детского сада. Сад живет, 

а среда в нем одухотворяется.  

          Темы, так или иначе связанные с семьей, занимают больший объем в 

календарном планировании, т.к. семья сегодня испытывает трудности. Задача 

ДОУ -укрепить семью и способствовать нормализации детско-родительских 

отношений, возродить добрые семейные традиции, а в детях формировать 

желание создать дружную, счастливую семью, формировать будущего 

любящего, ответственного семьянина. В связи с этим в учреждении 

поддерживается традиция жизни группы, как одной семьи, а в целом по саду - 

как одной большой дружной семьи. У каждой группы, как семьи, есть свое 

наименование: имя, название, символика, правила, традиции, музеи, литература, 

игры и другая атрибутика. Они формируются детьми и родителями в совместной 

деятельности. Групповые традиции отражает портфолио группы, 

индивидуальные достижения каждого члена семьи собираются в 

индивидуальном портфолио. В портфолио интегрируются социокультурные 

подходы, формируются разделы связанные с темами и категориями Истоков: 

Мои (наши) добрые друзья, Мои (наши) добрые дела, Мои (наши) добрые книги, 

Традиции Моей (нашей) семьи, Мастера и рукодельницы Моей (нашей) семьи, 

Мой (наш) любимый образ, (каким Я (Мы) хочу (-тим) быть, на кого похожим), 

Я люблю (мы любим), Я талантлив (Мы талантливы) и др. «Мои» актуализирует 

личный, семейный опыт ребенка, его «Я» как члена семьи, его семью как «Мы». 

«Наши» актуализирует общественный и личный опыт ребенка, его «Я» и «Мы» в 

группе, его достижения как члена группы и общегрупповые достижения. В 

портфолио нашлось место для спонтанных, по инициативе детей созданных 

ситуаций, играм, занятиям, детским вопросам, детскому юмору, 

коллекционированию, речевому стихотворному и другому творчеству, 

фантазиям, мечтам, снам, секретам, страшилкам. Таким образом, в 
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образовательном процессе создаются условия для развития детской 

субкультуры. 

Планирование «клубной жизни» с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Пн. Новости и события во внешнем социуме. События в группе. Встречи с 

интересными людьми, мастер-классы. Групповая традиция. Работа с 

портфолио. Создание газет, альбомов, фотовыставок. Беседы, 

презентации. Волшебный кинотеатр – видео-клуб. 

Вт. Беседы о произведениях изобразительного искусства, музыке, 

самостоятельная художественная деятельность Город мастеров. 

Выставки. Полихудожественная деятельность, эмоциональное 

развитие, развитие человековидения. 

Ср. Игрофестивали, Настольно - печатные и д.р. игры; смеховая, детская 

субкультура 

Чт. Расширение социокультурного пространства, экскурсии, совместные 

мероприятия в социуме, праздники, акции 

Пт. Театрально-концертные и др. досуги, конкурсы.  Итоговые 

мероприятия по проектам, событиям недели 

 

2.2.4.2. Социальное партнерство с учреждениями культуры и образования, 

общественными организациями 

 

Важный аспект успешной реализации Программы – широкое социальное 

партнёрство ДОУ с учреждениями культуры, образования и общественными 

организациями. Современный детский сад должен становиться не столько 

транслятором знаний, сколько школой социального действия, отрытой системой, 

в которой значительно расширены границы дошкольного учреждения и идёт 

совместная работа детей, педагогов, родителей и представителей ближайшего 

социума. Главные цели социального партнерства — создание единого 

культурного пространства, укрепление живых исторических связей, свободное 

осмысление передвижения в системе культурных координат. 

Согласно программе развития ДОУ становится не только образовательной 

организацией, но и культурным, информационным, досуговым центром для 

наших детей и родителей. Деятельность детского сада выстраивается на основе 

единых планов взаимодействия с социальными партнёрами.  В сетевое 

взаимодействие с ДОУ в духовно-нравственном воспитании включены ДЮЦ г. 

Светлогорска, МАОУ СОШ №1 г. Светлогорска, СОЦ «Мечта», УМЦ 

«Гнездышко» при храме прп. Серафима Саровского. Через сотрудничество с 

УМЦ «Гнездышко», священником храма С. Саровского в учреждении созданы 

условия для методического сопровождения педагогов, работающих по 

программе Социокультурные истоки. В учреждении проводятся семинары, 

лектории, круглые столы по актуальным вопросам духовно-нравственного 

воспитания. С родителями УМЦ «Гнездышко» проводит диспуты, лектории, 

семинары с приглашением специалистов ссфере духовно-нравственного 

воспитания. С детьми организуются встречи с интересными людьми –
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настоятелем храма С. Саровского, педагогами центра, писателями и поэтами. 

Традицией стало освоение темы Гостеприимство через посещение трапезной 

храма на Масленицу. Педагоги центра проводят экскурсии в храме, занятия, 

раскрывающие духовно-нравственное значение календарных праздников. Во 

взаимодействии с СОЦ «Мечта» проводятся совместные с родителями и детьми 

мероприятия: активные занятия, встречи, мастер-классы, экскурсии по 

выставкам, игрофестивали, праздники, акции. Старшее поколение через 

трансляцию своего опыта детям и родителям помогает освоить духовно-

нравственные категории программы. Межпоколенное взаимодействие по 

программе Социокультурные истоки улучшает результат духовно-нравственном 

воспитании, способствует расширению социокультурного пространства 

воспитанников. 

 

2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В образовательных Стандартах дошкольного образования среди ведущих 

принципов взаимодействия (п.1.4. «Основные принципы дошкольного 

образования», раздел «Общие положения») заявлен принцип «сотрудничество 

Организации с семьей».  Одной из главных задач ФГОС является задача 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. Тесное взаимодействие 

Организации с Семьёй становится обязательным условием педагогической 

деятельности.               

В Истоках семья является равноправным субъектом образовательного 

процесса. Педагоги в тесном сотрудничестве с родителями осуществляют единый 

целостный процесс воспитания и развития дошкольников. 

С этой целью разработана и реализуется программа «Моя семья», 

проводятся совместные с родителями занятия по программе «Социокультурные 

истоки», организуется взаимодействие по книгам для развития. В «Истоках» 

обеспечено социальное партнёрство дошкольной организации, родителей 

воспитанников и представителей ближайшего социума, осуществляется открытый 

характер образовательного процесса на основе сотрудничества с семьями 

воспитанников и непосредственного вовлечения их в образовательный процесс, 

направленный в конечном итоге на социально-личностное развитие детей и их 

успешную социализацию в мире. Через участие в истоковской программе семье 

возвращается исконная функция хранения и передачи детям социокультурной 

традиции Российской цивилизации. 

  Благодаря семье ребенок первоначально познает   окружающий мир. 

«Именно в семье благодаря ощущению «живой человеческой среды» и на основе 

наблюдаемых форм поведения взрослых ребенок приобретает свой первый 

социокультурный опыт» (В. Зеньковский). Условия и основы успешной 

социализации личности заложены в детском возрасте, когда особую актуальность 

приобретают тесное сотрудничество Семьи и дошкольной Организации, их 
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взаимодополняемость для эффективного процесса социализации ребенка-

дошкольника. Социализация по сути является отображением процесса 

становления человека, жизнедеятельность которого, начиная с появления на свет, 

является «вхождением» в семью и социум.  

Очевидно, что Семья и дошкольная Организация, выполняя свои особые 

функции, не могут заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя 

полноценного развития ребенка. Исходя из признания важности семьи для 

формирования духовно-нравственной основы личности дошкольника, 

необходимо находить пути взаимодействия с Семьей в образовательном процессе. 

Это является объективной необходимостью в настоящее время, ведь педагогов и 

родителей объединяет одна и та же цель — воспитание целостно развитой 

личности.  

Для воспитания полноценной личности необходимо содействовать 

социализации ребенка в Семье и группе дошкольной Организации, которые 

могут способствовать социально-психологической адаптации к дальнейшей 

жизни в обществе и успешному взаимодействию с окружающим миром. Работа с 

родителями является ключевым элементом в реализации программы «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного образования.   

По взаимодействию дошкольной Организации и Семьи программа 

«Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» решает следующие задачи: 

* объединение усилий дошкольной Организации и Семьи с целью формирования 

у детей системы духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

* обеспечение психолого-педагогической поддержки Семьи и повышение 

компетентности родителей в социокультурном и духовно-нравственном 

развитии и воспитании детей дошкольного возраста; 

* обеспечение родителей социокультурным инструментарием, способствующим 

формированию духовно-нравственной основы личности ребенка. 

Программа работы с родителями «Моя семья» позволяет создавать единый 

контекст воспитания и развития детей на основе общности целей, содержания и 

педагогических технологий. 

В систему работы с родителями включено 20 занятий на четыре года 

развития (по 5 занятий в течение каждого учебного года). Занятия с родителями 

предваряют проведение итоговых занятий с детьми, заложенных по программе 

«Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте». 

Одной из особенностей данной воспитательной программы является 

непосредственное участие родителей в подготовке и проведении занятий. 

Активное взаимодействие с ребенком в условиях дошкольной Организации, 

возможность наблюдать опыт общения с детьми, имеющийся у других 

родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы взаимодействия с 

ребенком и корректировать собственное поведение. Позитивный опыт общения с 

воспитателем, родителями и сверстниками, получаемый каждым ребенком на 

занятиях, создает условия для формирования адекватной самооценки, 

предотвращает появление эмоциональной отчужденности.  

Занятия с детьми и родителями по программе «Истоки» проводятся на 

основе универсального образовательного инструментария — книг для развития 

детей с 3 до 8 лет. 
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Книги для развития являются эффективным средством социализации, в 

основе которой формирование системы духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей у детей и их родителей.  

Книги для развития предназначены для совместной работы педагогов, 

детей и их родителей. В книгах для развития заложена основная 

предварительная работа с детьми и родителями в период подготовки к занятиям 

по программе. 

Таким образом в программе «Истоки» обеспечено социальное партнерство 

дошкольной Организации и Семьи, осуществляется открытый характер 

образовательного процесса на основе сотрудничества с семьями воспитанников 

и непосредственного вовлечения их в образовательный процесс, направленный в 

конечном итоге на социокультурное и духовно-нравственное развитие детей и 

их успешную социализацию.  

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ обязательной части ООП 

3. 1. Материально-техническое обеспечение ООП ДО, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение ООП ДО 

 

В детском саду оборудованы: 

 музыкальный зал: для проведения занятий по музыкальному 

воспитанию, хореографии и театральной студии, праздников, развлечений 

и других массовых мероприятий. 

 спортивный зал: для проведения физкультурных занятий, занятий 

лечебной физкультурой, спортивных досугов. 

 зимний сад: для экологического воспитания детей, где проходят 

экскурсии, тематические познавательные мероприятия, организуется труд 

детей в природе. 

 логопедические кабинеты: для организации индивидуальной и 

подгрупповой работы по коррекции речи детей. 

 кабинет педагога-психолога: для организации индивидуальной и 

подгрупповой работы с  детьми, консультативной работы с родителями,  

для проведения песочной терапии, в том числе, семейной.  

 музей народного быта для знакомства детей с историей, культурой, 

народным бытом нашей Родины, народными промыслами; 

 литературная гостиная для знакомства детей с огромным литературным 

наследием, привития детям любви к художественному слову, уважения к 

книге. 

Образовательная деятельность по программе Истоки имеет интегративный 

характер и поэтому не нуждается в специальных помещениях и оборудовании. 

Она организуется в групповых помещениях, в музыкально-спортивном зале в 

НОД и режимных моментах.  Кроме традиционных для образовательной 
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деятельности помещений детского сада используется музей «Русская изба». 

Занятия родительского клуба организуются в кабинете психолога, музыкально-

спортивном зале, «Русской избе». 

Территория детского сада благоустроена, озеленена насаждениями по всему 

периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников. Для каждой группы есть отдельный прогулочный участок, на 

котором размещены веранды, теневые навесы, а также игровые комплексы и 

малые формы, обеспечивающие условия для реализации двигательной 

активности детей на прогулке.       Кроме игровых площадок, на территории ДОУ 

имеются спортивная площадка и футбольное поле с воротами, огород, цветник, 

альпийская горка, тропа здоровья, пруд.  

 
          

Техническое обеспечение образовательного пространства 

 

Оснащение детского сада: 

 5 компьютеров 

 2 ноутбука 

 5 лазерных принтеров 

 2 музыкальных центров 

 1 мультимедийный проектор 

 1 экран 

 1 интерактивный комплекс для музыкального зала 

 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами. 

Обеспеченность методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания 

Образовательная 

область  

Методическая литература 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников (2-3 г.) Л.В.Абрамова - 

М.: М-Синтез,2017 

- Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста: Учебно-наглядное 

пособие для детей дошкольного возраста». – М.: «Просвещение», 2000 

- ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников (3-4 г.). Абрамова Л.В., 

Слепцова И. Ф. - М.: М-Синтез,2017 

- ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников (4-5 л.). Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф. - М.: М-Синтез,2017 

- ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа (5-6 

лет). Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. - М.: М-Синтез,2017 

- ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подгот. гр. Для занятий 

с детьми 6-7 л. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. - М.: М-Синтез,2017 

- ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). К.Ю. Белая - М.: 

М-Синтез,2017 

- ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников. 3-7 л. Р.С. Буре - М.: М-

Синтез,2017 

- Е.К. Ривина, «Герб и флаг России» - М.: АРКТИ, 2003 

- Е.В. Соловьева, «Знакомим дошкольников с конвенцией о правах ребенка» - М.:  

АРКТИ, 2004 

- Насонкина С.А. «Уроки этикета». СПб.: «Акцидент», 1996 

- ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). Т.Ф. 

Саулина - М.: М-Синтез,2018 
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- ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет). Л.В. Куцакова - М.: М-

Синтез,2017 

- ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). Н.Ф. Губанова - М.: М-

Синтез,2017 

-Л.А. Кондрыкинская, «С чего начинается Родина?» (опыт работы по патриотическому 

воспитанию в ДОУ) - М.: ТЦ «Сфера», 2003 

- «Уроки вежливости» (беседы по картинкам), демонстрационный материал, - М.: ТЦ 

«Сфера», 2006 

- ФГОС Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 2-3 года\Губанова Н.Ф - 

М.: М-Синтез,2017 

- ФГОС Развитие игровой деятельности. Мл. гр. 3-4 г., Губанова Н.Ф. - М.: М-

Синтез,2017 

- ФГОС Развитие игровой деятельности. Ср. гр. 4-5 л. Губанова Н.Ф. - М.: М-

Синтез,2017 

- Истоковедение. Тома 3-4. Издание 3-е, дополнительное. - М.: Издательский дом 

«Истоки», 2014 

- Истоковедение. Том 5. Издание 5-е, дополнительное. - М.: Издательский дом 

«Истоки», 2016 

- Истоковедение. Том 11. Издание 5-е, дополнительное. - М.: Издательский дом 

«Истоки», 2015 

- Истоковедение. Том 15. - М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

- Рекомендации по применению программы «Социокультурные истоки» в ФГОС ДО.- 

М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

 

Образовательный процесс обеспечен:  

- методическими пособиями, имеется дополнительная литература для 

углубления содержания образования, подготовки воспитателей к освоению 

Программы;   

- накоплен иллюстративный материал; 

- создан банк видеоматериалов, презентаций; 

-создана аудиотека и видеотека литературного, фольклорного материала, 

сказок; 

- собрана детская литература, библиотека сказок. 

В методическом уголке размещается информация для педагогов в помощь 

в реализации Программы. 

Имеются настольные игры, деревянные модели, иллюстрации по сказкам. 

Конструкторы «Городище», пазлы, дидактические игры и наборы. 

Литература, наглядные материал, игры, модели. 

Пособия на тему «Край родной на век любимый» - альбомы, книги, открытки, 

символика и сувенирная продукция, видео материалы, изделия местных 

промыслов, мастеров 

Имеются модели - глобус, различные карты, атласы. 

Накоплен методический, литературный, аудио визуальный материал к 

календарным праздникам и темам Истоков. 

Различные виды театров, пошиты костюмы популярных персонажей, 

русские народные костюмы для детей и взрослых. Коллектив участников 

образовательного процесса одевает их для выступлений на различных 

сценических площадках, для путешествий в старину, для организации 

совместной деятельности детей и взрослых в избе, для приобщения к традициям 

праздников. 

В избе имеются народные игрушки, разнообразная посуда, изделия 

народных промыслов, с различными видами росписи, орнамента. Прялка, 
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веретено, различные нитки, ткани, лупы, льняные изделия, русская одежда, 

домотканые половики, рушники, салфетки ручной работы, вышивка, 

вологодское кружево, вязание.  Посиделки в русской избе происходят у 

самовара, атмосферу русского быта создают лавки и длинный стол. Печка на 

колесах, часто используется в игровой, театральной праздничной деятельности, 

выезжает в музыкальный зал. 

В избе имеется красный угол. Экспонаты избы меняются. В избе 

размещаются игры и пособия для игровой, художественно-творческой 

деятельности. Альбомы о хлебе, ремеслах, русской семье, традициях, раскраски. 

Для родителей имеется подборка литературы по актуальн6ым темам 

воспитания и образования. Информация размещается на сайте детского сада. 

 

3. 2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

3. 2. 1. Предметно-средовая модель - описание внутренних условий 

(природных, национальных, социокультурных и др.). 

 

Цель: создание модели мотивационной предметно-пространственной 

среды для реализации задач социокультурного и основ духовно-нравственного 

развития дошкольников по всем образовательным областям ФГОС в 

соответствии с конкретными особенностями и требованиями образовательной 

программы «Социокультурные истоки».  

Задачи: 

• Создавать атмосферу эмоционального комфорта в ДОУ (группе). 

• Создавать условия для социокультурного и основ духовного развития 

детей дошкольного возраста. 

• Создавать условия для успешного усвоения содержания категорий 

«Истоков». 

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей, для 

развития познавательно-исследовательского поведения в природе, 

экологической культуры. 

• Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания лучших 

образцов родной культуры, обращать внимание детей на красоту природы, 

живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, книжных 

иллюстраций, музыки. 

• Создавать условия для участия родителей в формировании 

образовательной среды с целью полноценной реализации программы 

«Социокультурные истоки». 

В 2011 году учреждение одержало победу в областном конкурсе 

благоустройства и озеленения. ДОУ имеет большую огороженную территорию, 

отличающуюся большим разнообразием природных объектов, видов растений. 

Не выходя за территорию детского сада, дети могут отправиться в гости в 

сказку, к праздничным и литературным персонажам к Коту ученому, который 

«Ходит вокруг дуба», завести хоровод и украсить Березку –именинницу на 

Троицу, елочку на Рождество , заметить домик Бабы Яги на лесной опушке . 
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Дети могут совершить путешествие к разным растениям, поиграть на полянке, 

спуститься в овраг, покататься с гор, походить по лесным тропинкам, 

пособирать грибы в лесу, поухаживать за клумбами, цветами, понаблюдать за 

птицами, слушать пение, кормить, мастерить кормушки, делать скворечники.  В 

растениях и мини зонах природы «живут» представители природного мира 

России -малые скульптурные формы. Сказочную атмосферу создают персонажи 

сказок. Ухоженная, красивая территория дает детям незабываемы впечатления, 

удивительные образы красоты Божьего мира, пищу для фантазии, дарит 

положительные эмоции, эстетическое наслаждение, позволяет восхищаться, 

удивляться, наблюдать, исследовать, ухаживать, сохранять. Поэтому содержание 

программы Социокультурные истоки (темы и категории – «Сказочный лес», 

«Дроги добра», «Добрая забота, «Родные просторы», «Традиции праздника», 

«Светлый праздник», «Добрая надежда», «Добрая книга», «Любимая сказка» и 

т.д.)  может осваиваться детьми на прогулке во взаимодействии с природой. 

Беседки позволяют организовать ресурсный круг. Большая прогулочная 

территория, пересеченная местность, вековые деревья создают условия для 

фантазии и развития игрового творчества, организации разнообразных игровых 

ситуаций. Дети включены в активную двигательную игровую деятельность на 

улице на основе программы Истоки.  Трудовая деятельность организуется на 

опытническом участке. Дети включены в проект «Лен-ленок», который 

позволяет узнать и на опыте, в разнообразной деятельности прикоснуться к 

жизни льна от семечка до рубахи. За забором участка подготовительной группы 

детского сада находится дом из бруса. Он может стать основой для создания 

ситуаций, связанных с темой семья («Домашний очаг», «Мастера и 

рукодельницы», «Традиции дела»), вызвать у детей интерес к устройству 

русской избы. Детям может быть предоставлена возможность освоить категорию 

«Гостеприимство», зайти в гости к воспитаннику и выпускнику детского сада, 

которые живут в этом доме. Познакомиться с домом изнутри, прикоснуться к 

теме проекта по энергосбережению. Создать условия для наблюдения, 

моделирования, рисования, лепки, конструирования. Рядом с территорией 

детского сада проезжают электрички. По проезжей части совершают движения 

машины. Дети могут наблюдать и узнавать о транспорте, правилах дорожного 

движения, труде взрослых. 

 

3. 2. 2.  Предметно-средовая модель-описание внешних условий 

 

Учреждение расположено в культурно-исторической, курортной части 

города. В шаговой доступности от детского сада находятся природные объекты: 

озеро «Тихое» с лесопарковой зоной, парк санатория «Янтарный берег», 

лесопарк. Начиная со среднего возраста по проекту «Жемчужины природы г. 

Светлогорска» дети совершают экскурсии за территорию детского сада на 

ближайшие объекты природы. Еженедельные экскурсии на Балтийское 

побережье, пляж, променад организуются с детьми старшей группы в рамках 

проекта «Море здоровья». В содержание данных проектов интегрируются 

различные образовательные области, направления развития, виды деятельности 

детей, категории программы Социокультурные истоки. Благодаря системе 
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работы по данным проектам у детей формируется привычка к здоровому и 

содержательному образу жизни, культура поведения в общественных местах, 

пешехода, экологическая, представление о ближайшем социуме, гражданские, 

патриотические чувства.  

Дети нераздельно связывают свою жизнь с морем. Любовь к морю, 

желание узнать больше о нем формируется благодаря проекту «Рядом с морем я 

живу, море я свое люблю». В рамках проектов, дней недели и экологических 

праздников участниками образовательного процесса проводятся 

природоохранные акции, актуализируя деятельностный, социокультурный 

подход Истоков, направление на деятельностное добро.  

Близость культурных объектов г. Светлогорска позволяют совершать 

круглогодичные путешествия к ним и приобщаться к культуре родного края. 

Дети знакомятся с историей г. Светлогорска и посещают выставки в 

Информационно-туристическом центе, участвуют в творческих гостиных, 

мастер-классах. Относительно недалеко от детского сада находятся музеи 

«Брахерта» и «Леса». Дети любят посещать Музей Гофмана, рассматривать 

макет г. Калининграда, скульптуры персонажей сказок Гофмана. Летом в рамках 

кинофестиваля воспитанники смотрят добрые мультфильмы. Участвуют в 

городских праздниках, выступая на сценических площадках с номерами и 

программами, например, праздничных гуляний на «Красную горку». 

Воспитанники старших групп совершают экскурсии в храм, знакомятся с 

архитектурой и убранством храма, особенностями иконописи. Знакомство детей 

с храмом происходит без включения детей в религию, но дает представление 

детям о вере русского народа и приобщает к духовным (чаще праздничным) 

традициям. Храм вызывает у детей много впечатлений, вопросов. Восприятие 

детьми храма чувственное эмоциональное, эстетическое, художественное. 

Экскурсии в храм содержанием связаны с тематикой недель учреждения, с 

событиями календаря (праздниками), содержанием тем и категорий Истоков 

(«Вера», «Надежда», «Любовь», «Светлый образ», «Жизненный путь», 

«Традиции праздника» и др. Экскурсии в храме проводит опытный педагог-

дошкольник Центра «Гнездышко».  Для детей «Березки» встречи с педагогом 

центра как в храме, так и в детском саду стали традиционными, проводятся 1 раз 

в месяц по актуальным темам Истоков и праздников православного календаря. В 

«Гнездышке» для детей устраиваются посиделки в трапезной на Масленицу, 

мастер-классы, творческие встречи. Воспитанники детского сада также 

посещают центр «Гнездышко» самостоятельно, вне детского сада.  

Родители на первом и установочном ежегодном родительском собрании 

извещаются о программах включения детей в активную культурную проектную, 

экскурсионную жизнь, родители могут дать свое согласие на выходы за 

территорию детского сада или культурные программы или отказаться от них. В 

этом случае ребенок гуляет на территории детского сада на участке другой 

группы и окружен вниманием воспитателя и детей. 

Родители становятся так же партнерами в реализации программы 

экскурсий. Дети посещают места работы родителей: Банк, санатории, магазины, 

стоматологическую клинику, «Блинную», где на социокультурном опыте 

знакомятся с трудом взрослых, осваивают категории «Праведный труд», 
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«Жизненный путь» и др., приобретают начальные представления о профессиях и 

основы профориентации.  

Традиционно мама выпускника детского сада на Масленицу организует 

катание на лошадях, дети кормят животных, гладят их. В предварительной 

работе много узнают о лошадях, их помощи, участии в жизни человека. Проект 

«Я люблю свою лошадку» по категории «Добрая забота» разрабатывается 

родителями и детьми средней группы. Ощущают себя (идентифицируют) 

гражданами России –носителями русской культуры, живущими в Русском крае, 

на сохраняющем объекты культуры и истории другого народа, доставшуюся нам 

в наследство в качестве дара Победы. Дети принимают участие в Днях славы 

Отечества согласно календарно-тематическому планированию, возлагают цветы, 

читают стихи у памятника погибшим воинам. В учреждении реализуется проект 

«Никто не забыт, ничто не забыто» в рамках Всероссийского проекта 

«Бессмертный полк». Большой процент семей детского сада проживают в 

военном городке, мамы и папы являются военнослужащими. С их помощью и 

при активном участии в учреждении проводятся военно-патриотические 

праздники, связанные с темой «Защитники земли русской» и с темами недель 

календарного плана, праздниками 23 февраля, 9 мая и др. 

 Благодаря экскурсионным программам, культурным проектам, активном 

участии в воспитании родителей дети успешно социализированы, имеют доверие 

к миру, любят свой город, ценят, знают его, берегут, хорошо ориентируются в 

городской среде, умеют и любят ходить пешком, наблюдательны, приветливы, 

доброжелательны, активны, легко вступают в общение, заводят контакты, не 

имеют страха сценических выступлений, умеют культурно себя вести в 

обществе.  

 

3. 3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада, групп  а также территории, прилегающей к детскому саду или находящейся 

на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - 

участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- необходимые условия; для инклюзивного образования 

- учет национально-культурных, климатических условий,  

- учет возрастных особенностей детей  
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Развивающая предметно-пространственная среда состоит из следующих 

компонентов: 

-содержательность 

-насыщенность;  

-трансформируемость;  

-полифункциональность; 

         -вариативность;  

         -доступность  

        - безопасность. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставлено 

необходимыми и достаточными возможностями для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
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периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования среди основных задач выдвигает задачу «формирования 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей».  

  Формирование социокультурной образовательной среды как 

«совокупности человеческих отношений» (по Л.С. Выготскому) в «Истоках» 

неоднократно в разных статьях освещалось в научно-методических сборниках 

«Истоковедение» и «Отечественное образование» (М.: Издательский дом 

«Истоки»). О том, как выстраиваются взаимоотношения ребёнка с миром людей, 

миром природы, миром вещей и явлений рассматривается в томе 15 

Истоковедения (М.: Издательский дом «Истоки», 2015).  

  В данной статье социокультурная среда будет рассмотрена в большей 

степени с культурологической точки зрения.  

В данном пункте употребляются два сходных термина, которые, тем не 

менее, относятся к разному содержанию и которые следует различать: 

«развивающая предметно-пространственная среда» и «образовательная среда». 

Развивающая предметно-пространственная среда – это специфические для 

каждой Программы Организации (группы) образовательное оборудование, 

материалы, мебель и т.п., в сочетании с определенными принципами разделения 

пространства Организации (группы). Под образовательной средой 

подразумевается весь комплекс условий, которые обеспечивают развитие детей в 

дошкольной образовательной организации, в том числе развивающая предметно-

пространственная среда, взаимодействие между педагогами и детьми, детская 

игра, развивающее предметное содержание образовательных областей и другие 

условия, перечисленные в Стандарте. 

В настоящей статье в большей степени рассматривается социокультурная 

предметно-пространственная среда развития детей 3-8 лет в условиях 

образовательной организации при реализации программы «Истоки». 

Социокультурная предметно-пространственная среда развития ребенка является 

фактором естественного и специально-организованного процесса его 

становления как человека культуры. Объединение понятий «социокультурная» и 

«предметно-пространственная» связано с усилением мысли о единстве духовно-
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ценностного и материального мира в жизни растущего ребенка. Это среда, 

включающая предметы, вещи, знаки, образы, отношения, в которых 

кристаллизуется, отражается и воспроизводится культура и индивидуальный 

опыт ребенка. Сегодня очень важно обеспечить социокультурную среду 

сопровождения личности дошкольника, что будет обеспечивать в целом более 

качественный уровень образования.                      

Воспитательная программа и сформированная социокультурная среда к 

ней являются основой социокультурного, духовно-нравственного развития и 

социализации ребёнка. Социокультурная созидательная среда образовательного 

учреждения по программе «Истоки» должна способствовать возрождению 

национальной и региональной культуры и определению путей опережающего 

влияния образования на духовно-нравственную жизнь дошкольника. 

Предметно-пространственная среда имеет важное значение для 

формирования личности ребенка, его целостного развития, для создания 

эстетического и эмоционально-психологического комфорта и успешного 

усвоения содержания программ, реализуемых в образовательной организации.  

Постоянно воздействуя на ребенка через органы чувств, среда без слов и 

назиданий формирует ценностные жизненные ориентации, способствует 

усвоению позитивного социокультурного опыта предыдущих поколений и 

распространению культурных ценностей современной цивилизации, усиливает 

партнёрские взаимоотношения взрослых и детей. Она непосредственно, 

постоянно и прямо влияет на детей, воздействуя на их эмоции, настроение, 

жизнедеятельность. На ребенка оказывает влияние любая среда, и это влияние 

может быть, как положительным, так и отрицательным. 

  Структурные компоненты содержания социокультурной предметно-

пространственной среды развития ребенка по Истокам отражают специфику 

национальных, социокультурных и региональных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Социокультурная среда должна 

позволять ребёнку развиваться не только в сотрудничестве с педагогом, но и 

самостоятельно.  В ходе образования ребенок не только «считывает» готовый 

текст культуры, но и творит его, реализуя собственную, культуротворческую 

функцию субъектного бытия.          

Содержательным компонентом социокультультурной предметно-

пространственной среды развития являются: произведения изобразительного 

искусства, эстетические предметы быта, игры и игрушки, изобразительные 

материалы, детская литература, образцы этнических, культурных, 

конфессиональных особенностей региона и т.д. К.Д. Ушинский особо 

подчеркивал значимость среды, пропитанной народными традициями и 

культурой.  

Требования к предметно-развивающей среде образовательного учреждения 

(группы), включают соблюдение следующих принципов: 

• информативности, предусматривающего разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным окружением; 
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• вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, приоритетными видами деятельности 

образовательной организации; 

• культуросообразности, предусматривающей соответствие среды 

национально-культурным и художественным традициям, 

климатогеографическим особенностям региона; 

• полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-

развивающей среды; 

• педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а 

также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

• трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений 

предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый 

план ту или иную функцию пространства;  

• учета полоролевой специфики и обеспечение предметно-развивающей 

среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков; 

• интеграции, где познавательная функция предметов и объектов 

соединяется с нравственной сущностью вещей. 

Интегративным результатом реализации указанных принципов является 

создание развивающей образовательной среды по программе «Истоки», 

обеспечивающей социокультурное и духовно-нравственное развитие личности 

детей дошкольного возраста. 

 Главное – гармонизировать среду как жизненное пространство, внутри 

которого ребенок будет приобретать умение: мыслить, размышлять, изучать 

свои внутренние силы и возможности; определять свои отношения с миром; 

достигать жизненного диалога; овладевать способами доброжелательного 

поведения.  

Социокультурная среда развития по программе «Социокультурные 

истоки» имеет следующие характерные черты: 

• признание приоритетности соуциокультурного и духовно-нравственного 

воспитания ребёнка при учете значимости всех остальных целей и задач 

развития личности; 

• гармонизация и гуманизация межличностных отношений всех участников 

образовательно-воспитательных отношений; 

• учет возрастных особенностей, актуального и потенциального уровней 

развития детей; 

• отражение в окружающей обстановке содержания Истоков (система 

осваиваемых детьми категорий-ценностей). 

Базисные компоненты развивающей предметной среды включают не 

только групповые помещения, но и другие функциональные пространства. 

Детское учреждение целиком должно принадлежать детям. Любое 

образовательное учреждение как социальный организм современного общества 

сможет стать для ребёнка той адаптивной средой, нравственная атмосфера 
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которой поможет ему устоять нравственно и обусловит его ценностные 

ориентиры в жизни. 

В дошкольной организации, реализующей программу «Социокультурные 

истоки», исходя из имеющихся условий, (по выбору) необходимо создать такие 

функциональные центры, как: 

• «Центр традиционной народной культуры «Горница» в русской избе,   

• «Галерея искусств»,  

• «Мастерская народных ремесел»,  

• «Музей родного края «Наши истоки»,  

• «Уголок родной природы»,  

• «Музей народной игрушки», 

• «Музей воинской Славы «От былинных богатырей до современных 

защитников Отечества»»,  

• «Центр краеведения», 

• «Центр народной игры «Золотые ворота», 

• «Выставочный центр детского рисунка», 

• «Центр Семьи»,  

• «Центр «Ребячьи сказки», 

и др.  

В МАДОУ д/с №1 «Березка» начата работа по оборудованию данных 

центров. Они размещаются в групповых помещениях, музыкально-спортивном 

зале, в музее «Русская изба», в «Зимнем саду», переходах, рекреациях.  

Дошкольная образовательная организация в обязательном порядке должна 

иметь хотя бы одно изобразительное произведение в подлиннике, а дети могли 

хотя бы раз услышать музыканта-профессионала, актёра, писателя, поэта, 

художника, увидеть истинного мастера декоративно-прикладного искусства. В 

общем, встретиться с истинным человеком-творцом. Если эти встречи станут 

регулярными, дошкольная организация будет открыта в большой социум, 

ребенок начнет быстро отличать подлинные культурные ценности от подделок 

кричащей рекламы.  

 Предметно-пространственная среда дошкольной группы образовательной 

организации должна ежемесячно меняться в зависимости от темы итогового 

занятия.  В МАДОУ д/с №1«Березка» образовательная среда группы и в целом 

по учреждению меняется в соответствии с календарным планом событийной 

образовательной деятельности и заданной в нем темой недели в связи с 

событием во внешнем социуме или традиционным событием для учреждения.  

Грамотно смоделированная предметно-пространственная среда по теме 

недели помогает ребёнку более глубоко осмыслить систему категорий и 

ценностей Истоков, позволяет ему через разные виды деятельности прожить и 

прочувствовать осваиваемую тему месяца, получить положительный 

социокультурный опыт взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

сформировать целостную картину мира, расширить границы картины мира.  

Предметная среда окружающего мира, обладающая глубокими историко-

культурными смыслами, начинает играть роль учителя и воспитателя. Задача 

дошкольного педагога заключается в том, чтобы научить ребенка распознавать 
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эти скрытые в предметах смыслы. Иными словами, речь идет об «образовании 

культурой».  

В групповых помещениях дошкольной организации по программе 

«Социокультурные истоки» целесообразно (по выбору) создание центров 

развития: 

• Мини-музеи родного края; 

• Галереи художников; 

• «СЕМЬ – Я»; 

• «Родная книга»; 

• «Театр сказок»; 

• Краеведения «Люби и знай свой край»; 

• «Традиционной игры и игрушки»; 

• Выставочный центр «Золотые руки»; 

• «Я живу в России»; 

• «ИГРАЙКА» (все виды игр) и др.  

 

Принципами отбора произведений искусства выступают: 

- ценностный, заключающийся в раскрытии ценностей родной культуры 

специфическим для каждого искусства способом, в понимании значимости мира 

природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; 

определяющий отбор произведений искусства, содержащих в себе эстетическую 

ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как самоценности 

личности ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и 

выразительность знаков и символов искусства в предлагаемых живописных, 

музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, 

вызывающих различные эмоциональные переживания; 

- принцип региональности, обуславливающий подбор произведений искусства, 

отображающих колорит родной природы, музыкально-поэтического фольклора, 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов региона, 

представляющих для ребенка особую эмоционально-жизненную ценность; 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических 

эмоций в процессе восприятия произведений искусства, и ставящий ребенка в 

активную позицию познания; 

-принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия 

видов искусств на основе ценностного единства, заключенных в литературных, 

живописных и музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять 

разнообразные виды творческой деятельности, предполагающие различные 

способы выражения собственного эмоционального состояния. 

Предметно-пространственная среда должна организовываться с учетом 

принципа интеграции образовательных областей, так как материалы и 

оборудование для одной образовательной области могут использоваться в ходе 

реализации других областей.  

Наиболее важные задачи развивающей среды можно определить таким 

образом: 
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• Обеспечивать реализацию потребности ребенка в активной и 

разноплановой деятельности «зоны ближайшего развития», способствовать 

развитию задатков у детей. 

• Предлагать возможность для реализации индивидуальных интересов и 

потребностей детей, их самостоятельной деятельности и эффективного 

накопления личного опыта. Расширять возможности ребенка, формируя у него 

способности творчески осваивать новые способы деятельности. 

• Способствовать формированию умственных, психических и личностных 

качеств дошкольников. 

По характеру действий пространство помещения условно можно разделить 

на три функциональных пространства: 

1. «Спокойное» функциональное пространство —  для спокойной деятельности 

детей. 

2. «Активное» функциональное пространство —  для деятельности, связанной с 

интенсивным движением, возведением крупных игровых построек и т.п. 

3. «Рабочее» функциональное пространство —  для художественно-эстетической 

и познавательной деятельности и т.п. 

• Пространства в зависимости от конкретных задач момента должны 

обладать возможностью изменяться по объему — сжиматься и расширяться, 

иметь подвижные, легко трансформируемые границы. Образно говоря, 

пространство должно быть «пульсирующим», чтобы каждая зона при 

необходимости могла вмещать всех желающих. Это очень важно в аспекте 

групповой динамики— тенденции дошкольников увлекаться текущими 

интересами сверстников и присоединяться к их деятельности. 

В соответствии с возрастными особенностями можно определить 

примерные перечни игровых уголков: 

Вторая группа раннего возраста и младшая группы  

«Спокойное» пространство: 

• книжный уголок. 

«Активное» пространство: 

• уголок ряженья; 

• спортивный уголок; 

• музыкальный центр. 

«Рабочее» пространство: 

• уголок творчества; 

• уголок природы; 

• сенсорный уголок. 

 Средняя группа 

«Спокойное» пространство: 

• книжный уголок. 

«Активное» пространство: 

• уголок театрализации; 

• спортивный уголок; 

• музыкальный центр; 

• уголок дежурств. 

• «Рабочее» пространство: 
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• уголок творчества; 

• уголок природы. 

Старшая и подготовительная к школе группы 

«Спокойное» пространство: 

• книжный уголок; 

• библиотека. 

Рабочее пространство: 

• уголок творчества; 

• уголок природы; 

• уголок экспериментирования; 

• уголок ручного труда. 

Созданию высоконравственной образовательно-воспитательной среды 

дошкольной организации способствует: 

 высокий уровень нравственной и профессиональной культуры педагога; 

 партнёрское отношение педагога к детям;  

 личностно-развивающий стиль общения взрослого с детьми;  

 создание ресурса успеха каждого ребёнка и дошкольной группы в целом; 

 позитивная атмосфера сотрудничества, где ведущей установкой является 

стремление оказывать своевременную поддержку всякому члену группы, 

коллектива, который в ней нуждается.  

Таким образом, грамотно сформированная социокультурная 

образовательная среда оказывает благотворное действие на усвоение детьми 

содержательного компонента «Истоков», даёт им возможность прожить 

сердечные чувства, выделить для себя ценностно-значимое в культуре и в жизни, 

создаёт условия для партнёрских взаимоотношений   как со сверстниками, так и 

со взрослыми, что в конечном итоге благотворно влияет на социокультурное и 

духовно-нравственное становление личности. 

 

Предметная среда в групповых помещениях в настоящее время приводится 

в соответствие с указанными выше требованиями, оснащается в соответствии 

программой «Социокультурные истоки».  

 

3.3.1 Предметное содержание РППС 

Произведения изобразительного искусства. Репродукции картин известных 

русских художников-классиков по темам итоговых занятий по программе 

«Социокультурные истоки». (Например, «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 типа «Семья», «Дом», «Русские богатыри», «Откуда пошла Земля 

Русская» и др.; тематические проспекты по категориям Истоков.    
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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.  

  Игрушки и игровые атрибуты для организации всех видов игр (сюжетно-

ролевые; режиссёрские; театрализованные; подвижные, включая народные; 

строительно-конструктивные; и др.) по темам итоговых занятий.   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 края» 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 по 

программе; все виды изобразительных материалов; природный и бросовый 

материал для творчества. 

 

 

3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в ДОУ 

 

         МАДОУ д/с «Березка» имеет традицию использования календаря событий 

и праздников общественной жизни (внешние события) и календаря событий и 

праздников внутри детского сада (внутренние события) для организации уклада 

жизни в детском саду, основанном на духовно-нравственном воспитании, 

актуализирующим национальные социокультурные ценности. События и 

праздники легли в основу календарно-тематического планирования 

образовательной деятельности в учреждении. Данное планирование 

актуализировало специально-организованную образовательную, событийную 

совместную со взрослыми (педагогами, родителями, гостями и партнерами 
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учреждения) деятельность, досуговую деятельность с детьми, развлечения 

праздники по теме недели, дня.  

Тема недели осваивается детьми на социокультурном опыте, проживается 

детьми на эмоционально личностном уровне. По теме недели предполагается 

итоговое мероприятие – защита проекта, путешествие, выставка, досуг, 

праздник, мероприятие в социуме, встреча с Интересным человеком, фестиваль, 

акция, активное занятие (в том числе по программе «Социокультурные истоки») 

и др. формы. В содержание темы недели и дня интегрируются социокультурные 

категории Истоков. Таким образом, категории Истоков дополнительно 

осваиваются в связи с событиями календаря, содержание Истоков углубляется и 

закрепляется на событийном уровне в ДОУ и семье.  

Деятельность в рамках недели активизирует и объединяет всех участников 

образовательного процесса, имеет комплексный, интегративный подход, 

формирует целостное представление об изучаемом объекте и явлении, 

формирует целостную картину мира, где духовно-нравственная составляющая 

имеет приоритетное значение. На основе имеющегося в учреждении 

календарного подхода в образовательной деятельности все участники 

образовательного процесса приобщаются к духовно-нравственным традициям 

государства, города, детского сада, семьи и формирует систему непрерывного, 

круглогодичного личного приобщения к духовно-нравственным ценностям. 

          Темы, так или иначе связанные с семьей, занимают больший объем в 

календарном планировании, т.к. семья является базовой ценностью нашей 

культуры, но испытывает сегодня трудности. Родители являются активными 

участниками мероприятий с детьми в детском саду. Активно взаимодействуют с 

детьми на утренниках, развлечениях, исполняют роли в спектаклях, вместе 

танцуют, выступают на сценических площадках. Делятся семейными 

традициями, секретами мастерства и талантами, проводят мастер-классы, 

украшают среду детского сада, участвуют в тематических выставках. 

  Кроме родителей в праздничных мероприятиях и событиях детского сада 

активное участие принимает старшее поколение – дедушки и бабушки 

воспитанников и одинокие пожилые люди СОЦ «Мечта». 
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Темы недели в соответствии с актуальными направлениями деятельности и содержанием ООП ДОУ 

Направление Тема Дата Интеграция 

направлений 

Событие 

Сезонные 

изменения в 

природе 

«Здравствуй, осень!» 

Неделя осенних красок осени 

07.09 -11.09 Художественно-

эстетическое развитие 

Проект «Петр и Павел, 

то березка, то рябина… 

«Кладовая осени» 

«Витамины с грядки» 

14.09- 18.09 

 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Выставка «Дары осени», 

Осенний утренник 

«Люблю я пышное природы увяданье» 

Разноцветные краски осени 

23.11- 27.11 Художественно-

эстетическое развитие 

Выставка «Осень – красивая пора», 

«Музыка в красках», Осенняя 

ярмарка 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

Неделя народного творчества, 

культуры, традиций. 

Скоро праздник - Рождество 

30.11.- 04.12 Народные традиции и 

культура 

Изготовление кормушек. Традиции 

зимних праздников. Елочка 

Праздник Введение во храм 

Пресвятой Богородицы. 

«Крещенские морозы – седой зимы 

угрозы» 

11.01- 15.01 Народные традиции и 

культура, 

Освоение духовно-

нравственных и 

социокультурных 

категорий 

Белоснежная выставка. 

Зимовье зверей 

«Наш зимний сад» 

Разбудим растения от сна! Неделя 

цветов, комнатных растений 

 

08.02- 12.02 Художественно-

эстетическое развитие, 

Познавательное развитие 

Проект «Разбудим растения от 

сна!» 

Изготовление цветов для мам 

«Весна красна!» 
Неделя красная, прекрасная. 

15.03- 19.03 Художественно-

эстетическое развитие 

Поэтический конкурс 

Праздник весны и труда» 

Неделя Земли. Труд земледельца, людей 

весной. 

26.04-30.04 Познавательное развитие Трудовое воспитание. Проект «Лен-

ленок» 

«Цветущая весна». 

День красоты, чистоты. 

 

11.05- 14.05 Художественно-

эстетическое развитие 

Поэтический конкурс 

«Скоро лето!» 24.05.- 31.05 Художественно- Виртуальное путешествие в мире 
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 эстетическое развитие, 

Познавательное развитие 

природы. 

 

Семья «Мастерство и мудрость рядом с 

нами» 

Неделя добра 

01.10 -09.10 Праздники День пожилого человека, 

День учителя 

«Новый год уж у ворот!» 

День подарков 

«Что такое Рождество?» 

Неделя святочных рассказов, 

народного творчества, культуры 

традиций 

28.12-31.12 Народные традиции и 

культура, 

Освоение духовно-

нравственных и 

социокультурных 

категорий 

Праздник Новый год и Рождество 

 

«Мое имя –моя родословная»- 

День имени, именин. 

 

18.01-22.01 Освоение духовно-

нравственных и 

социокульт. категорий 

День именинника 
 

«Защитники Отечества» -Неделя отцов, 

мужчин, мужества. 

22.02- 26.02 Праздники День защитников отечества 

«Широка Масленица» Неделя 

гостеприимства 

01.03.-05.03 Народные традиции и 

культура 

Масленичная неделя 

«Мамин праздник» 

Солнечная неделя. 

01.03.-05.03 Праздники 

 

Международный женский день 

 

«Моя семья» 
Неделя семьи, добрых традиций. 

17.05- 21.05 

 

Освоение духовно-

нравственных и 

социокульт. категорий 

Народные традиции и культура 

Праздники: 

государственные, 

профессиональные 

и др  

«Наш любимый детский сад». 21.09- 30.09 Социально-

коммуникативное 

развитие, Семья 

День воспитателя. 

День рождения детского сада – 

«Счастливая страна детства». Ждем 

гостей 

«Мастерство и мудрость рядом с 

нами» Неделя профессий, старания, 

терпения. 

01.10 -09.10 Семья День пожилого человека, День 

учителя. Мероприятие в СОЦ 

Мечта 

«Вместе дружная семья» 

Неделя доброго согласия и примирения 

02.11 -06.11 Семья День народного единства, согласия 

и примирения 

«Новый год уж у ворот!» 21.12- 31.12 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Новый год, Новогодние выставки 
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«Защитники Отечества». 

Неделя отцов, мужчин, мужества 

22.02- 26.02 Семья, Физическое 

развитие 

Праздник защитников отечества 

Богатырские игры 

«Мамин праздник» 01.03  -05.03 Семья Международный женский день 

«Герои космоса» 

Неделя космоса и воздуха 

12.04-16.04 Познавательное развитие День космонавтики 

«Великий День Победы» 

Неделя победы, светлой радости, памяти 

и благодарности. 

День Победы, Георгия -Победоносца 

01.05- 10.05 

 

Познавательное развитие День победы 

Неделя книги, творчества, искусств. 

 

17.05-21.05 

 

Народные традиции и 

культура 

День славянской письменности и 

культуры. Выставка «Моя первая, 

любимая книга, азбука» 

Праздники: 

народные, 

православные 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 
Неделя народного творчества, культуры, 

традиций. 

Скоро праздник - Рождество 

30.11- 04.12 Народные традиции и 

культура, 

Художественно-

эстетическое развитие 

Традиции праздника, колядки, 

святочные рассказы, 

Рождественская елочка -выставка 

«Рождественское чудо». 28.12- 31.12 Художественно-

эстетическое развитие 

Домашний театр, вертеп, святочные 

рассказы,  Рождественская выставка 

«Рождество идет по свету». 
Играй-отдыхай Неделя Святочных 

гуляний 

28.12- 31.12 Физическое развитие Совместное мероприятие в СОЦ 

Мечта. 

«Светлая пасхальная седьмица». 

Неделя светлой радости 

01.05 -07.05 Художественно-

эстетическое развитие 

Народные традиции и 

культура 

Пасхальная выставка, Проект 

«Золотые купола». 

Фестиваль «Красная горка» 

Народные 

традиции и 

культура  

«Осенняя ярмарка». 

Неделя народного творчества, культуры, 

традиции. 

23.11- 27.11 Сезонные изменения в 

природе  

Традиции осенней ярмарки, бала  

 «Наши руки не знают скуки» 
Неделя народного творчества и ремесел 

09.03 -12.03 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Народные традиции и 

культура 

Выставка прикладного творчества, 

город мастеров 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

Неделя народного творчества, культуры, 

30.11- 04.12 Сезонные изменения в 

природе 

Традиции зимних праздников 
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традиций. 

Скоро праздник - Рождество 

«Широка Масленица» 

Неделя гостеприимства. Солнечная 

неделя. 

01.03.-05.03 Народные традиции и 

культура 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Праздники 

Сладкая неделя, ходим в гости. 

Встреча весны. Кукла –масленица 

своими руками. Выставка Красное 

Солнышко. Посиделки в избе. 

Народное гуляние. Праздник Пасха. 

Освоение 

социокультурных 

категорий и 

ценностей 

«Мастерство и мудрость рядом с 

нами» 

Неделя добра 

 

01.10 -09.10 Праздники Добрые друзья, добрые дела и т.д. 

Подарки в СОЦ Мечта 

 

«Я живу в России». 

1) Край родной на век любимый! 

2) Я, ты, он, она – вместе дружная семья! 

День доброго согласия и примирения. 

02.11-06.11 Познавательное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Народные традиции и 

культура 

Словесное рисование. 

«Россия — Родина моя» 

Творческое задание 

«С чего начинается Родина» 

Фотовыставка «Моя любимая 

Родина», Актуализируются 

культурные практики 

«Чудесный, добрый, мир сказки». 

Сказочная неделя. 

«Добрым молодцам урок» 

07.12-11.12 Художественно-

эстетическое развитие 

Проект «Любимая сказка» 

Домашний театр 

«Мое имя –моя родословная»- 

Неделя родословной, доброго имени 

18.01- 24.01 Народные традиции и 

культура 

Родословная, проект «Первая буква 

моего имени» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Какой я, что я знаю о себе». 01.09 - 11.09 Познавательное развитие Диагностика 

«Наш любимый детский сад». 21.09- 30.09 Социально-

коммуникативное 

развитие, Семья 

День воспитателя. 

День рождения детского сада – 

«Счастливая страна детства». Ждем 

гостей 

. «Я талантлив!» 

Неделя увлечений, способностей и 

талантов! 

12.10- 16.10 Художественно-

эстетическое развитие 

Фестиваль, фотовыставка, концерт, 

мастер-классы 

«Труд взрослых». 

Неделя профессий-мастерства, старания, 

терпения. 

26.10- 30.10 Познавательное развитие Экскурсии. Ситуации и игры. Кем, 

каким я хочу быть. Ярмарка 

профессий 
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 Ситуация, путешествие «В гости в 

Простоквашино». Истоки. Добрая 

забота. 

Неделя выпускников. 

Неделя безопасности. «Скоро лето!» 

24.05-31.05 Сезонные изменения в 

природе 

Прощание с выпускниками, 

передача традиций 

Познавательное 

развитие 

«Добрый город» 
Неделя безопасности, транспорта 

«Хочу все знать» 

Неделя науки, энергосбережения. 

09.11- 13.11 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Моделируем добрый город. Дороги 

добра. Создание дорожных карт. 

Ситуации на тему «Добро пожаловать 

добрым людям». 

Реализация проекта «Я и Энергия» по 

энергоэффективности, 

энергосбережения «SPARE» 

«Чудеса в решете» 

Неделя открытий, изобретений, 

конструирования, моделирования, 

технического творчества 

14.12- 18.12 Художественно-

эстетическое развитие 

Ситуации «Чудо в моей жизни» 

Сказочная мастерская «Деда 

Мороза» 

 

«Почемучки» 

Неделя познания, поиска, науки 

01.02- 05.02 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ситуации, опыты, эксперименты. 

Что это такое, как, почему? 

«Наш зимний сад» 

Разбудим растения от сна! Неделя 

цветов, комнатных растений; 

08.02- 12.02 Сезонные изменения в 

природе 

Проект «Разбудим растения от 

сна!» 

Изготовление цветов для мам 

«Живая вода» 

Неделя воды. «Кто живет в воде?» 

15.03- 19.03 Художественно-

эстетическое развитие 

Морской музей ДОУ 

«Герои космоса» 

Неделя космоса и воздуха 

12.04-16.04 Познавательное развитие День космонавтики 

«Кто летает?» 

 

19.04 -23.04 Художественно-

эстетическое развитие 

Встреча весны. Жаворонки 

Неделя Земли. 

«Наша голубая планета» 

26.04- 30.04. Художественно-

эстетическое развитие 

Выставка «Красота Божьего мира», 

Природоохранные акции 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Красота рядом с нами!» 

Неделя красоты. 

07.09 -11.09 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Изготовление бус. 

«Здравствуй, осень!» 

Неделя осенних красок осени. 

07.09-11.09 Сезонные изменения в 

природе 

Музыка в красках 



142 

 

«Весна красна!» 

Неделя красная, прекрасная. 

23.03- 27.03 Сезонные изменения в 

природе 

Конкурс чтецов 

Физическое 

развитие, 

здоровье, 

безопасность 

«Кладовая осени» 

Витамины на грядке 

14.09- 18.09 Художественно-

эстетическое развитие 

Выставка «Дары осени», Здоровье и 

безопасность осенью 

«Добрый город» 
Неделя безопасности, транспорта 

 

09.11- 13.11 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Моделируем добрый город. Дороги 

добра. Создание дорожных карт. 

 

«Играй, отдыхай!» 

неделя игры и игрушки 

День ребенка 

День приветствий 

16.11- 20.11 Народные традиции и 

культура 

Лекторий «Во что играют наши 

дети» 

Игрофестиваль «Играем вместе» 

«Рождество идет по свету». 

Играй-отдыхай 

Неделя Святочных гуляний 

28.12-31.12 Праздники Народные 

традиции и культура 

Святочные игры, забавы 

«Защитники Отечества» 

Неделя отцов, мужчин, мужества 

22.02- 26.02 Семья, Физическое 

развитие 

Праздник защитников отечества 

Богатырские игры 

«Скоро лето!» 

Неделя, безопасности 

Неделя выпускников. 

 

24.05-31.05 Сезонные изменения в 

природе, Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ситуации «Безопасное поведение  

на улице» 

 

Примерная модель включения программы «Социокультурные истоки» в образовательную деятельность с детьми 

младшей группы (3 – 4 года) в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

В
р

ем
я 

п
р

о
ве

д
ен

и
я

  
Тема  

НОД,  

источник к 

планировани

ю 

           Основной принцип планирования – интегративный подход к Истокам в образовании  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Этно-культурный 

компонент 

Совместная 

деятельность  педагога 

с детьми и родителями 

(в режимных моментах) 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей (в 

режимных 

моментах) 

С
е

н
т

яб
р

ь
 

 

Любимое 

имя 

 Цели: 

- первоначальное 
    ОО «Социально-

коммуникативное 

   Ориентация на: 

специфику 
Виды деятельности: 
-занимательные показы,  

Виды деятельности: 
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     5 том  
ИСТОКОВЕД

ЕНИЯ,  

 

КНИГА ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ 

«ДОБРОЕ 

СЛОВО»,  

 

АЛЬБОМ 

ДЛЯ 

РИСОВАНИЯ 

«ДОБРОЕ 

СЛОВО» 

прочувствованное восприятие 

социокультурной категории 

СЛОВО;                                      

 - развитие у детей 

способности слышать 

СЛОВО, чувствовать 

окружающий мир и 

проявлять к нему своё доброе 

отношение; - развитие 

доверия к взрослому, 

формирование ощущения 

собственной значимости. 

Здачи.            

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

- обучение выполнению правил 

поведения в ресурсном круге;       

- мотивация  родителей на 

совместную деятельность с 

ребенком и воспитателем. 

РАЗВИВАЮЩИЕ:                    

 - развитие коммуникативно-

речевых умений и навыков;                        

- развитие  самооценки детей;                                             

-создание условий для 

развития у детей мотивации 

использовать в общении с 

родными и близкими людьми, 

сверстниками группы 

использования ласкового 

имени.   ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:                     

- воспитание  добрых чувств и 

развитие» 
Игровая деятельность. 

Хороводная игра «Именины». 

 Сюжетно – ролевая игра 

«Семья» (дадим имена 

куклам). 

Игра – этюд «Назови 

ласково». ОО 

«Познавательное развит» 

Беседа с детьми об имени. 
Рассматривание семейных 

фотоальбомов, разговор об 

именах всех членов семьи. 

Называние кукол по имени. 

Рассказ воспитателя о смысле 

имени.  

ОО «Речевое развитие» 

 Рассказы детей о своём 

имени и именах родных и 

близких людей. 

Восприятие детьми 

содержания 1 части книги 

для развития «Доброе 

слово». 

ОО«Художественно-

эстетическое развитие»   
«Музыка».                             

Пение: «Ходит Ваня» - обр. 

М.Раухвергера. «Юрочка» - 

обр.М. Красева                                   

Слушание: «Корова» сл. 

О.Высотской. муз. 

Раухвергера. 

Муз. движения: «Игра в мяч» 

муз. М. Красева, игра 

«Покатаем машинку» муз. 

Макманцева. 

национальных, 

социокультурных и 

иных условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность.  
 Учёт культурных 

традиций, 

национальных, 

этнических, 

природно-

климатических, 

демографических 

особенностей 

региона. 
  Использование 

образцов 

национальной 

культуры, 

особенностей 

природы родного 

края, региона, 

республики, где 

реализуется 

программа 

«Истоки» (по теме 

НОД). 

НАПРИМЕР, 

Книга 1 для 

развития детей 

«Доброе слово». 

  Лит-ра для 

чтения. 

Русский фольклор. 

Песенки. «Катя - 

Катя маленькая»; 

«Наша Машенька в 

-свободная художественная 

деятельность с участием 

воспитателя и родителей, 

 -индивидуальная работа с 

детьми, 

 -рассматривание 

произведений живописи, 

иллюстраций в книгах для 

развития и альбомах для 

рисования; - сюжетно-

игровая ситуация,  

-художественный досуг,  

-конкурсы,   

-обыгрывание 

незавершенного рисунка,  

-наблюдение, 

-трудовые действия и др. 

деятельность (по т НОД). 

НАПРИМЕР, 

Художественно-

творческая деятельность. 

Добрые дела для близких 

людей и любимых игрушек  

(лепка угощений, сбор 

осенних листьев для мамы, 

друга).  

Семейное чтение 

 1 части «Любимое имя» 

книги«Доброе слово».  

Страница альбома 

«Любимое имя».  

Создание образов-

рисунков к русской 

народной сказке «Теремок» 

в альбоме для рисования» с 

участием родителей.  

Занятие с родителями  

на тему 

-создание 

проблемных 

ситуаций социально-

нравственного 

характера,  

-игра,  

-задания для 

самостоятельного 

выполнения, 
- рассматривание 

картин, 

иллюстраций,   

- рисование на 

страницах Альбома в 

книгах для развития 

и в альбомах для 

рисования (по теме 

НОД). 

 

НАПРИМЕР, 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книге для развития 

«Доброе слово». 

Создание образов-

рисунков к русской 

народной сказке 

«Теремок» в альбоме 

для рисования». 
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отношений к сверстникам и 

окружающим взрослым;               

-воспитание уважительного 

отношения к имени человека. 

ОО «Физическое 

развитие» 
Русские народные 

хороводные игры: 

«Ходит Ваня», «Именины» и 

другие игры с именами  детей. 

дому»; «Николенька 

гусачок». 

Сказки. «Теремок». 

Отеч классичес лит-

ра. 

Поэзия.   
«Белая березка»; 

«Березонька 

кудрявая» 

«Имя моего ребёнка». 

 

Интеграция программы «Социокультурные истоки» в образовательную деятельность воспитателя 

с детьми 3-7 лет по комплексной программе «От рождения до школы» 

                                          Примерная циклограмма видов детской деятельности в течение недели 

 

Ежедневно планируется реализация содержания образовательных областей: 

1. Физическое развитие («Ф», утренняя, дыхательная, пальчиковая, артикуляционная гимнастика, гимнастика после сна). 

2. Речевое развитие: Приобщение к художественной литературе («Х.Л.»). 

3. Познавательное развитие + Развитие речи («П», совместная деятельность по решению образовательных задач). 

4. Социально-коммуникативное развитие («С», совместные с воспитателем и со сверстниками игры (парные, в малой группе), 

ситуативные разговоры, беседы после чтения, беседы на нравственные темы). 

5.Развитие речи («Р», разговоры, беседы с детьми в ходе режимных моментов, после чтения художественной литературы, в 

ходе наблюдений за предметами и явлениями; все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; ситуации общения на прогулке, в процессе закаливания, самообслуживания, гигиенических процедур). 

6. Социально-коммуникативное развитие: Безопасность («Б», создание безопасной предметной среды для жизнедеятельности 

детей). 

7. Физическое развитие: Здоровье («З», оздоровительные мероприятия в течение дня, закаливающие процедуры). 

8. Социально-коммуникативное развитие: Труд («Т», труд в природе, дежурство, самообслуживание во всех видах детской 

деятельности). 

9. Художественно-эстетическое развитие: Художественное творчество («Х.Т.», свободное рисование, лепка, аппликация, 

художественное конструирование). 

10. Художественно-эстетическое развитие: Музыка («М», центры в «Центрах искусств», музыкотерапия во время режимных 

процессов). 



145 

 

3.5. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

3.5.1. Включение программы «Социокультурные Истоки» в совместную и организованную образовательную 

деятельность воспитателя с детьми. 

Младшая группа  

                            Первая половина дня ООД (Организованная ОД)                           Вторая половина дня 

 1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 1. Социально-

коммуникативное 

развитие (мир социальных 

отношений); 

1 раз в месяц итоговое 

занятие по программе 

«Социокультурные истоки» 

2.  Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка (в т. ч. по теме 

итогового занятия месяца 

по программе 

«Социокультурные 

истоки») 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 

  
  
  
  
  
  
  
  
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

«П» Наблюдение в уголке природы «П» Игры со строительным материалом 

«С» Дидакическая игра по сенсорному развитию «Х.Л.» Чтение художественной литературы (в т. ч. по 

теме итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

«З» Культурно – гигиенические навыки «Ф» Подвижная игра (в т. ч. по теме итогового 

занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

2. Самостоятельная деятельность детей 2.Самостоятельная деятельность детей 

«С» Сюжетно – ролевая игра (в т. ч. по теме итогового 

занятия месяца по программе «Социокультурные 

истоки») 

«Х.Т.» Индивидуальная работа по художественному 

творчеству (в т. ч. по теме итогового занятия 

месяца по программе «Социокультур истоки») 

«Ф» Индивидуальная работа по развитию движений «Т» Трудовые поручения 

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

В
т
о
р

н
и

к
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 1. Познавательное 

развитие (математическое 

развития); 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 

«Т» Труд по самообслуживанию «Х.Л.» Заучивание стихов (в т. ч. по теме итогового 

занятия месяца по программе «Социок истоки») 
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«М» Хороводная игра (в т. ч. по теме итогового занятия 

месяца по программе «Социокультурные истоки») 

2. Художественно-

эстетическое развитие: 

Художественное 

творчество (рисование); 

В. Физическое развитие 

«С» Настольно – печатные игры 

«С» Ситуации (в т. ч. по теме итогового занятия месяца 

по программе «Социокультурные истоки») 

«С» Беседа по воспитанию добрых чувств (в т. ч. по 

теме итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

«Р» Индивидуальная работа по развитию речи «П» Индивидуальная работа по математическому 

развитию 

2. Самостоятельная деятельность детей 2. Самостоятельная деятельность детей 

  «С» Сюжетно – ролевая игра (в т. ч. по теме 

итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

«Ф» Развитие мелкой моторики «Х.Т.» Работа в центре изодеятельности 

(раскрашивание, в т. ч. по теме итогового 

занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

      

С
р

ед
а
 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 1. Развитие речи; 

2. Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка. 

 

 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 

«Х.Л.» Чтение потешек и стихов (в т. ч. по теме итогового 

занятия месяца по программе «Социокульт 

истоки») 

«Б» Беседы по ОБЖ 

«Х.Т.» Целенаправленное восприятие (рассматривание 

картин, иллюстраций) 

«С» Сюжетно – ролевая игра 

«Ф» Пальчиковые игры (в т. ч. по теме итогового 

занятия месяца по программе «Социокульт 

истоки») 

«П» Дидактические игры по развитию сенсорных 

способностей 
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«Р» Индивидуальная работа по ЗКР «Х.Л..» Чтение художественной литературы 

2. Самостоятельная деятельность детей 2. Самостоятельная деятельность детей 

«С» Сюжетно – ролевая игра «М» Игры в музыкальном центре 

«З» Культурно – гигиенические навыки «Т» Трудовые поручения 

«Ф» Игры в физкультурном центре «П»  Игры со строительным материалом 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 Ч

ет
в

ер
г
 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 1. Познавательное 

развитие: (ребенок 

открывает мир природы) – 2 

раза в месяц; 

Труд (ребенок знакомится с 

трудом взрослых, 

рукотворный мир) – 2 раза в 

месяц 

2. Физическое развитие 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 

«Ф» Игры по развитию мелкой моторики «М» Развлечение (1 раз в месяц - физкультурное) 

«З» Культурно – гигиенические навыки «З» Физкультурно – оздоровительные мероприятия 

«Р» Индивидуальная работа по развитию речи «Х.Т.» Индивидуальная работа по аппликации 

«Т» Трудовые поручения «Х.Т.» Чтение художественной литературы (в т. ч. по 

теме итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

2. Самостоятельная деятельность детей 2. Самостоятельная деятельность детей 

«С» Сюжетно – дидактическая игра «Ф» Игры в физкультурном центре 

«С» Дидактические игры по сенсорике «Х.Т.» Свободное рисование 

  
 П

я
т
н

и
ц

а
 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 1. Художественно-

эстетическое развитие: 

Художественное 

творчество (аппликация, 

лепка); 

2. Физическая культура 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 

«П» Наблюдения в уголке природы «Х.Л.» Чтение художественной литературы (в т. ч. по 

теме итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

«М» Музыкально – дидактические игры «Х.Т.» Индивидуальная работа по лепке (аппликации) 
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«С» Игры - экспериментирования (на прогулке) «Ф» Развитие мелкой моторики 

«Б» Беседы по ОБЖ «Р» Индивидуальная работа по развитию речи 

2. Самостоятельная деятельность детей 2. Самостоятельная деятельность детей 

«П» Игры с мелким строителем «С» Сюжетно – ролевая игра (в т. ч. по теме 

итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

«Х.Л.» Игры в театрализованном центре (в т. ч. по теме 

итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

«Х.Л.» Работа в литературном центре (в т. ч. по теме 

итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

  «Х.Т.» Свободная лепка 

Средняя группа 

                                  Первая половина дня                  ООД                         Вторая половина дня 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 1. Социально-

коммуникативное 

развитие (Ребенок входит в 

мир социальных 

отношений)  

1 раз в месяц итоговое 

занятие по программе 

«Социокультурные истоки» 

 

2. Физическое развитие. 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 

«П» Познавательная беседа «С» Сюжетно – ролевая игра 

«Т» Трудовые поручения «З» Коррекционно – оздоровительная работа 

«Х.Т.» Индивидуальная работа по художественному 

творчеству (в т. ч. по теме итогового занятия 

месяца по программе «Социокультурные истоки») 

«Х.Л.» Чтение художественной литературы (в т. ч. по 

теме итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

«К» Индивидуальная работа по развитию речи «Б» Рассматривание иллюстраций, беседа  по 

пожарной безопасности 

2. Самостоятельная деятельность детей 2. Самостоятельная деятельность детей 

«П» Игры с крупным строителем «М» Игры в музыкальном центре 
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«С» Настольно – печатные игры «Х.Л.» Свободное рисование 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 1. Познавательное 

развитие (математика); 

2. Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка (в т. ч. по теме 

итогового занятия месяца 

по программе 

«Социокультурн истоки») 

В. Художественно-

эстетическое развитие:  

Художественное 

творчество 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 

«Б» Беседа по ОБЖ «С.» Сюжетно – ролевая игра 

«П» Наблюдение в экологическом центре «Х.Л.» Чтение художественной литературы 

«Т» Трудовые поручения «Р» Индивидуальная работа по развитию речи (ЗКР) 

«З» Культурно – гигиенические навыки  «Т» Навыки самостоятельности 

2. Самостоятельная деятельность детей  2. Самостоятельная деятельность детей 

«П» Иры мелким строителем 

 

«С» Сюжетно – ролевая игра (в т. ч. по теме 

итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

«Ф» Развитие мелкой моторики «Х.Л.» Чтение художественной литературы(в т. ч. по 

теме итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

«М» Хороводные игры (в т. ч. по теме итогового 

занятия месяца по программе «Социокультурные 

истоки») 

«Ф» Игры в физкультурном центре 

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

С р
е

д
а
 1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 1. Развитие речи; 1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 
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«П» Наблюдения в экологическом центре 2. Художественно-

эстетическое развитие: 

Художественное 

творчество (рисование); 

3. Физическое развитие на 

прогулке. 

«С» Сюжетно – ролевая игра (в т. ч. по теме 

итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

«Т» Трудовые поручения по подготовке к занятиям «Х.Л.» Чтение художественной литературы 

«Б» Беседа по правилам дорожного движения «Ф» Физкультурно –оздоровительные мероприятия 

«П» Индивидуальная работа по математическому 

развитию 

«Х.Л.» Индивидуальная работа по рисованию лепке, 

аппликации  (в т. ч. по теме итогового занятия 

месяца по программе «Социокультурные 

истоки») 

2. Самостоятельная деятельность детей 2. Самостоятельная деятельность детей 

«М» Игры в музыкальном центре «П» Развивающие игры 

«Ф» Игры в физкультурном центре «Х.Л.» Рассматривание в литературном центре 

«С» Дидактические игры   

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ч

ет
в

ер
г
 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 1. Познавательное 

развитие 

(Конструирование); 

2. Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 

«С» Беседы (нравственно – патриотические, в т. ч. по 

теме итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

«П» Индивидуальная работа по математическому 

развитию 

«П» Наблюдения в экологическом центре «М» Театрализованная игра 

«Т» Трудовые поручения «Б» Беседа по правилам безопасного поведения 

«С» Дидактические игры «Р» Индивидуальная работа по развитию речи 

(связная речь) 

2. Самостоятельная деятельность детей 2. Самостоятельная деятельность детей 
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«Ф» Игры в физкультурном центре «Х.Т.» Свободное рисование 

«С» Настольно – печатные игры 

 

«С» Сюжетно – ролевая игра (в т. ч. по теме 

итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

  
  
  
  
  

  
  

  
П

я
т
н

и
ц

а
 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 1. Познавательное 

развитие (развитие 

кругозора и познавательно – 

исследовательской 

деятельности).  

2. Физическое развитие 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 

«Х.Т.» Целенаправленное восприятие «Х.Т.» Индивидуальная работа по аппликации 

«К» Индивидуальная работа (общение) «Т» Хозяйственно – бытовой труд 

«З» Культурно – гигиенические навыки «Б» Рассматривание иллюстраций по ОБЖ 

«С» Дидактические игры «М» Досуги, развлечения (1 раз в месяц 

физкультурный досуг) 

2. Самостоятельная деятельность детей 2. Самостоятельная деятельность детей 

«М» Игры в музыкальном центре «С» Сюжетно – ролевая игра  

«П» Игры в центре конструирования «Х.Л.» Работа в литературном центре (в т. ч. по теме 

итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

Старшая группа  

                                        Первая половина дня                 ООД                              Вторая половина дня 

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
 

П
о
н
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ел

ь
н

и
к

 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 1. Социально-

коммуникативное 

развитие (Развитие 

социальных представлений о 

мире людей); 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 

«Б» Беседа по пожарной безопасности «Х.Л.» Чтение, заучивание (в т. ч. по теме итогового 

занятия месяца по программе «Социок истоки») 

«Т» Труд в экологическом центре «П» Познавательно – исследовательская деятельность 



152 

 

«Р» Индивидуальная работа по развитию речи  1 раз в месяц итоговое 

занятие по программе 

«Социокультурные истоки» 

2. Физическая культура 

3. Художественно-

эстетическое развитие: 

Художественное 

творчество (лепка) 

«З» Гимнастика после сна 

2. Самостоятельная деятельность 2. Самостоятельная деятельность 

«П» Развивающие игры «Ф» игры в физкультурном центре 

«М» Хороводные игры (в т. ч. по теме итогового 

занятия месяца по программе «Социокультурные 

истоки») 

«С» Сюжетно – ролевая игра  (в т. ч. по теме 

итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

  
  

  
  
  
В

т
о

р
н

и
к

 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 1. Познавательное 

развитие (математическое 

развитие); 

2. Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка 

3. Художественно-

эстетическое развитие: 

Художественное 

творчество (рисование) 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 

«Р» Звуковая культура речи «З» Гимнастика после сна и оздоровительные 

мероприятия 

«Ф» Развитие движений «Х.Т.» Целенаправленное восприятие 

«С» Настольно – печатные игры «С» Конструктивные игры 

«Б» Беседа по правилам дорожного движения   

2. Самостоятельная деятельность детей 2. Самостоятельная деятельность детей 

«П» Индивидуальная работа по развитию мелкой 

моторики (штриховка) 

«Х.Т.» Индивидуальная работа по художественному 

творчеству  (в т. ч. по теме итогового занятия 

месяца по программе «Социокультурн истоки») 

«С» Дидактические игры «С» Сюжетно – ролевая игра 

«Т» Труд в экологическом центре «Х.Л.» Работа в литературном центре (в т. ч. по теме 

итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

С р
е

д
а
 1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 1. Развитие речи (развитие 1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 
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«Р» Работа по развитию речи (связная речь) речи, подготовка к 

обучению грамоте) 

2. Физическое развитие 

3. Художественно-

эстетическое развитие: 

Художественное 

творчество 

«З» Гимнастика после сна 

«М» Музыкально – дидактические игры «Х.Т.» Нетрадиционные формы рисования 

«Б» Дидактические игры, беседы  по ОБЖ «Х.Л.» Чтение художественной литературы  (в т. ч. по 

теме итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

  «С» Игры крупным строителем 

2. Самостоятельная деятельность детей 2. Самостоятельная деятельность детей 

«С» Развивающие игры «С» Сюжетно – ролевая игра (в т. ч. по теме 

итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

«Т» Труд в экологическом центре «П» Индивидуальная работа по математическому 

развитию (работа в тетради) 

  
  

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 1. Познавательное 

развитие (Развитие 

кругозора, познавательной 

исследовательской 

деятельности).  

2. Развитие речи 

:Художественная 

литература (в т. ч. по теме 

итогового занятия месяца 

по программе 

«Социокультурные истоки») 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 

«К» Формирование грамматического строя речи «З» Гимнастика после сна 

«С» Настольно – печатные игры «М» Музыкально – театрализованная деятельность 

(развлечение). 1 раз в месяц физкультурный досуг 

«Т» Трудовые поручения по подготовке к занятиям «С» Дидактические игры 

«Б» Беседа по безопасному поведению   

2. Самостоятельная деятельность детей 2. Самостоятельная деятельность детей 

«Х. 

Т.» 

Художественное творчество (в т. ч. по теме 

итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

«С» Сюжетно – ролевая игра (в т. ч. по теме 

итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 
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«Ф» Игры в физкультурном центре  «Х.Л.» Работа в литературном центре 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
П

я
т
н

и
ц

а
 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 1. Познавательное 

развитие Труд 

(Ознакомление с трудом 

взрослых, ценностное 

отношение к труду); 

2. Познавательное 

развитие 

(Конструирование); 

3. Физическая культура на 

прогулке 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 

«З» Коррекционно – оздоровительная игра «Т» Хозяйственно – бытовой труд 

«Р» Работа по развитию речи (грамматический строй 

речи) 

«Х.Л.» Театрализованные игры по мотивам 

художественных произведений 

«С» Дидактические игры «Х.Т.» Индивидуальная работа по аппликации 

«Б» Беседа о правилах пользования электроприборами   

2. Самостоятельная деятельность детей 2. Самостоятельная деятельность детей. 

«Ф» Развитие мелкой моторики «С» Сюжетно – ролевая игра 

«М» Музыкально – дидактические игры «Х.Т.» Свободное художественное творчество (в т. ч. по 

теме итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

Подготовительная группа 

                                 Первая половина дня               ООД                           Вторая половина дня 

  
  

  
  

  
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 1. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

2. Художественно-

эстетическое развитие: 

Художественное 

творчество (лепка) 

3.  Художественно-

эстетическое развитие: 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 

«З» Формирование культурно – гигиенических навыков «С» Беседы по нравственно – этическому 

воспитанию (в т. ч. по теме итогового занятия 

месяца по программе «Социокультурные 

истоки») 

«Т» Дежурство в экологическом центре «Р» Индивидуальная работа по звуковой культуре 

речи 

«П» Игры с конструктором или строителем «Х.Л.» Чтение, заучивание художественных 
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Музыка произведений (в т. ч. по теме итогового 

занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

2. Самостоятельная деятельность детей 2. Самостоятельная деятельность детей 

«С» Сюжетно – ролевая игра (в т. ч. по теме итогового 

занятия месяца по программе «Социокул истоки») 

«С» Дидактические игры 

«П» Наблюдение в экологическом центре «Ф» Игры в физкультурном центре 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 В

т
о
р

н
и

к
 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 1. Познавательное 

развитие (развитие 

математических 

представлений); 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие (ребенок входит в 

мир социальных 

отношений); 

 1 раз в месяц итоговое 

занятие по программе 

«Социокультурные истоки» 

 

3. Физическое развитие 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 

«Б» Беседа по правилам безопасного поведения «Х.Л.». Чтение художественной литературы (в т. ч. по 

теме итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

«М» Хороводные игры «М» Музыкально – дидактическая игра 

«Т» Труд в экологическом центре «З» Физкультурно – оздоровительные мероприятия 

«Р» Индивидуальная работа по подготовке к обучению 

грамоте 

«Х.Т.» Индивидуальная работа по изодеятельности 

2. Самостоятельная деятельность детей 2. Самостоятельная деятельность детей 

«С» Настольно печатные игры 

 

«С» Сюжетно – ролевая игра (в т. ч. по теме 

итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

«С» Дидактические игры «П» Игры со строителем 

С
р

ед
а
 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 1. Познание (Развитие 

математических 

представлений); 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 

«П» Опытно – экспериментальная деятельность «П» Индивидуальная работа по развитию 

математических представлений 
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«Т» Дежурство по столовой 2.  Художественно-

эстетическое развитие: 

Художественное 

творчество (рисование); 

3.  Художественно-

эстетическое развитие:  

Музыка 

«М» Слушание музыкальных произведений (в т. ч. 

по теме итогового занятия месяца по 

программе «Социокультурные истоки») 

«С» Беседы на этические темы (в т. ч. по теме 

итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

«Х.Т.» Индивидуальная работа по аппликации 

«Б» Беседа по пожарной безопасности «З» Физкультурно – оздоровительные мероприятия 

«Р» Индивидуальная работа по развитию связной речи «Ф» Игры в физкультурном центре, беседы о спорте 

2. Самостоятельная деятельность детей 2. Самостоятельная деятельность детей 

«С» Сюжетно – ролевая игра «Х.Т.» Работа в театральном центре (в т. ч. по теме 

итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

«Х.Л.» Работа в литературном центре (рассматривание 

иллюстраций) (в т. ч. по теме итогового занятия 

месяца по программе «Социокультурные истоки») 

«Х.Т.». Свободное рисование (лепка, аппликация) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ч

ет
в

ер
г
 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 1. Познавательное 

развитие (Ребенок входит в 

мир природы); 

2. Художественно-

эстетическое развитие: 

Художественное 

творчество (аппликация); 

3. Физическое развитие 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 

«Т» Ручной труд 

 

«М» Музыкально – хороводная игра (в т. ч. по теме 

итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

«Р» Индивидуальная работа по развитию связной речи «Ф» Пальчиковая гимнастика (в т. ч. по теме 

итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

«П» Индивидуальная работа по математическому 

развитию 

«Х.Л.». Чтение художественной литературы (в т. ч. по 

теме итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 
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«Б» Беседа по правилам дорожного движения «З» Дыхательная гимнастика 

2. Самостоятельная деятельность детей 2. Самостоятельная деятельность детей 

«М» Работа в музыкальном центре «С» Сюжетно – ролевая игра (в т. ч. по теме 

итогового занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

«П» Работа в экологическом центре «С» Настольно – печатные игры 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
П

я
т
н

и
ц

а
 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 1.Развитие речи (развитие 

речи, чтение 

художественной 

литературы); 

2. Познавательное 

развитие 

(конструирование); 

3. Физическое развитие (на 

прогулке) 

 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком 

«Б» Беседа о правилах пользования электроприборами «Х.Т.» Индивидуальная работа по лепке 

«Ф» Подвижная игра (в т. ч. по теме итогового 

занятия месяца по программе «Социокул  истоки») 

«М» Развлечения, досуги (1 раз в месяц 

физкультурный досуг) 

«Т» Дежурство по подготовке к занятиям «Т» Хозяйственно – бытовой труд 

«З» Беседа о здоровом образе жизни «Х.Л.» Работа над художественными произведениями 

2. Самостоятельная деятельность детей 2. Самостоятельная деятельность детей 

«П» Работа в экологическом центре «С» Режиссерская игра (в т. ч. по теме итогового 

занятия месяца по программе 

«Социокультурные истоки») 

«С» Сюжетно – ролевая игра (в т. ч. по теме итогового 

занятия месяца по программе «Социокультурные 

истоки») 

«С» Дидактические игры 

«С» Развивающие игры «С» Игры в центре конструирования 
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3.5.2. Сетка совместной деятельности педагога с детьми в процессе режимных моментов 

(вторая группа раннего возраста) 
Дни недели I неделя II неделя III неделя IV неделя 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

у
т
р

о
 

1.ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с миром природы 

(наблюдение за растениями в уголке 

природы) 

1.ОО «Познавательное развитие». Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности 

(игры-опыты с водой и песком. Опыты с 

физическими свойствами предметов) 

1.ОО «Познавательное развитие». 
Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  (д/и 

природоведческого содержания) 

1.ОО «Познавательное 

развитие». Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности  (обследование 

предметов и сравнения) 

2.Индивидуальная работа по ОО «Речевое развитие» 

 

Дид. игры на формирование словаря Дид. игры на развитие звуковой культуры речи Дид. игры на развитие  грамматического 

строя речи 

Дид. игры на развитие связной  

речи 

    

в
еч

ер
 

1.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Самообслуживание. Дид. 

игры, направленные на формирование 

навыков самообслуживания 

 (одевание, раздевание, умывание) 

2. ОО «Речевое развитие». Приобщение к 

худож. литературе (сказки) 

1.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Воспитание КГН (игры на 

формирование полезных привычек) 

2. ОО «Речевое развитие». Приобщение к 

худож. литературе (стихи) 

1.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Воспитание КГН (культура 

приёма пищи) 

 2. ОО «Речевое развитие». Приобщение 

к худож. литературе (малые фольклорные 

формы) 

1.ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 

Социализация (игры на воспитание 

культуры поведения, освоение 

правил общения со взрослыми)  

2. ОО «Речевое развитие». 
Приобщение к худож. литературе 

(заучивание стихов, потешек) 

в
т
о

р
н

и
к

 

у
т
р

о
 

1.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Самообслуживание 

(дидактические игры) 

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность (игры-забавы с 

красками) 

1.ОО «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  (д/и на 

развитие сенсорных эталонов) 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 

Приобщение к искусству (игры с 

муз. игрушками) 

2.Индивидуальная работа по ОО «Физическое развитие» 

Ползание, лазанье Прыжки Катание, бросание Ходьба, бег 

в
еч

ер
 

1. ОО «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности (дид. 

игры на развитие мелкой моторики руки) 

 2. ОО «Речевое развитие» (русское 

народное творчество с использованием 

фланелеграфа, пальчикового и  

настольного театра) 

1.ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

дид. игры, направленные на формирование 

навыков самообслуживания. 

2. ОО «Речевое развитие» сказки на столе 

(разыгрывание ситуаций с игрушками) 

1. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Музыкальная деятельность 

(хороводные игры) 

2. ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с предметным  окружением 

(игры с предметами ближайшего 

окружения) 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 

Конструктивно-модельная 

деятельность (игры с настольным и 

напольным строительным 

материалом) 

2. ОО «Речевое развитие» 

пальчиковый театр-пальчиковая 

гимнастика 

 

ср
ед

а
 

у
т
р

о
 

1. ОО «Физическое развитие» п/и малой 

подвижности 

 

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие». 
Музыкальная деятельность (хороводные игры) 

 

 

1. ОО «Физическое развитие» п/и малой 

подвижности  
1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие».  
Музыкальная деятельность 

(хороводные игры) 
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2. Индивидуальная работа по ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Дид. игры на количество Дид. игры на форму и цвет Дид. игры на величину Дид. игры на ориентировку в 

пространстве 

в
еч

ер
 

1. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»  культурно-досуговая 

деятельность (музыкальный досуг) 

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие». 
Приобщение к искусству (рассматривание 

иллюстраций к детской  литературе, беседа по 

содержанию) 

 

1. ОО «Физическое развитие» 

культурно-досуговая деятельность 

(физкультурный досуг) 

 

1. ОО «Речевое развитие». 
Культурно-досуговая деятельность 

(русский фольклор - драматизация 

с помощью взрослых) 

ч
ет

в
ер

г
 

у
т
р

о
 

1. ОО «Речевое развитие» дид. игры   на 

развитие звуковой культуры  речи 

1. ОО «Речевое развитие» дид. игры  на 

обогащение словаря 

1. ОО «Речевое развитие» дид. игры на 

развитие связной речи 

1. ОО «Речевое развитие» дид. 

игры на формирование 

правильного                                           

звукопроизношения 

2. Индивидуальная работа по ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

Слушание звукозаписей Пение знакомых песенок Музыкально-ритмические движения Игры на музыкальных 

инструментах (дудочка,  

колокольчик, металлофон)  

в
еч

ер
 

1. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Конструктивно-модельная 

деятельность  (игры с настольным и  

напольным строительным материалом) 

 2. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Ребёнок в семье и сообществе 

(беседы)   

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

Конструктивно-модельная деятельность  (игры с 

настольным и  напольным строительным 

материалом) 

2. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Формирование основ безопасности  

(беседы, игры на формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности - 

безопасное поведение в быту)  

1. ОО «Речевое развитие» пальчиковый 

театр-пальчиковая гимнастика 

2. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Формирование основ 

безопасности (беседы, игры на 

формирование основ безопасного 

поведения в социуме - безопасность на 

дорогах) 

1. ОО «Познавательное 

развитие». Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности  (настольно-печатные 

игры)  

2. ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 
Формирование основ безопасности 

(беседы, игры на формирование 

основ безопасного поведения в  

природе) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

у
т
р

о
 

1. ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с миром природы 

(рассматривание иллюстраций, альбомов-

живой мир)  

1. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Самообслуживание. Общественно-

полезный труд (игра-инсценировка)  

1. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Конструктивно-модельная 

деятельность  (игры с настольным и  

напольным строительным материалом) 

1. ОО «Познавательное 

развитие». Ознакомление с миром 

природы  

 (рассматривание иллюстраций, 

альбомов-растительный мир) 

2. Индивидуальная работа по ОО «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность)  

Лепка Рисование (карандашами) Лепка Рисование (гуашью) 

в
еч

ер
 

1. ОО «Речевое развитие» культурно-

досуговая деятельность (русский 

фольклор - драматизация с помощью 

взрослых)  

2. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Самообслуживание. Уважение 

к труду взрослых  (рассматривание 

картинок с трудовыми процессами) 

1. ОО «Речевое развитие» сказки на столе 

(разыгрывание ситуаций с игрушками) 

2. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» (беседы о труде взрослых) 

1. ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с предметным  окружением 

(игры с предметами ближайшего 

окружения) игровые действия, 

направленные на развитие несложного 

сюжета с куклой 

2. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» ». Самообслуживание. 

Общественно-полезный труд (игра-

инсценировка)  

1. ОО «Речевое развитие» 

пальчиковый театр-пальчиковая 

гимнастика 

2. ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 

Воспитание  КГН (игры на 

формирование полезных привычек) 
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     Сетка совместной деятельности педагога с детьми в процессе режимных моментов (младшая группа)  

Дни недели I неделя II неделя III неделя IV неделя 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 у
т
р

о
 

1. ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (д/и 

природоведческого содержания) 

2. ОО «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни (беседы по 

охране и укреплению здоровья) 

1. ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с миром природы (наблюдение за 

растениями в уголке природы) 

2. ОО «Физическое развитие». Формирование 

начальных представлений о здоровом образе 

жизни (беседы по охране и укреплению здоровья) 

1. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Самообслуживание. Труд в 

природе (труд в уголке природы) 

2. ОО «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни (беседы по 

охране и укреплению здоровья) 

1.ОО «Познавательное 

развитие» Развитие 

познавательно-

исследовательской деятельности 

(опыты и эксперименты по 

ознакомлению с физическими 

свойствами предметов)  

2. ОО «Физическое развитие». 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни (беседы по охране и 

укреплению здоровья) 

2.Индивидуальная работа по ОО «Речевое развитие» 

Дид. игры на формирование словаря 

 

Дид. игры на развитие звуковой культуры речи  

 

Дид. игры на развитие  грамматического 

строя речи 

Дид. игры на развитие связной 

речи 

 

в
еч

ер
 

1.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Самообслуживание - дид. 

игры, направленные на формирование 

навыков самообслуживания 

 (одевание, раздевание, умывание) 

2. ОО «Речевое развитие». Приобщение к 

худож. литературе – по програм. 

«Социокул. истоки» в 15.40-15.55  

1.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие».  Воспитание КГН (игры на 

формирование полезных привычек)  

2. ОО «Речевое развитие».  Приобщение к 

худож. литературе – по програм. «Социокул. 

истоки» в 15.40-15.55  

1.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие».  Воспитание КГН (культура 

приёма пищи) 

 2. ОО «Речевое развитие».  Приобщение 

к худож. литературе – по програм. 

«Социокул. истоки» в 15.40 -15.55 

1.ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 

Социализация (игры на 

воспитание культуры поведения, 

освоение правил общения со 

взрослыми)  

2. ОО «Речевое развитие». 
Приобщение к худож. литературе 

– по програм. «Соц истоки» в 

15.40-15.55  

в
т
о

р
н

и
к

 

у
т
р

о
 

1.ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с социальным миром 

(праздничная дата) 

2.  ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» Музыкальная деятельность 

(музыкально-дидакт. игры) 

 

 1.ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с социальным миром (знакомство с 

писателем/поэтом) 

2.  ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность (музыкально-дидакт. 

игры) 

 

1.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Приобщение к искусству 

(знакомство с народной игрушкой) 

2.  ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» Музыкальная деятельность 

(музыкально-дидакт. игры) 

 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 

Конструктивно – модельная 

деятельность (игры с настольным 

и напольным строительным 

материалом)  

2.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 
Музыкальная деятельность 

(музыкально-дидакт. игры)    

2. Индивидуальная работа по  ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Дид. игры на количество и счёт Дид. игры на закрепление формы и цвета Дид. игры на закрепление величины Дид. игры на закрепление 

ориентировки в пространстве 
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в
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ер
 

12.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Социализация (нравственно-

этические беседы) 

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие». 
Музыкальная деятельность (хороводные игры) 

2.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Ребёнок в семье и сообществе (беседы 

о семье, близких) 

 

 1.ОО «Познавательное развитие». 
Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

(логические и развивающие игры) 

2.ОО «Познавательное развитие». 
Ознакомление с социальным миром 

(беседы, рассматр.  ил. о родном городе)  

1.ОО «Физическое развитие» 

подвижные игры 

2.ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 

Ребёнок в семье и сообществе 

(игры на формирование 

гендерной принадлежности) 

ср
ед

а
 у

т
р

о
 

1. ОО «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности (дид. 

игры на развитие мелкой моторики руки)  

2. ОО «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни (беседы по 

охране и укреплению здоровья) 

 1. ОО «Познавательное развитие». Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности 

(настольно-печатные игры, лото)  

2. ОО «Физическое развитие». Формирование 

начальных представлений о здоровом образе 

жизни (беседы по охране и укреплению здоровья) 

1. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Конструктивно-модельная 

деятельность (игры с настольным и  

напольным строительным материалом) 

2. ОО «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни (беседы по 

охране и укреплению здоровья) 

 1.ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 

Ребёнок в семье и сообществе -  

формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях (беседы, рассматривание 

альбомов, иллюстраций) 

2. ОО «Физическое развитие». 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни (беседы по охране и 

укреплению здоровья) 

2.Индивидуальная работа по ОО «Физическое развитие» 

Ползание, лазанье  Прыжки  Катание, бросание, ловля, метание Ходьба, бег 

в
еч

ер
 

1.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие».  Культурно-досуговая 

деятельность (музыкальный досуг)  

2. ОО «Речевое развитие» (дид. игры)   

1. ОО «Речевое развитие» Приобщение к худож. 

литературе (прослушивание сказок по 

аудиозаписи) 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

Конструктивно – модельная деятельность  (игры с 

настольным и  напольным строительным 

материалом)     

1 ОО «Физическое развитие». 

Культурно-досуговая деятельность 

(физкультурный досуг) 

 2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Изобразительная деятельность 

(игры-забавы с красками) 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  
театрализованная деятельность 

1. ОО «Познавательное 

развитие».  Ознакомление с 

миром  природы (дид. игры 

экологического содержания) 

ч
ет

в
ер

г 

у
т
р

о
 

1. ОО «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности ( игра-

экспериментирование - знакомство с 

природным миром) 

1. ОО «Познавательное развитие». Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности 

(игра-экспериментирование - знакомство с 

объектами окружающей  действительности) 

1. ОО «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности (игра-

экспериментирование - знакомство с 

рукотворным миром) 

1. ОО «Познавательное 

развитие». Развитие 

познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие (игра – 

экспериментирование - познай 

себя) 

2. Индивидуальная работа по ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

(изобразительная деятельность)  

Лепка  

 

Рисование Аппликация Конструктивно – модельная 

деятельность  (игры с 

настольным и  напольным 

строительным материалом) 
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1. ОО «Речевое развитие».  Приобщение 

к худож. литературе – по програм. 

«Социокул. истоки» в 15.40-15.55 

2  

1. ОО «Речевое развитие».  Приобщение к 

худож. литературе – по програм. «Социокул. 

истоки» в 15.40-15.55 

2. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Формирование основ безопасности  

(беседы, игры на формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности - 

безопасное поведение в быту)  

1. ОО «Речевое развитие».  Приобщение 

к худож. литературе – по програм. 

«Социокул. истоки» в 15.40-15.55 

2. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» Формирование основ 

безопасности (беседы, игры на 

формирование основ безопасного 

поведения в социуме - безопасность на 

дорогах)  

1. ОО «Речевое развитие».  

Приобщение к худож. литературе 

– по програм. «Социокул. 

истоки» в 15.40-  15.55 

2. ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 
Формирование основ 

безопасности (беседы, игры на 

формирование основ безопасного 

поведения в  природе)  

п
я

т
н

и
ц

а
 у

т
р

о
 

1. ОО «Речевое развитие». Приобщение к 

худож. литературе (заучивание и чтение 

стихов, потешек, чистоговорок)  

1.  ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Самообслуживание (дид. игры на 

формирование навыков самообслуживания) 

1. ОО «Речевое развитие». Приобщение к 

худож. литературе (чтение сказок) 
1.  ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 

Общественно-полезный труд 

(элементарные поручения в 

игровом уголке) 

2. Индивидуальная работа по ОО «Художественно-эстетическое развитие»  (музыкальная деятельность) 

Музыкально-ритмические движения, 

развитие танцевально-игрового творчества 

Пение, песенное творчество   Слушание звукозаписей                                                   Игра на детских музыкальных 

инструментах 

в
еч

ер
 

1. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Социализация - подготовка к 

с/р игре (беседа, рассматривание 

иллюстраций, обучающие игры) 

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Конструктивно – модельная 

деятельность  (игры с настольным и  

напольным строительным материалом)   

1. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Социализация (подготовка атрибутов 

к с/р игре, обучающие игры)  

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие».  
Приобщение к искусству (рассматривание 

альбомов с предметами декоративно-прикладного 

искусства) 

 

1. ОО «Речевое развитие» - подготовка к 

с/р игре (работа над пантомимикой, 

выразительностью речи, диалоги) 

2. ОО «Речевое развитие» (дид. игры) 

1. ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 
Социализация-обыгрывание 

сюжетов, с/р игры 

 (итоговая – 1 раз в месяц) 

2. ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 
Социализация (игра–

драматизация) 

 

Сетка совместной деятельности педагога с детьми в процессе режимных моментов (средняя группа) 

Дни недели I неделя II неделя III неделя IV неделя 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

у
т
р

о
 

1.ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с миром природы 

(наблюдение за растениями в уголке 

природы)  

1. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Самообслуживание. Труд в природе 

(труд в уголке природы) 

1.ОО «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  (д/и 

природоведческого содержания)  

1.ОО «Познавательное 

развитие» Развитие 

познавательно-

исследовательской деятельности  

(опыты и эксперименты по 

ознакомлению с физическими 

свойствами предметов)  

2.Индивидуальная работа по ОО «Речевое развитие» 

Дид. игры на развитие звуковой культуры 

речи 

Дид. игры на формирование словаря Дид. игры на развитие  грамматического 

строя речи 

Дид. игры на развитие связной  

речи 
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1.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие».  Воспитание КГН (дид. игры, 

направленные на формирование КГН- 

внешнего вида) 

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Конструктивно – модельная 

деятельность  (игры с настольным и  

напольным строительным материалом, 

конструирование из бумаги, изготовление 

поделок из природного материала)   

1.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Социализация (игры на общение в 

процессе повседневной деятельности) 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

Конструктивно – модельная деятельность  (игры с 

настольным и  напольным строительным 

материалом, конструирование из бумаги, 

изготовление поделок из природного материала)   

1.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Социализация (игры на 

воспитание культуры поведения, освоение 

правил общения со взрослыми)  

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Конструктивно – модельная 

деятельность  (игры с настольным и  

напольным строительным материалом, 

конструирование из бумаги, изготовление 

поделок из природного материала)   

1.ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 
Социализация (игровые ситуации 

на освоение правил поведения в 

обществе сверстников) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 

Конструктивно – модельная 

деятельность  (игры с 

настольным и  напольным 

строительным материалом, 

конструирование из бумаги, 

изготовление поделок из 

природного материала)   

в
т
о

р
н

и
к

 

у
т
р

о
 

1.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Приобщение к искусству  

(знакомство с народной игрушкой) 

1.ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с социальным миром  

(праздничная дата) 

 1.ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с социальным миром  

(знакомство с художником/композитором) 

1.ОО «Познавательное 

развитие»  Ознакомление с 

социальным миром (знакомство с 

писателем/поэтом) 

2.Индивидуальная работа по ОО «Физическое развитие» 

Ползание, лазанье Прыжки Катание, бросание, ловля, метание Ходьба, бег 

в
еч

ер
 

1. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» Музыкальная деятельность 

(музыкально-дидакт. игры) 

2.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Социализация (нравственно-

этические беседы)  

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие». 
Музыкальная деятельность (хороводные игры) 

2.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Ребёнок в семье и сообществе (игры 

на формирование гендерной принадлежности) 

1.ОО «Познавательное развитие». 
Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

(логические и развивающие игры) 

2.ОО «Познавательное развитие». 
Ознакомление с социальным миром 

(беседы, рассматрив.  иллюстр. о родном 

городе)   

1.ОО «Физическое развитие» 

(подвижные игры) 

2.ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 

Социализация (игры на 

формирование норм этикета) 

ср
ед

а
 

у
т
р

о
 

1. ОО «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности (дид. 

игры на развитие мелкой моторики руки)  

2. ОО «Речевое развитие». Работа по 

З.К.Р. - 4 этапа (изолированный звук) 

1. ОО «Познавательное развитие». Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности 

(настольно-печатные игры, лото)  

2. ОО «Речевое развитие». Работа по З.К.Р. - 4 

этапа (слог) 

1.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Ребёнок в семье и сообществе 

-  формирование представлений о себе, 

других людях (беседы, рассматривание 

альбомов, иллюстраций) 

2. ОО «Речевое развитие». Работа по 

З.К.Р. - 4 этапа (слово) 

1.ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 

Ребёнок в семье и сообществе -  

формирование первичных 

представлений детей об их 

правах (беседы, рассматривание 

иллюстраций) 

2. ОО «Речевое развитие». 

Работа по З.К.Р. - 4 этапа 

(предложение) 

3. Индивидуальная работа по  ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Количество и счёт Форма и цвет Величина Ориентировка в пространстве, 

ориентировка во времени 
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в
еч

ер
 

1. ОО «Речевое развитие».  Приобщение 

к худож. литературе – по програм. 

«Социокул. истоки» в 15.50-16.10 

2. ОО «Физическое развитие». 
Культурно-досуговая деятельность 

(физкультурный досуг) 

1. ОО «Речевое развитие».  Приобщение к 

худож. литературе – по програм. «Социокул. 

истоки» в 15.50-16.10 
2. ОО «Речевое развитие». Культурно-досуговая 

деятельность (литературный досуг) 

 

1. ОО «Речевое развитие».  Приобщение 

к худож. литературе – по програм. 

«Социокул. истоки» в 15.50-16.10 

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Культурно-досуговая 

деятельность  (музыкальный досуг) 

1. ОО «Речевое развитие».  
Приобщение к худож. литературе 

– по програм. «Социокул. 

истоки» в 15.50-16.10 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 
Культурно-досуговая 

деятельность  (театрализов 

деятельность) 

ч
ет

в
ер

г
 

у
т
р

о
 

1. ОО «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие (игра – 

экспериментирование - познай себя)  

1. ОО «Познавательное развитие». Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности 

(игра-экспериментирование - знакомство с 

объектами окружающей  действительности)  

1. ОО «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности (игра-

экспериментирование - знакомство с 

рукотворным миром) 

1. ОО «Познавательное 

развитие». Развитие 

познавательно-

исследовательской деятельности 

(игра-экспериментирование - 

знакомство с природным миром) 

2. Индивидуальная работа по ОО «Художественно-эстетическое развитие»  (музыкальная деятельность) 

Слушание Пение, песенное творчество Музыкально-ритмические движения, развитие 

танцевально-игрового творчества 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

в
еч

ер
 

 1. ОО «Речевое развитие». Приобщение 

к худож. литературе (чтение сказок) 

2. ОО «Физическое развитие». 

Формирование представлений о здоровом 

образе жизни (беседы по охране и 

укреплению здоровья)  

3. ОО «Познавательное развитие» (дид. 

игры по ФЭМП) 

 

 

1. ОО «Речевое развитие». Приобщение к 

худож. литературе (чтение стихотворений) 

2. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Формирование основ безопасности 

(беседы, игры на формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности - 

безопасное поведение в быту)  

3. ОО «Речевое развитие» (дид. игры)   

 

1. ОО «Речевое развитие». Приобщение к 

худож. литературе (чтение рассказов) 

2. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» Формирование основ 

безопасности (беседы, игры на 

формирование основ безопасного 

поведения в социуме - безопасность на 

дорогах)  

3. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Изобразительная деятельность 

(дид. игры) 

1. ОО «Речевое развитие». 

Приобщение к худож. литературе 

(чтение малых фольклорных 

форм) 

2. ОО «Познавательное 

развитие».  Ознакомление с 

миром природы (дид. игры 

экологического содержания)  

3. ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 
Формирование основ 

безопасности (беседы, игры на 

формирование основ безопасного 

поведения в  природе)  

п
я

т
н

и
ц

а
 

у
т
р

о
 

1. ОО «Речевое развитие». 
Приобщение к худож. литературе 

(заучивание  стихов, потешек, 

чистоговорок и скороговорок)  

1.  ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Общественно-полезный труд 

(индивидуальные и коллективные 

поручения) 

 1. ОО «Речевое развитие». 
Приобщение к худож. литературе 

(чтение сказок, рассказов, фольклор 

народов мира) 

1.  ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие». Трудовое 

воспитание (рассматривание 

картинок с трудовыми 

процессами, беседы) 

2. Индивидуальная работа по ОО «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) 

Лепка Рисование/ декор.  рисование  Аппликация                                                      Конструктивно – модельная 

деятельность  (игры с настольным и  

напольным строительным 

материалом, конструирование из 

бумаги, изготовление поделок из 

природного материала)   
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в
еч

е
р

 

1. ОО «Речевое развитие».  Приобщение к 

худож. литературе – по програм. «Социокул. 

истоки» в 15.40-16.00 
2. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Социализация - подготовка к с/р 

игре (беседа, рассматривание иллюстраций, 
обучающие игры) 

 

1. ОО «Речевое развитие».  Приобщение к худож. 

литературе – по програм. «Социокул. истоки» в 15.40-

16.00 
1. ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

Социализация (подготовка атрибутов к с/р игре, 

обучающие игры)  
 

1. ОО «Речевое развитие».  Приобщение к 

худож. литературе – по програм. «Социокул. 

истоки» в 15.40-16.00 
2. ОО «Речевое развитие» - подготовка к с/р 

игре (работа над пантомимикой, 

выразительностью речи, диалоги) 
 

1. ОО «Речевое развитие».  

Приобщение к худож. литературе – 

по програм. «Социокул. истоки» в 

15.40-16.00 
2. ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 
Социализация-обыгрывание 

сюжетов, с/р игры 

 (итоговая – 1 раз в месяц) 

Сетка совместной деятельности педагога с детьми в процессе режимных моментов (старшая группа) 

Дни недели I неделя II неделя III неделя IV неделя 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

у
т
р

о
 

1.ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с миром природы 

(наблюдение за растениями в уголке 

природы)  

1. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Самообслуживание. Труд в природе 

(труд в уголке природы) 

1.ОО «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  (д/и 

природоведческого содержания)  

1.ОО «Познавательное 

развитие» Развитие 

познавательно-

исследовательской деятельности  

(опыты и эксперименты по 

ознакомлению со свойствами 

веществ и предметов) 

2.Индивидуальная работа по ОО «Речевое развитие» 

Игры на формирование словаря  

 

Игры на развитие звуковой культуры речи  

 

Игры на развитие  грамматического строя 

речи  

 Игры на развитие связной речи 

 

в
еч

ер
 

1. ОО «Речевое развитие».  Приобщение 

к худож. литературе – по програм. 

«Социокул. истоки» в 15.40-16.05 

2.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие».  Самообслуживание 

(воспитание  КГН - внешний вид, 

умывание; предметы ухода, содержание в 

порядке одежды и обуви) 

1. ОО «Речевое развитие».  Приобщение к 

худож. литературе – по програм. «Социокул. 

истоки» в 15.40-16.05 
 

2.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Самообслуживание (воспитание КГН 

- культура приёма еды) 

 

1. ОО «Речевое развитие».  Приобщение 

к худож. литературе – по програм. 

«Социокул. истоки» в 15.40-16.05 

2.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Социализация  (игры на 

усвоение норм и правил поведения)  

1. ОО «Речевое развитие».  
Приобщение к худож. литературе 

– по програм. «Социокул. 

истоки» в 15.40-16.05 

2.ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 
Социализация (игровые ситуации 

на освоение правил общения со 

взрослыми, сверстниками)  
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в
т
о

р
н

и
к

 

у
т
р

о
 

1.ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с социальным миром 

(праздничная дата) 

 

2. ОО «Речевое развитие» (дид. игры)   

 

1.ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с социальным миром (знакомство с 

писателем/поэтом) 

 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность (игровое 

экспериментирование с изоматериалами) 

1.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Приобщение к искусству 

(знакомство с народным декор.- 

прикладным искусством) 

 

2. ОО «Познавательное развитие» (дид. 

игры по ФЭМП) 

 

1.ОО «Познавательное 

развитие». Ознакомление с 

социальным миром (знакомство с 

художником/композитором). ОО 

«Художественно-эстетическое 

развитие». Приобщение к искусству 
(знакомство с жанрами 

изобразительного и музыкального 

искусства - знакомство с пейзажем, с 
натюрмортом, с портретом, балет, 

опера 

2. ОО «Познавательное 

развитие». Развитие 

познавательно-

исследовательской деятельности 

(упражнение на развитие мелкой 

моторики руки) 

3.Индивидуальная работа по ОО «Физическое развитие» 

Ползание, лазанье Прыжки  Бросание, ловля, метание Ходьба, бег 

в
еч

ер
 

1. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» Музыкальная деятельность 

(музыкально-дидакт. игры) 

 

2.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Нравственное воспитание 

(нравственно-этические беседы с 

возникновением проблемных ситуаций) 

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие». 
Музыкальная деятельность (хороводные игры)/ 

ОО «Физическое развитие» (подвижные игры) 

 

2.ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с социальным миром (беседы, 

рассматривание иллюстр., проектная 

деятельность о Родине, гражданах страны) 

 

 1.ОО «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

(развивающие и интеллектуальные игры: 

шашки, шахматы, кроссворды, игры - 

головоломки) 

2.ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с социальным миром/ 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  

(беседы, рассматрив.  иллюстр., проектная 

деятельность о родном городе)  

1.ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 

Социализация (игры социальной 

направленности) 

 

2.ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 

Ребёнок в семье и сообществе 

(беседа, чтение, рассматривание 

иллюстр.,  д/и  о правах человека) 

ср
ед

а
 

у
т
р

о
 

1.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Ребёнок в семье и сообществе 

(игры на формирование гендерной 

принадлежности) 

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность. Прикладное 

творчество (работа с бумагой) 

 

1. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» (режиссёрская игра)  

 

1. ОО «Физическое развитие». 

Формирование  представлений о 

здоровом образе жизни (беседы 

об организме человека, здоровье, 

полезных продуктов - 

рассматривание альбомов, 

иллюстраций) 

2. Индивидуальная работа по  ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Количество и счёт Форма и цвет  Величина Ориентировка в пространстве, 

ориентировка во времени 
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в
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ер
 

1. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Культурно-досуговая 

деятельность (музыкальный досуг) 

2. ОО «Речевое развитие».  Приобщение 

к худож. литературе (чтение стихов) 

3. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Конструктивно – модельная 

деятельность  (игры с настольным и  

напольным строительным материалом)   

1. ОО «Речевое развитие». Культурно-досуговая 

деятельность (литературный досуг) 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

Конструктивно – модельная деятельность (игры с 

настольным и напольным строительным 

материалом)   

3. ОО «Речевое развитие».  Приобщение к 

худож. литературе (чтение сказок. Пересказ) 

 

1. ОО «Физическое развитие». 
Культурно-досуговая деятельность 

(физкультурный досуг) 

2. ОО «Речевое развитие».  Приобщение 

к худож.  литературе (чтение рассказов. 

Пересказ) 

3. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Конструктивно – модельная 

деятельность  (игры с настольным и  

напольным строительным материалом)   

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 
Культурно-досуговая 

деятельность (театрализованная 

деятельность) 

2. ОО «Речевое развитие».  
Приобщение к худож. литературе 

(повторение стихов) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 

Конструктивно – модельная 

деятельность  (игры с 

настольным и  напольным 

строительным материалом)   

ч
ет

в
ер

г
 

у
т
р

о
 

1. ОО «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности (игра-

экспериментирование - знакомство с 

рукотворным миром) 

2. ОО «Речевое развитие». Работа по 

З.К.Р. - 4 этапа (изолированный звук) 

1. ОО «Познавательное развитие». Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие (игра – экспериментирование 

- познай себя)  

2. ОО «Речевое развитие». Работа по З.К.Р. - 4 

этапа (слог) 

1. ОО «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности (игра-

экспериментирование - объекты 

окружающей действительности) 

2. ОО «Речевое развитие». Работа по 

З.К.Р. - 4 этапа (слово) 

1. ОО «Познавательное 

развитие». Развитие 

познавательно-

исследовательской деятельности 

(игра-экспериментирование - 

знакомство с природным миром) 

2. ОО «Речевое развитие». 

Работа по З.К.Р. - 4 этапа 

(предложение) 

2. Индивидуальная работа по ОО «Художественно-эстетическое развитие»  (музыкальная деятельность) 

Слушание Пение, песенное творчество Музыкально-ритмические движения,  

развитие музыкально-игрового и 

танцевального творчества 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

в
еч

ер
 

1. ОО «Речевое развитие».  Приобщение 

к худож. литературе – по програм. 

«Социокул. истоки» в 15.40-16.05 
 

1.  ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Трудовое воспитание, 

самообслуживание. Общественно-

полезный труд (трудовые поручения, 

поручения в группе, беседа о труде 

взрослых) 

1. ОО «Речевое развитие».  Приобщение к 

худож. литературе – по програм. «Социокул. 

истоки» в 15.40-16.05 
 

2. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Формирование основ безопасности 

(беседы, игры на формирование основ 

безопасного поведения в  природе) 

1. ОО «Речевое развитие».  Приобщение 

к худож. литературе – по програм. 

«Социокул. истоки» в 15.40-16.05 
 

2. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» Формирование основ 

безопасности (беседы, игры на 

формирование основ безопасного 

поведения в социуме - безопасность на 

дорогах) 

1. ОО «Речевое развитие».  
Приобщение к худож. литературе 

– по програм. «Социокул. 

истоки» в 15.40-16.05 

2. ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 
Формирование основ 

безопасности  (беседы, игры на 

формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности - безопасное 

поведение в быту) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

у
т
р

о
 

1. ОО «Речевое развитие». Приобщение к 

худож. литературе (заучивание и чтение 

стихов, считалок, чистоговорок и 

скороговорок)  

1.  ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Общественно-полезный труд 

(индивидуальные и коллективные поручения) 

 

1. ОО «Речевое развитие». Приобщение к 

худож. литературе (фольклор народов 

мира) 

1.  ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 

Общественно-полезный труд 

(индивидуальные и 

коллективные поручения) 
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2. Индивидуальная работа по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность) 

Лепка, декоративная лепка Рисование (предметное, сюжетное, декоративное) Аппликация                                                       Прикладное творчество (работа с 

бумагой) 

в
еч

ер
 

1. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Социализация (режиссёрская 

игра) 

 

 

2. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Социализация - подготовка к 

с/р игре (чтение художественной  

литературы, беседы, рассматривание 

иллюстр., подготовка атрибутов, 

обыгрывание диалогов) 

 1. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Социализация – игра – драматизация 

(работа над пантомимикой, выразительностью 

речи, диалоги, атрибуты) 

 

2. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Социализация - подготовка к с/р игре 

(чтение художественной литературы, беседы, 

рассматривание иллюстр., подготовка атрибутов, 

обыгрывание диалогов) 

 

1. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Социализация (режиссёрская 

игра) 

 

 

2. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Социализация - обыгрывание 

сюжетов сюжетно-ролевой игры 

1. ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 
Социализация – игра –

драматизация (итоговый показ 1 

раз в 2 месяца) 

 

2. ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 
Социализация.Сюжетно-ролевая 

игра (итоговая – 1раз в месяц)  

Сетка совместной деятельности педагога с детьми в процессе режимных моментов (подготовительная группа) 

Дни недели I неделя II неделя III неделя IV неделя 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

у
т
р

о
 

1.ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с миром природы 

(наблюдение за растениями в уголке 

природы)  

1. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Самообслуживание. Труд в природе 

(труд в уголке природы) 

1.ОО «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  (д/и 

природоведческого содержания)  

1.ОО «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  

(опыты и эксперименты по 

ознакомлению со свойствами 

веществ и предметов) 

2.Индивидуальная работа по ОО «Речевое развитие» 

Игры на формирование словаря  Игры на развитие звуковой культуры речи  Игры на развитие  грамматического строя 

речи  

 Игры на развитие связной  речи 

в
еч

ер
 

1. ОО «Познавательное развитие» 
(чтение энциклопедий, словарей) 

2.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие».  Самообслуживание 

(воспитание  КГН - внешний вид, 

умывание; предметы ухода, содержание в 

порядке одежды и обуви) 

1. ОО «Речевое развитие».  Приобщение к 

худож.  литературе (чтение малые фольклор.  

форм) 

 

2.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Самообслуживание (воспитание КГН 

- культура приёма еды) 

 

1. ОО «Речевое развитие».  Приобщение 

к худож.  литературе (чтение сказок, 

рассказов. Пересказ) 

 

2.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Социализация (игры на 

усвоение норм и правил поведения)  

 

 

1. ОО «Речевое развитие».  
Приобщение к худож. литературе 

(чтение, повторение стихов; 

заучивание считалок, 

скороговорок) 

2.ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 
Социализация (игровые ситуации 

на освоение правил общения со 

взрослыми, сверстниками)  
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в
т
о

р
н

и
к

 

у
т
р

о
 

1.ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с социальным миром 

(праздничная дата) 

 

 

1.ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с социальным миром (знакомство с 

писателем/поэтом) 

 

 

1.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Приобщение к искусству 

(знакомство с народным декор.- 

прикладным искусством) 

 

 

1.ОО «Познавательное 

развитие». Ознакомление с 

социальным миром (знакомство с 

художником/композитором). ОО 

«Художественно-эстетическое 

развитие». Приобщение к искусству 

(знакомство  с жанрами 
изобразительного и музыкального 

искусства  - знакомство с пейзажем, с 

натюрмортом, с портретом, балет, 
опера) 

2.Индивидуальная работа по ОО «Речевое развитие» (З.К.Р. – 4 этапа) 

Изолированный звук Слог Слово Предложение, рассказ 

в
еч

ер
 

1.Индивидуальная работа по ОО «Физическое развитие» 

Ползание, лазанье Прыжки Бросание, ловля, метание Ходьба, бег  

2. ОО «Речевое развитие».  Приобщение 

к худож. литературе – по програм. 

«Социокул. истоки» в 15.20-15.50 

 

3. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» Музыкальная деятельность 

(музыкально-дидакт. игры) 

2. ОО «Речевое развитие».  Приобщение к 

худож. литературе – по програм. «Социокул. 

истоки» в 15.20-15.50 

 

3. ОО «Художественно-эстетическое развитие». 
Музыкальная деятельность (хороводные игры)/ 

ОО «Физическое развитие» (подвижные игры) 

2. ОО «Речевое развитие».  Приобщение 

к худож. литературе – по програм. 

«Социокул. истоки» в 15.20-15.50 
 

2.ОО «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  

(развивающие и интеллектуальные игры: 

шашки, шахматы, кроссворды, игры - 

головоломки) 

2. ОО «Речевое развитие».  
Приобщение к худож. литературе – 

по програм. «Социокул. истоки» в 

15.20-15.50 

2.ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 

Социализация (игры социальной 

направленности) 

 

 

ср
ед

а
 

у
т
р

о
 

1.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Ребёнок в семье и сообществе 

(игры на формирование гендерной 

принадлежности) 

2. ОО «Речевое развитие» (дид. игры)   

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность. Прикладное 

творчество (работа с бумагой) 

2. ОО «Познавательное развитие» (дид. игры по 

ФЭМП) 

 

1. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие»   

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Изобразительная деятельность 

(игровое экспериментирование с 

изоматериалами) 

 

1. ОО «Физическое развитие». 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни (беседы об 

организме человека, здоровье, 

полезных продуктов - 

рассматривание альбомов, 

иллюстраций) 

2. ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 
Социализация (игра – 

драматизация) 
3. Индивидуальная работа по  ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Количество и счёт Форма и цвет  Величина Ориентировка в пространстве, 

ориентировка во времени 
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в
еч

ер
 

1. ОО «Речевое развитие».  Приобщение 

к худож. литературе – по програм. 

«Социокул. истоки» в 15.20-15.50 

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Культурно-досуговая 

деятельность (музыкальный досуг) 

 

1. ОО «Речевое развитие».  Приобщение к 

худож. литературе – по програм. «Социокул. 

истоки» в 15.20-15.50 

 

2. ОО «Речевое развитие». Культурно-досуговая 

деятельность (литературный досуг) 

 

1. ОО «Речевое развитие».  Приобщение 

к худож. литературе – по програм. 

«Социокул. истоки» в 15.20-15.50 

 

2. ОО «Физическое развитие». 
Культурно-досуговая деятельность 

(физкультурный досуг) 

1. ОО «Речевое развитие».  
Приобщение к худож. литературе – 

по програм. «Социокул. истоки» в 

15.20-15.50 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 
Культурно-досуговая деятельность  

(театрализованная деятельность) 

ч
ет

в
ер

г
 

у
т
р

о
 

1. ОО «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности (игра-

экспериментирование - знакомство с 

рукотворным миром) 

2.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Нравственное воспитание 

(нравственно-этические беседы с 

возникновением проблемных ситуаций, 

решение проблемных ситуаций) 

 

1. ОО «Познавательное развитие». Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие (игра – экспериментирование 

- познай себя)  

2.ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с социальным миром (беседы, 

рассматривание иллюстр., проектная 

деятельность о Родине, гражданах страны) 

 

1. ОО «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности (игра-

экспериментирование - объекты 

окружающей действительности) 

2.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Ребёнок в семье и сообществе 

(беседа, чтение, рассматривание иллюстр., 

д/и о правах человека) 
 

1. ОО «Познавательное 

развитие». Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности (игра-

экспериментирование - знакомство 

с природным миром) 

2.ОО «Познавательное 

развитие». Ознакомление с 

социальным миром/ Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности  

(беседы, рассматрив.  иллюстр., 

проектная деятельность о родном 

городе) 

3. Индивидуальная работа по ОО «Художественно-эстетическое развитие»  (музыкальная деятельность) 

Слушание Пение, песенное творчество Музыкально-ритмические движения,  

развитие музыкально-игрового и 

танцевального творчества 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

в
еч

ер
 

1. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Социализация (режиссёрская 

игра) 

 

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Конструктивно – модельная 

деятельность (конструирование из 

строительного материала, из деталей 

конструктора)   

 

 

1. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Формирование основ безопасности 

(беседы, игры на формирование основ 

безопасного поведения в природе) 

 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

Конструктивно – модельная деятельность 

(конструирование из строительного материала, из 

деталей конструктора)   

  

1. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» Формирование основ 

безопасности (беседы, игры на 

формирование основ безопасного 

поведения в социуме - безопасность на 

дорогах) 

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Конструктивно – модельная 

деятельность  (конструирование из 

строительного материала, из деталей 

конструктора)   

1. ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 
Формирование основ безопасности 

(беседы, игры на формирование 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности - безопасное 

поведение в быту) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 

Конструктивно – модельная 

деятельность  (конструирование из 

строительного материала, из 

деталей конструктора)   

п
я

т
н

и
ц

а
 

у
т
р
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1.  ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Трудовое воспитание, 

самообслуживание. Общественно-

полезный труд (трудовые поручения, 

беседа о труде взрослых) 

1.  ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Общественно-полезный труд 

(индивидуальные и коллективные поручения) 

1. ОО «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие (упражнение на 

развитие мелкой моторики руки) 

1.  ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 

Общественно-полезный труд 

(индивидуальные и коллективные 

поручения) 
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2. Индивидуальная работа по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность) 

Лепка, декоративная лепка Рисование (предметное, сюжетное, декоративное) Аппликация                                                       Прикладное творчество (работа с 

бумагой и картоном; работа с 

тканью; с природным материалом) 

в
еч

ер
 

1. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» (сюжетно-ролевая игра) 
 1. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Социализация (игра – драматизация)  
1. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Социализация (режиссёрская 

игра) 

1. ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

(сюжетно-ролевая игра) 

2. Подготовка детей к школе (беседы, чтение, рассказы, с/р игры и т.д.) 
 

 


