
Реализация вариативной программы 

«Социокультурные истоки» 

 в МАДОУ «Сказка» г.Когалым 

 

Программа «Социокультурные истоки» введена в основную 

образовательную программу ДОУ за счет  части, формируемой участниками 

образовательных отношений, при наличии необходимого программно- 

методического, кадрового и материального обеспечения, с 1 сентября 2017 

года, начиная со 2 младшей группы, с 3 лет.  

Реализация задач программы «Социокультурные истоки» будет 

осуществляться в форме непосредственно образовательной деятельности: 

 во 2 младших группах (3-4 года), в средних (4-5 лет), старших (5-6 лет), 

подготовительных (6-7 лет) группах  занятия проводятся один раз в 2 недели, 

чередуя с занятиями по формированию целостной картины мира 

образовательной области «Познавательное развитие». 

Для реализации программы «Социокультурные истоки» разработан план 

мероприятий (дорожная карта) на 2017-18 уч. год. 

В течение месяца воспитатель планомерно организует работу с детьми и 

родителями. Восприятие и освоение категорий и ценностей осуществляется 

через разные виды детской деятельности. 

Виды  детской деятельности: 

 игру; 

 чтение; 

 изобразительную деятельность; 

 музыкальную деятельность; 

 театрализованную деятельность; 

 эколого-познавательную деятельность; 

 трудовую деятельность; 

 конструктивную деятельность; 

 физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Интегративный подход в образовании слияние позволяет формировать в 

детях целостность разного рода понятий, знаний, мировосприятия, что 

способствует гармоничному развитию личности. 

Формы организации: 

 Социально-педагогические проекты: «Семейная мастерская», 

«Семейное чтение», «Семейные походы», «Семейная гостиная»; 

 Чтение и обсуждение литературных произведений с точки зрения 

духовно- нравственного воспитания; 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов и телепередач 

духовно-нравственного содержания; 

 Православные праздники («Под покровом Божией Матери», 

«Рождество Христово», «Пасха Христова»); 

 Досуговые мероприятия духовно-нравственного содержания 

(тематические, «День памяти святого ...»); 



 Оформление выставок детского творчества («Рождество Христово», 

«Пасха Красная»); 

 Игры духовно-нравственного содержания; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями); 

 Литературно-музыкальные досуги; 

  Музыкально-художественная драматизация; 

 Организация творческих выставок; 

 Неделя книги; 

 Семейные гостиные; 

 Семейные мастерские; 

 Семейные конкурсы. 

 

 

Воспитательная программа разработана для четырех 

возрастных групп: 

- Младшая (3-4 года); 

- Средняя (4-5 лет); 

- Старшая (5-6 лет); 

- Подготовительная (6-7 лет). 

В младшей группе 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 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 старшей группе 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 подготовительной группе целями воспитательной программы 

являются: 

 Первоначальное освоение детьми отечественных традиций Слова, 

Образа, Дела, Праздника; 

 Дальнейшее развитие умений и навыков деятельностного, 

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. 

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». 

В течение учебного месяца предусмотрено проведение для каждой 

возрастной группы одного итогового занятия по программе (9 занятий на 

учебный год).  

Итоговые занятия направлены на освоение духовно-нравственных 

категорий и ценностей, развитие социокультурного опыта, формирование 

коммуникативных навыков у всех участников образовательного процесса. 

В течение месяца воспитатель планомерно организует работу с детьми и 

родителями. Восприятие и освоение категорий и ценностей осуществляется 

через разные виды детской деятельности: 

 Игру; 

 Чтение; 

 Изобразительную деятельность; 

 Музыкальную деятельность; 

 Театрализованную деятельность; 

 Эколого-познавательную деятельность; 

 Трудовую деятельность; 

 Конструктивную деятельность; 

 Физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Интегративный подход в образовании слияние позволяет формировать в 

детях целостность разного рода понятий, знаний, мировосприятия, что 

способствует гармоничному развитию личности. 



Данный принцип успешно реализуется в программе «Социокультурные 

истоки». 
 

Основная задача программы «Социокультурные истоки» в дошкольный 

период - формирование духовно-нравственной основы личности, а также 

присоединение ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным 

и социокультурным ценностям России. 

Главными задачами программы «Социокультурные истоки» являются: 

 Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, 

родители (законные представители), педагоги) к вечным непреходящим 

духовно-нравственным ценностям через совместную деятельность; 

 Обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и 

школы. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах семьи, общества, 

государства. 

Результатами реализации программы являются: 

 Первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их 

родителями системы социокультурных категорий и ценностей; 

 Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, 

выражать свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.). 

Программа «Социокультурные истоки»: 

В плане личностного развития: 

 Воспитывает чувство патриотизма, гражданственности, устойчивой и 

бескорыстной привязанности к своему Отечеству, малой родине, семье. 

В плане социализации: 

 Развивает умение ориентироваться в современной социокультурной 

среде, в отечественном, духовном и культурном наследии, формирует 

навыки сотрудничества в социуме. 

В плане профессиональной деятельности педагога: 

 Формирует добросовестное отношение к труду, приводит к 

осознанию духовного смысла труда на Земле. 

 

Программа «Истоки» имеет устойчивую тенденцию к развитию 

ценностных ориентаций детей и молодежи, основанных на лучших 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Высшая общечеловеческая ценность личность человека, его 

неповторимость, индивидуальность. Систему духовно-нравственных 

ценностей педагог должен ориентировать на человека – на жертвенную 

и деятельную любовь к людям, на добро, мир, свободу, истину, совесть, 

на семью, труд. 

Все группы ценностей осваиваются взрослыми и детьми через призму 

духовных, духовное начало высвечивает их высший смысл. 

Система ценностей: 

 Ценности родной культуры: 



Для маленького ребенка более понятными являются близкие, родные, 

традиционные ценности, поэтому в программу заложено широкое знакомство 

детей с изустной литературой.  Мудрые пословицы и умные с хитрецой 

загадки, хороводные игры, песенки и потешки, торжественные былины, 

поучительные сказы и сказки, лучшие образцы литературных текстов 

классиков русской литературы, картины наших выдающихся художников, 

музыкальные произведения русских композиторов, родная песня и народная 

игрушка, помогают дошкольникам лучше понять и принять ценности родной 

культуры. 

 Ценности деятельности человека: Дети начинают осваивать 

значение праведного труда на земле, верного служения людям и Отечеству, 

мастерство добрых рук и таланты человека. Мы доносим до детей ценность 

труда как первооснову жизни и благосостояния человека: «Терпение и труд 

все перетрут», «Дело учит, и мучит, и кормит», «Доброму делу Бог 

помогает». Именно эти ценности, возможно, обогатят мотивацию будущей 

деятельности воспитанников. 

 Социокультурные ценности, которые всегда помогают в единении 

общества: семья, род. Родина, защита родной земли, забота о тех, кто в ней 

нуждается, единение и радость в празднике. Присоединение детей к данной 

группе ценностей помогает ребенку приобрести первичный 

социокультурный опыт, воспринять традиции своего народа. 

 Ценности внешнего мира, составляющие природно-культурное 

пространство России: сюда входят священные смыслы природы: 

просторы (поля-нивы), сказочный лес, «братья наши меньшие», горы и реки, 

моря-океаны, деревни и города. В ценностном подходе окружающий мир 

перестает быть просто набором предметов и объектов, ребенок воспринимает 

его, как живой. Сохранить и развивать у детей способность целостного 

восприятия мира, сформировать такие качества, как понимание, сочувствие и 

сопереживание миру природы – одна из важнейших задач дошкольного 

образования. 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет) предложена система 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

 Основу составляют ценности внутреннего мира человека (Вера, 

Надежда, Любовь, Мудрость). Данные ценности являются основой духовно 

- нравственного воспитания и становления старших дошкольников. Путь 

духовного становления - это сугубо личностный путь каждого, путь поисков 

и сомнений. Наша задача здесь - пробудить интерес детей к познанию 

истины. Нужно помнить, что вера является важнейшей духовной ценностью 

человека.  

 Ценности красоты: Истоки показывают ребенку, что есть красота не 

только внешняя, но еще и красота внутренняя, теплая, к которой тянется 

человек. Такая красота кроется в мерности и гармонии, в почитании 

родителей, в привязанности к родному очагу, в любви к ближнему, в 

послушании и сострадании. 

 Нравственные ценности, такие как такие как способность к 

различению добра и зла, послушание, почитание родителей, забота о 



ближнем, терпение, доброта, сострадание,  в радости раскрывают для 

ребенка - дошкольника особенности национального характера, лицо народа. 

Постигая нравственные ценности своего народа, ребенок выходит и на 

овладение основами гражданской культуры. 

 Ценности сохранения и укрепления родных православных Традиций 
(Слова, образа, Дела, Праздника) являются важнейшим механизмом передачи 

от поколения к поколению базовых социокультурных и духовно-

нравственных ценностей российской цивилизации. 

 

Формы организации: 

 Социально-педагогические проекты: «Семейная мастерская», 

«Семейное чтение», «Семейные походы», «Семейная гостиная»; 

 Чтение и обсуждение литературных произведений с точки зрения 

духовно- нравственного воспитания; 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов и телепередач 

духовно-нравственного содержания; 

 Православные праздники («Под покровом Божией Матери», 

«Рождество Христово», «Пасха Христова»); 

 Досуговые мероприятия духовно-нравственного содержания 

(тематические, «День памяти святого ...»); 

 Оформление выставок детского творчества («Рождество Христово», 

«Пасха Красная»); 

 Игры духовно-нравственного содержания; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями); 

 Литературно-музыкальные досуги; 

  Музыкально-художественная драматизация; 

 Организация творческих выставок; 

 Неделя книги; 

 Семейные гостиные; 

 Семейные мастерские; 

 Семейные конкурсы. 

Обеспечивая положительный эмоциональный фон занятий, данные формы 

работы позволяют преодолеть опасную тенденцию интеллектуализации 

дошкольного образования, ведущую к подавлению творчества. Особое место 

в рамках программы отводится активным формам развития, таким как 

ресурсный круг и работа в паре, способствующим приобретению всеми 

участниками воспитательного процесса коммуникативных и управленческих 

навыков. 

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 делиться с 

воспитателем своими мыслями, впечатлениями.  

В этом общении формируются социально-ценностные ориентации 

ребенка, осознается смысл событий, развивается готовность к новой в 

дальнейшем социальной позиции школьника. 
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 

взаимодействия с Семьей в образовательном процессе. Это является 

объективной необходимостью в настоящее время, ведь педагогов и 

родителей объединяет одна цель – воспитание целостно-развитой 

личности. 

Одной из особенностей данной воспитательной программы является 

непосредственное участие родителей в подготовке и проведении занятий. 

Занятия с родителями предваряют проведение итоговых занятий с детьми, 

заложенных по программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте». Домашние задания, например: «Расскажите вместе с детьми 

сказку по опорным словам», «Выучите понравившуюся колыбельную песню»,  

«какие добрые слова из прочитанных потешек вы запомнили?», 

«Поразмышляйте вместе с детьми и выберете качества, которые помогли 

Данилушке стать настоящим мастером»; Придумайте вместе с ребенком 

продолжение истории», «Побеседуйте с ребенком о том, каким он 

представляет свой жизненный путь». 

Задания, помещенные в книгах для развития, подводят детей и их родителей 

к более глубокому пониманию и переосмыслению своего жизненного опыта. 

Базовым звеном формирования системы ценностей у детей и их родителей 

являются активные занятия – работа в паре. Эти занятия могут быть 

проведены в группе или в кругу семьи. При общении на активном занятии 

создается доверительная атмосфера, осуществляется взаимодействие детей и 

взрослых, те и другие учатся договариваться, высказывать свою точку 

зрения, терпеливо выслушивать друг друга, осуществлять выбор, приходить 

к согласию, радоваться положительным результатам совместной работы. 

Активные занятия носят обязательный характер, поэтому проводятся 

последовательно и системно, вся работа, проведенная совместно становится 

результатом сотворчества взрослых и детей. 

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. 

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 и т.д. Если 

эти встречи станут регулярными, дошкольная организация будет открыта в 

большой социум, ребенок начнет быстро отличать подлинные культурные 

ценности от подделок кричащей рекламы. 

III. Организационный раздел. 

Под социокультурной 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. 

Социализация - самое широкое понятие среди процессов, 

характеризующих образование личности. Она 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. 

Методологической основой данной программы является социокультурный 

системный подход профессора, члена-корреспондента РАЕН И. А. Кузьмина, 

направленный на развитие духовно- нравственного стержня личности, 

элементов управленческой культуры и эффективного общения. 

На основе методологии социокультурного системного подхода разработана и 

реализуется целостная система активных форм развития и воспитания 

дошкольников, а также методика их проведения. Методика отвечает 

современным достижениям в области психологии и психофизиологии детей 

дошкольного возраста. 

Система проведения активных форм образовательной деятельности 

дошкольников последовательно развивает пять аспектов качества 

образования: 

 Содержательный; 

 Коммуникативный;4 

 Управленческий; 

 Психологический; 

 Социокультурный. 

Активные формы развития и воспитания: 
 Ресурсный круг; 

 Работа в паре; 

 Ресурсный круг с делегированием; 



 Работа в микрогруппе с участием родителей (проводятся на основе 

уникальных педагогических технологий). 

К программе «Социокультурные истоки» разработана серия книг для 

развития детей 3 – 8 лет. Книги для развития детей являются составной 

частью комплекта «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для 

дошкольного образования. Книги для развития представляют принципиально 

новый вид инструментария, предложенный профессором РАЕН И.А. 

Кузьминым для дошкольного образования. Они предназначены для 

совместной работы педагогов, детей и их родителей в период подготовки и 

проведения итоговых занятий по программе. Родители и дети вместе 

оформляют страницы Альбома «Мои истоки». На периоде младшего 

дошкольного возраста страницы альбома оформляются с участием 

родителей, старшие дошкольники самостоятельно выполняют творческую 

работу. Работа над книгами для развития в кругу семьи является 

необходимым условием успешного проведения занятий по курсу 

пропедевтики «Истоки» и возвращения к традиции душеполезного семейного 

чтении. Результатом совместной работы взрослых и детей по программе 

является проведение итогового занятия. 
Сотрудничество воспитателя с детьми по программе «Социокультурные 

истоки» осуществляется в процессе различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, восприятия детской литературы и фольклора, 

познавательной, музыкально-художественной, продуктивной. Основной 

формой работы с детьми являются активные занятия, которые проводятся 

в последнюю неделю месяца.  

Активные занятия – высокоинтенсивные истоковские технологии, 

которые делают акцент на положительную мотивацию к саморазвитию и 

самосовершенствованию формирующейся личности ребёнка. 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 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. 

Образовательная среда, создаваемая по программе «Истоки», создаёт 

условия для саморазвития и самоорганизации личности ребёнка, постепенно 

развивает в детях: 

 Эмоционально-чувственную сферу, образное мышление; 

 Навыки эффективного общения; 

 Основные психические функции; 

 Мотивацию творить добро; 

 Управленческие способности; 



 Качества, необходимые ребёнку для успешного обучения в школе –

инициативность, самостоятельность, любознательность, умение слышать 

педагога и действовать по инструкции; 

 Делать выбор и в практической жизни применять полученный 

позитивный социокультурный опыт; 

 Формирует духовно-нравственную основу личности дошкольника. 

Образовательный процесс в программе осуществляется подгрупповым 

методом, на основе развития образного мышления детей, использования 

уникальных педагогических технологий и системы активных форм 

обучения, с учётом социокультурного окружения, в процессе восприятия и 

понимания мира людей и вещей, через освоение системы ценностей. 

Структурные компоненты содержания образовательного пространства по 

«Истокам» отражают специфику национальных, социокультурных и 

региональных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Образовательная среда должна позволять ребёнку развиваться 

не только в сотрудничестве с педагогом и родителями, но и самостоятельно.  

Содержательным компонентом развивающей предметно- 

пространственной среды 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 развивающей предметно-пространственной среде 

образовательной организации (группы), включают соблюдение следующих 

принципов: 

 Информативности, предусматривающего разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии 

с предметным окружением; 

 Вариативности, определяющейся видом 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-

пространственной среды; 

 Педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно- пространственной 

среды, а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, 

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 



 Трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений 

предметно-пространственной среды, позволяющих, по ситуации, вынести на 

первый план ту или иную функцию пространства; 

 Учета полоролевой специфики и обеспечение развивающей предметно-

пространственной среды как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков; 

 Интеграции, где познавательная функция предметов и объектов 

соединяется с нравственной сущностью вещей. 

Существование социокультурной образовательной среды в пространстве 

обусловливает ее изменчивость, динамизм, развертывание и саморазвитие 

среды в результате взаимодействия с ней ребенка. 

Базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

включают не только групповые помещения, но и другие функциональные 

пространства.  

В образовательном пространстве Учреждения, при реализации программы 

«Социокультурные истоки», исходя из имеющихся условий, (по выбору) 

целесообразно создать такие функциональные центры, как: 

 «Центр традиционной народной культуры «Горница»; 

 «Галерея искусств»; 

 «Мастерская народных ремесел»; 

 «Музей родного края «Наши истоки»; 

 «Уголок родной природы»; 

 «Музей народной игрушки»; 

 «Музей «История родной куклы»; 

 «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»; 

Предложенные центры развития детей организовывают в рекреациях, 

переходах, залах, кабинетах учителя-логопеда, педагога- психолога, 

изобразительных студиях, методических кабинетах, в проёмах лестничных 

пролётов, в раздевальных комнатах, на прилегающей территории и других 

помещениях образовательного учреждения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах должна 

ежемесячно меняться в зависимости от темы итогового занятия. 

Грамотно смоделированная предметно-пространственная среда помогает 

ребёнку более глубоко осмыслить систему категорий и ценностей. 

В групповых помещениях 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. 

Рекомендации моделирования развивающей предметно- 

пространственной среды. 
 Произведения изобразительного искусства. Репродукции картин 

известных русских художников-классиков по темам итоговых занятий по 

программе «Социокультурные истоки» по теме:«Детские забавы»; «Мать и 

дитя»; «Доброе слово сказки»; «Образ Солнца - образ Добра и Света»; 

«Добрый мир»; «Любимая книга»; «Дружная семья»; «Родные просторы»; 

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

богатыри»; «Добрые друзья»; «Мудрые уроки»; «Бабушки (дедушки) и 

внуки»; «Сказки А.С. Пушкина»; «Мастера и рукодельницы»; 

«Православные праздники года», «Художники-оформители русской сказки» 

и т.д.; 

Наборы сюжетных открыток, комплекты тематических альбомов, 

иллюстраций по теме: «Семья», «Дом», «Русские богатыри», «Откуда 

пошла Земля Русская» и др.; тематические проспекты по категориям 

Истоков. 

 Эстетические предметы быта: семейные фотоальбомы детей 

группы; художественные альбомы с разными видами декоративно- 

прикладного искусства, образами защитников Отечества и др.; образцы 

предметов декоративно-прикладного искусства; образцы народной куклы и 

народной игрушки; образцы предметов культуры и быта народа и др.; 

 Игрушки и игровые атрибуты для организации всех видов игр: 

сюжетно-ролевые; режиссёрские; театрализованные; подвижные, включая 

народные; строительно-конструктивные; и др., по темам итоговых занятий, в 

зависимости от возраста детей; 

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

домино «Сказки», «Былины», «Наш дом» и др.; пазлы по темам известных 

народных сказок, сказов и былин; настольно-печатные игры типа 

«Путешествие по сказкам», «Путешествие в историю родного города, края, 

России» и др.; 

 Детская литература: комплекты книг для развития детей (в 

зависимости от возрастной группы); книги с народным фольклором и яркими 

образами; подборки книг нравственной направленности; поэтического слова 

русских писателей-поэтов классиков; познавательно- историческая 

литература; разнообразные тематические календари с крупными 

иллюстрациями; книги с народными и авторскими сказками; книги 

писателей-земляков; портреты отечественных писателей- классиков и поэтов-

писателей своего региона, музыкантов, художников и др.  



 Образцы этнических, культурных, конфессиональных особенностей 

региона: документы, ксерокопии (например, письма защитников Отечества, 

фотографии и др.); древние книги; семейные реликвии; макеты («Добрый 

мир»; «Дружная семья»; «Бабушкин двор»; «Богатырская застава»; «Город 

чудный, город древний»; «Святыни нашего края»; «Ярмарка»; по темам 

сказок; по темам православных праздников; и др.); экспонаты традиционного 

быта, художественных ремёсел, народной игрушки, природы и культуры 

родного края; карты России и родного края и др. 

 Изобразительные материалы: альбомы для развития и рисования 

детей для каждой возрастной группы по программе «Социокультурные 

истоки»; все виды изобразительных материалов; природный и бросовый 

материал для творчества. Позиция педагогов состоит в моделировании 

развивающей предметно-пространственной среды, которая позволила бы 

ребенку «напитаться» воздухом родной культуры, проявить игровые и 

творческие способности, реализовывать познавательно-эстетические, 

социальные и культурно-коммуникативные потребности в свободном 

выборе. 

Созданию высоконравственной образовательной 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. 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами 

развития и воспитания. 
 Программа «Истоки» в дошкольном образовании направлена на 

присоединение детей к базовым духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям России. Книги для развития детей являются составной частью 

комплекта «Истоки» и «воспитание на социокультурном опыте» для 

дошкольного 

образования. 

 

 



Комплект состоит из 17 книг:  

 три книги для детей 3-4 лет («Доброе слово», Добрый мир», «Добрая 

книга»);  

 четыре книги для детей 4-5 лет («дружная семья», «В добрый путь», 

«Добрая забота», «Благодарное слово»); 

  пять книг для детей 5-6 лет («Верность родной земле», «Радость 

послушания», «светлая Надежда», «Добрые друзья», «Мудрое слово»); 

 пять книг для детей 6-8 дет («сказочное слово», «напутственное слово», 

«Светлый образ», «мастера и рукодельницы», «Семейные традиции»). 

Весь комплект полностью соответствует структуре и содержанию программы 

«Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте». 

Книги для развития представляют принципиально новый вид 

инструментария, предложенный профессором А.И. Кузьминым для 

дошкольного образования и предназначены для совместной работы 

педагогов, детей и родителей. 


