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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Истоки» разработана на основе программы 

«Истоки», являющейся результатом совместной работы автора социокультурного 

системного подхода в образовании И.А. Кузьмина, профессора Российской Академии 

естественных наук, и профессора Вологодского государственного педагогического 

университета А.В. Камкина, доктора исторических наук. Программа находится в научно-

методическом издании «Истоковедение», издательского дома «Истоки», г. Москва, том 

5, 2009 год. Автор учебного пособия А.В.Камкин. 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. Период 

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

это время закладывается базовые качества личности, образующие устойчивую 

индивидуальность человека. 

Рабочая программа рассчитана на работу с детьми средней группы в виде 

отдельного занятия в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём регламентированной (НОД) деятельности в год составляет 9 часов (один раз в 

месяц). 

В процессе НОД сочетается групповая и индивидуальная работа. 

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными и 

психофизиологическими особенностями детей. В средней группе происходит 

первоначальное знакомство с истоками близкой ребёнку социокультурной среды и 

деятельности в ней человека; дети осваивают категории Дружная Семья, В добрый путь, 

Добрая забота, Благодатное слова.  

 

1.2. Цель и задачи программы «Социокультурные истоки» 

Целью программы заложить основы духовно-нравственной личности с активной 

жизненной позицией, способность к совершенству и гармоничному взаимодействию с 

другими людьми. 

Главными задачами программы являются: 

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

желание помогать нуждающимся, быть терпимыми, мирными во взаимоотношениях со 

всеми. 

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

зависти – довольствоваться тем, что имеешь, уметь просить прощения, поступать честно, 

никогда не делать другим того, чего не желаешь себе. 

 Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал 

каждого ребенка. 

 Формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей. 

 Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение 

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

 Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей, 

ознакомление родителей с основами педагогики и психологии, формирование 

представлений о формах семейного уклада. 
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1.3 Возрастные характеристики особенностей развития детей 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 

5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. 

 Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

  Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция.    становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
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познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим 

Появляются постоянные партнеры по играм. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия. 

 

1.3. Планируемые результаты реализации программы 

Средняя группа (4-5 лет): 

 Проявляет интерес к устному народному творчеству (песенки, сказки, 

потешки, скороговорки), с помощью взрослых рассказывает, договаривает их.  

 Проявляет желание участвовать в театрализованных и подвижных играх, с 

интересом следит за действиями героев кукольного театра. 

 Знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание 

прочитанных литературных произведений; быт и традиции русского народа; песни, 

частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички.  

 Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их.  

 Использует в игре предметы быта русского народа. 

 Создаёт творческие работы по фольклорным произведениям. 

 

 

2.Содержательный раздел 

2.1.Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность детей дошкольного возраста по программе  

объединяет обучение, воспитание и развитие в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; носит 

общеразвивающий и воспитывающий характер; способствует становлению внутреннего 

мира ребёнка, познавательному и речевому развитию, формированию образного 

мышления, развитию социального и эмоционального интеллекта, проявлению 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания сверстникам или своим близким; успешной 

социализации в мире; создаёт психолого-педагогические условия для позитивной 

коммуникации детей, в числе которых важнейшее место занимает эффективное 

взаимодействие детей со значимыми взрослыми. Это естественным образом приводит к 

формированию самостоятельности, инициативности, саморегуляции детей к концу 

дошкольного возраста. Дети учатся слушать и слышать других людей, проявлять 

инициативу в совместной деятельности со сверстниками, высказывать собственное 
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мнение и реализовывать задуманное в деятельности, управлять знаниями (делать выбор в 

сторону добра).  

Образовательная область Содержание психолого - педагогической работы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Формирование представления о народной культуре; 

развитие навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

патриотических чувств, причастности детей к наследию 

прошлого. 

2. Развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками.  

3. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах деятельности. 

Познавательное развитие 1.Расширить представление о жанрах устного народного 

творчества.  

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства.  

3.Формирование целостной картины мира. Приобщение 

детей к народной культуре (народные праздники и 

традиции).  

Содействие атмосферы национального быта. Понимать 

историческую преемственность с современными 

аналогами (лучина - керосиновая лампа- электрическая 

лампа и т.д.) Знакомить детей с зависимостью 

использования предметов от образа жизни людей, от 

места их проживания 

 

Речевое развитие 1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, 

пословиц, поговорок; развитие устной речи. 

Способствовать развитию любознательности.  

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о русском народном быте, традициях, 

праздниках, искусстве.  

3. Развивать умение рассказывать русские народные 

сказки. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Ознакомление детей с народной декоративной 

росписью.  

2. Приобщать детей ко всем видам национального 

искусства: сказки, музыка, пляски 

 3. Знать и различать народное искусство, промыслы. 

Понимать познавательное значение фольклорного 

произведения, а также самобытности народных 

промыслов ( мотив, композиция, цветовое решение), 

связи народного творчества в его различных проявлениях 

с бытом, традициями, окружающей природой.  

4. Воспитывать интерес к народному искусству, его 

необходимости и ценности, уважение к труду и таланту 

мастеров. 

Физическое развитие 1. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 2. Развитие физических качеств и нравственных 

чувств в русских народных подвижных играх.  
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3. Развитие двигательной активности, 

самостоятельности и творчества; интереса и любви к 

русским народным играм. 

2.2.Перспективный план 

Возраст  Темы разделов Кол-во 

занятий 

Планируемая дата 

 проведения 

 

Примечания 

 

П
я

т
ы

й
 г

о
д

 ж
и

зн
и

 

«Дружная семья» 1 Сентябрь Вторая пятница 

месяца 

«Домашнее тепло» 1 Октябрь 

«Дорога добра» 1 Ноябрь 

«Сказочный лес» 1 Декабрь 

«Добрая забота» 1 Январь 

«Труд земной» 1 Февраль 

«Любимая сказка» 1 Март 

«Благодарное слово» 1 Апрель 

«Светлый праздник» 1 Май 

Всего: 9 

2.3 Перспективное планирование 
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2.3.Календарно –тематический план 

 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

 

Время 

проведения 
Тема итогового 

занятия 
Интеграция видов детской деятельности по освоению «Истоков» через образовательные области 

ФГОС ДО 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие» 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие». 

«Речевое 

развитие» 

«Речевое развитие», 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» и 

«Физическое 

развитие» 

Работа с 

семьёй 

Сентябрь Дружная семья Коммуникативная 

деятельность. 

Беседа с детьми на 

тему «Наша 

дружная семья». 

Фотовыставка «Моя 

семья». Игровая 

деятельность. 

Пальчиковая игра 

«Семья», русская 

народная игра «У 

дедушки Трифона». 

Сюжетно – ролевая 

игра «Наша дружная 

семья». 

Музыкально- 

художественная 

деятельность. 

Пение: «Бабушка» 

муз. Н. 

Мурычевой, 

«Маме песенку 

пою» муз. Н. 

Мурычевой 

Слушание: «Моя 

семья» муз. Н. 

Мурычевой, 

«Веселые 

путешественники» 

муз. 

Старокадомского, 

русская народная 

песня «Где был 

Восприятие 

художественной 

литературы. Книга 1 

для развития детей 

«Дружная семья». 

Русский фольклор. 

Сказка. «Братец 

Иванушка и сестрица 

Аленушка». Потешки. 

«Из-за леса, из-за 

гор», «Пошла Маша 

на базар». 

Отечественная 

классическая 

литература.  
Рассказ.Л.Корсунская 

«Семья». Поэзия. 

И.Бунин «Матушке», 

Ручной труд. 

Изготовление 

открытки к Дню 

Матери. Игровая 

деятельность. 

Русские народные 

игры: «Бабушка 

Маланья», 

«Дедушка Рожок», 

«У дедушки 

Трифона», «У 

бабушки Ульяны», 

«Каравай». 

Занятие с 

родителями 

на тему 

«Дружная 

семья» 

Семейное 

чтение 1 

части книги 1 

«Дружная 

семья» 
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Иванушка»  

Муз.движения: 

нар. игра «У 

дедушки 

Трифона», «У 

тетушки Ларисы», 

танец «Дружные 

пары» 

обр. Попатенко, 

пальчиковая игра 

«Семья». 

Е.Трутнева «Наша 

бабушка», Р.Гамзатов 

«Мой дедушка», 

В.Берестов «Любили 

тебя без особых 

причин», 

Е.А.Пермяк «Первая 

рыбка»; 

Э.Шим «Брат и 

младшая 

сестра». 

Рекомендуемая 

литература 

для дополнительного 

чтения. 

Рассказ.К.Д.Ушинский 

«Брат 

и сестра». 

Поэзия. Е.Благинина 

«Посидим в тишине», 

К.Лукашевич 

«Садик». 

Оформление страницы 

Альбома «Наша 

дружная 

семья». 

октябрь Домашнее тепло Коммуникативная 

деятельность. 

Беседа с детьми на 

тему «Домашнее 

тепло». Беседа с 

детьми о тепле 

Музыкально- 

художественная 

деятельность. 

Пение: «Бай – 

качи - качи» 

рус.нар. мелодия, 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

Отечественная 

классическая 

литература. 

Ручной труд. 

Изготовление 

коллажа из 

засушенных 

листьев для 

оформления 

Занятие с 

родителями 

на тему «В 

добрый путь» 

Семейное 

чтение 2 части 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

9 
 

родного очага «Все 

вместе – так и душа 

на месте». 

Рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий 

«Домашнее тепло». 

Игровая 

деятельность. 

Русская народная 

игра «Как у бабушки 

Ларисы». Сюжетно – 

ролевая игра 

«Наш дом». 

Театрализованная 

игра по мотивам 

русской народной 

сказки «Братец 

Иванушка и сестрица 

Алёнушка». 

«Из-за леса, из-за 

гор», «Кот 

Васька» рус. нар. 

мелодия, обр. 

Лобачева 

Слушание: 

«Песенка о 

домашних 

животных», 

«Самая 

хорошая» муз. В. 

Иванникова, сл. 

О. Фадеевой  
Муз.движения: 

хоровод «К нам 

гости пришли» 

муз. А. 

Александрова сл. 

М. Ивенсен, 

«Всем, Надюша, 

расскажи» обр. 

Полонского. 

Поэзия.А.Плещеев 

«Внучка», 

Е.Благинина 

«Бабушка- забота», В. 

Белова «Веселая 

забота», 

Рассказ.Л.Нечаев 

«Семеро по лавкам». 

Оформление 

страницы Альбома 

«Домашнее тепло».  

интерьера дома. 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные 

игры: «Семья», 

«Кто живет у нас 

в квартире».  

«Домашнее 

тепло» книги 1 

ноябрь Дороги добра Коммуникативная 

деятельность. 

Беседа с детьми о 

добрых дорогах. 

Игровая 

деятельность. 

Театрализованная 

игра по мотивам 

русской народной 

сказки «Петушок и 

Музыкально- 

художественная 

деятельность. 

Пение: «Еду, еду к 

бабке, к деду», 

«Мы на луг 

ходили» муз. 

Филиппенко 

Слушание: 

«Петушок» лат. 

Восприятие 

художественной 

литературы. Книга 2 

для развития детей 

«В добрый путь». 

Русский фольклор. 

Сказка. «Петушок и 

бобовое зернышко». 

Потешки. «Куда, 

Ваня, едешь?», 

Ручной труд. 

Изготовление 

поделок из 

природного 

материала для 

подарка родным и 

близким. Игровая 

деятельность. 

Хороводная игра 

«Ой, вставала я 

Семейное 

чтение 1 части 

«Дороги 

добра» книги 2 

«В добрый 

путь» 
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бобовое зѐрнышко». Нар.песня, 

«Заболел наш 

петушок» муз. 

Витлина, «Когда 

мои друзья со 

мной» муз. В. 

Шаинского, 

«Дорогою добра» 

(диск «Любимые 

песни»). 

Муз.движения: 

«Веселые 

путешественники» 

муз. 

Старокадомского, 

игровая «Огород» 

муз. В.Витлина, 

сл. А.Пассовой. 

«Пошел котик на 

торжок», «Посылали 

молодицу». 

Отечественная 

классическая 

литература. 

Рассказ.К.Лукашевич 

«Добрая девочка». 

Рекомендуемая 

литература для 

дополнительного 

чтения. 

Рассказ.Л.Корсунская 

«Дед и внук». Поэзия. 

И.Бунин «В лесу», 

Е.Гомонова 

«Доброта». 

Оформление страницы 

Альбома «Дороги 

добра». 

ранешенько». 

декабрь Сказочный лес Коммуникативная 

деятельность. 

Беседа с детьми на 

тему родного 

сказочного леса. 

Игровая 

деятельность. 

Театрализованные 

игры по мотивам 

русских народных 

сказок «Петушок - 

золотой гребешок», 

Музыкально- 

художественная 

деятельность. 

Пение: «Лесная 

песня» муз. 

Витлина, «Лиса по 

лесу ходили» 

рус.нар. песня 

обр. Попатенко 

муз. Филиппенко 

Слушание: «Песня 

жаворонка» 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

Русский фольклор. 

Сказка «Петушок – 

золотой гребешок», 

«Снегурушка и лиса». 

Отечественная 

классическая 

литература. Поэзия. 

И. Токмакова«Ели». 

Загадки. О природе. 

Ручной труд. 

Создание макета 

«Сказочный лес». 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные 

игры: «У медведя 

во бору»; «Мишка 

вылез из берлоги», 

«Мы с друзьями в 

лес идем», «Волк и 

зайцы», «Совушка 

Семейное 

чтение 2 части 

«Сказочный 

лес» книги 2  
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«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры 

«Кто живѐт в 

лесу?», «Что растѐт 

в лесу?» 

«Познавательное 

развитие» Акция 

«Сохраним ель». 

Оформление 

странички 

народного календаря 

(месяц «Стужало»).  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением леса в 

разные времена года 

И. И.Шишкина, 

И.И.Левитана, 

И.Э.Грабаря, 

Сурикова 

и др. отечественных 

классиков. 

Проект«Подружись с 

ѐлочкой». 

Интегрированное 

занятие«Берегите 

ѐлочку – зелѐную 

иголочку». 

П.И.Чайковский, 

запись пения 

лесных птиц, 

лесных звуков, 

«Жаворонок» муз. 

Глинки. 

Муз.движения: 

«Березка» рус.нар. 

мелодия, «На 

мосточке» муз. 

Филиппенко, 

хороводная игра 

«Хоровод в лесу» 

муз. Иорданского, 

сл. Найденовой. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Сказочный лес». 

– сова», 

«Прогулка». 

январь Добрая забота  Коммуникативная 

деятельность. 

Беседа с детьми на 

тему «Добрая забота 

Музыкально- 

художественная 

деятельность. 

Пение: «Кошка» 

Восприятие 

художественной 

литературы. Книга 3 

для развития детей 

Ручной труд. 

Изготовление 

кормушек вместе с 

родителями. 

Занятие с 

родителями 

на тему 

«Добрая 
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о братьях наших 

меньших». Игровая 

деятельность. 

Настольные 

игры:«Чьи детки», 

«На бабушкином 

дворе», «Угадай, чей 

домик» , «Кто где 

живѐт» и др. 

Театрализованная 

игра по мотивам 

рассказа Л.Нечаева 

«Как покататься на 

лошадке?» 

Режиссѐрская игра 

«Сельский двор». 

Заучивание стихов, 

чтение произведений 

В.В.Бианки и 

Пришвина «Рассказы 

о природе». 

«Познавательное 

развитие» 

- Оформление 

странички народного 

календаря (месяц 

«Бокогрей»). 

- «Покормите птиц 

зимой» 

(Развешивание 

кормушек для 

зимующих птиц). 

Александрова, 

«Жучка» 

Кукловской, 

хороводная игра 

«Кто посеется на 

лугу?» Слушание: 

«Котик заболел» 

муз. Гречанинов, 

«Котик 

выздоровел» 

Гречанинов, 

русская 

народная песня 

«Буренушка». 

Муз.движения: 

хоровод – игра 

«Кот Васька», р.н. 

мелодия, «Игра с 

лошадкой» 

Кишко, народная 

игра «Кто с 

нами?», «Лошадка 

«Зорька». 

«Добрая забота». 

Отечественная 

классическая 

литература. Рассказ. 

Л. Нечаев «Как 

покататься на 

лошадке», 

К.Д.Ушинский 

«Петушок с семьей». 

Рекомендуемая 

литература для 

дополнительного 

чтения. Русский 

фольклор. Сказка. 

«Заюшкина избушка». 

Отечественная 

классическая 

литература. Рассказ. 

К.Д.Ушинский 

«Коровка»,  

Ю.Круторогов «Дождь 

из семян». 

Оформление страницы 

Альбома «Добрая 

забота». 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные 

игры: «Лисонька- 

лиса», «Лошадки», 

«Курочки», 

«Стадо» и др.  

забота» 

Семейное 

чтение 1 части 

книги 3 

«Добрая 

забота» 
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- Интегрированное 

занятие«Мы друзья 

природы». 

- Акция с участием 

родителей 

«Покормите 

птиц зимой». 

февраль Праведный труд Игровая 

деятельность. 

Русская народная 

игра «Кто с нами?» 

Театрализованная 

игра по мотивам 

произведения 

К.Д.Ушинского«На 

что тебе?» Сюжетно 

– ролевые и 

режиссѐрские игры 

на темы труда на 

селе: «Ферма», «Труд 

землепашца» и др. 

Беседа с детьми о 

значении труда в 

жизни человека. 

Заучивание стихов, 

чтение произведений 

В.В.Бианки и 

Пришвина «Рассказы 

о природе». 

Музыкально- 

художественная 

деятельность. 

Пение: «Соберем 

урожай» 

Насауленко, «По 

малину в сад 

пойдем» 

Филиппенко. 

Слушание: 

«Строим дом» 

Красева, запись 

звуков (работа 

пилы, молотка…).  

Муз.движения: 

игра – хоровод 

«Соберем 

урожай» муз. 

Насауленко, 

«Яблонька» 

муз. Тиличеевой, 

«Огородная – 

хороводная», муз. 

Б.Можевелова, сл. 

А.Пассовой; 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

Отечественная 

классическая 

литература. Рассказ. 

О.С.Абрамова 

«Семейный 

праздник», 

Поэзия.В.Глущенко 

«Грядка», 

П.Засодимский 

«Откуда взялся 

хлеб», Т.А.Шорыгина 

«Жатва», 

К.Д.Ушинский «На 

что тебе?»  

Оформление 

страницы Альбома 

«Праведный труд» 

Ручной труд. 

Создание макета 

«Бабушкин двор» 

Труд в природе. 

«Позаботимся о 

деревьях». 

Прикрыть корни 

деревьев снегом. 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 

«Помощники», 

«Строим дом» - 

массаж рук,  

«По воду» - 

ритмическая игра, 

Пирожки» - 

пальчиковая игра. 

Семейное 

чтение 2 части 

«Праведный 

труд» книги 3 
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март Любимая сказка Коммуникативная 

деятельность. 

Беседа с детьми на 

тему Игровая 

деятельность. 

Театрализованная 

игра по мотивам 

русской народной 

сказки «Крошечка – 

Хаврошечка». 

Словесная игра 

«Узнайте сказку» 

(стр. 10 книга №4). 

Театрализованные 

игры по мотивам 

любимых детских 

сказок. 

Викторина«Узнайте 

сказку». Беседа с 

детьми «Чему учит 

любимая сказка». 

Музыкально- 

художественная 

деятельность. 

Пение: хоровод 

игра «Теремок», 

хоровод «Репка» 

Слушание: 

«Сказочная 

музыка» муз. 

Майкопара, 

«Сказка в музыке» 

муз. О.Радфнова 

(из цикла 

музыкальные 

шедевры). 

Муз.движения: 

игра «Колобок», 

«Теремок», 

«Репка», МДИ 

«Узнай музыку по 

картинке». 

Восприятие 

художественной 

литературы. Книга 4 

для развития детей 

«Благодарное слово». 

Русский фольклор. 

Сказка «Крошечка- 

Хаврошечка». 

Отечественная 

классическая 

литература. Поэзия. 

В.Берестов «Недаром 

дети любят сказку». 

Загадки. О сказочных 

героях. Оформление 

страницы Альбома 

«Любимая сказка».  

Ручной труд. 

Создание макета 

«По дорогам 

сказок». Игровая 

деятельность. 

Подвижные 

игры: «Золотая 

рыбка», «В 

темном лесу есть 

избушка», «На 

водопой».  

Занятие с 

родителями 

на тему 

«Благодарное 

слово» 

Семейное 

чтение 1 части 

«Любимая 

сказка» книги 4 

«Благодарное 

слово» 

апрель Любимая сказка Коммуникативная 

деятельность. 

Беседа с детьми на 

тему Игровая 

деятельность. 

Театрализованная 

игра по мотивам 

русской народной 

сказки «Крошечка – 

Хаврошечка». 

Словесная игра 

Музыкально- 

художественная 

деятельность. 

Пение: хоровод 

игра «Теремок», 

хоровод «Репка» 

Слушание: 

«Сказочная 

музыка» муз. 

Майкопара, 

«Сказка в музыке» 

Восприятие 

художественной 

литературы. Книга 4 

для развития детей 

«Благодарное слово». 

Русский фольклор. 

Сказка «Крошечка- 

Хаврошечка». 

Отечественная 

классическая 

литература. Поэзия. 

Ручной труд. 

Создание макета 

«По дорогам 

сказок». Игровая 

деятельность. 

Подвижные 

игры: «Золотая 

рыбка», «В 

темном лесу есть 

избушка», «На 

водопой». 

Занятие с 

родителями 

на тему 

«Благодарное 

слово» 

Семейное 

чтение 1 части 

«Любимая 

сказка» книги 4 

«Благодарно 
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«Узнайте сказку» 

(стр. 10 книга №4). 

Театрализованные 

игры по мотивам 

любимых детских 

сказок. 

Викторина«Узнайте 

сказку». Беседа с 

детьми «Чему учит 

любимая сказка». по 

мотивам 

произведения 

Е.Фролова«Кто 

вырастил яблочко?». 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Семья» (с 

использованием 

детьми 

слов благодарности). 

Беседа с детьми о 

важности 

благодарного 

слова в жизни 

человека. 

муз. О.Радфнова 

(из цикла 

музыкальные 

шедевры). 

Муз.движения: 

игра «Колобок», 

«Теремок», 

«Репка», МДИ 

«Узнай музыку по 

картинке». весело 

шагать» муз. В. 

Шаинского, 

«Доброта» 

муз. Гомоновой. 

Муз.движения: 

«Уж я 

колышкитешу». 

В.Берестов «Недаром 

дети любят сказку». 

Загадки. О сказочных 

героях. Оформление 

страницы Альбома 

«Любимая сказка». 

садовнике», 

Е.Фролова «Кто 

вырастил 

яблочко?». 

Оформление 

страницы 

Альбома 

«Благодарное 

слово». 

деятельность. 

Подвижные 

Игры :«Подарки», 

«Катание яиц». 

Май  Светлый праздник Коммуникативная 

деятельность. 

Беседа с детьми на 

тему «Светлый 

праздник» Игровая 

деятельность. 

Хоровод «Ай – да 

Музыкально- 

художественная 

деятельность. 

Пение: «Во поле 

березка стояла» 

р.н.песня 

Слушание: «Ах, 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

Отечественная 

классическая 

литература. Рассказ. 

Н.С.Шмелев 

Ручной труд. 

Изготовление 

коллективной 

работы 

«Празднуем 

Троицу». Игровая 

деятельность. 

Занятие с 

родителями 

на тему 

«Светлый 

праздник» 

Семейное 

чтение 3 части 
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берѐзка» и другие 

народные игры к теме 

праздника. 

Театрализованная 

игра по мотивам 

произведения 

«Сказка про 

берѐзоньку» (стр. 30 

книга №4). 

Облагораживающий 

труд в природе 

(«Поможем нашим 

берѐзам»)  

Беседа с детьми о 

празднике 

СвятойТроицы. 

«Познавательное 

развитие»,«Речевое 

развитие» 

Оформление 

странички народного 

календаря (месяц 

«Май 

- Травень»). 

Разучивание стихов, 

песенок, хороводов о 

русской берѐзе. 

Эколого – 

познавательное 

занятие «Сказки о 

дереве» 

(ознакомление 

ты береза» р.н. 

песня 

Раухвергера, 

«Земелюшка - 

чернозем» 

р.н.песня. 

Слушание 

колокольного 

праздничного 

звона. 

Муз.движения: 

«Мы вокруг 

березки» муз. 

Попатенко.  

«Троица», 

К.Д.Ушинский 

«Березка». Поэзия. «Я 

березка кудрявая», 

А.Прокофьев 

«Береза», «Сказка про 

березоньку». 

Оформление 

страницы Альбома 

«Светлый праздник»  

Русские народные 

игры: «Горелки», 

«Заря – зоренька», 

«Золотые 

ворота», «Заря – 

заряница», 

«Жмурки», «На 

горе – то калина».  

«Светлый 

праздник» 
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с природой через 

движение 

М.А.Рунова и 

А.В.Бутилова) 
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2.4. План работы с родителями  

№ Планы занятий по программе 

 

1. Сентябрь План занятия по теме «Дружная семья»  

1. Знакомство с программой «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» детей 4-5 лет.  

2. Представление серии книг для развития детей 4-5лет.  

3. Работа с книгой для развития «Дружная семья». 

 4. Выполнение заданий по русской народной сказке «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» и рассказу Л. Нечаева «Семеро по 

лавкам».  

5. Работа с пословицами, помещенными в книге.  

6. Активное занятие. Работа в паре «Народная мудрость о семье».  

2. Октябрь  План занятия по теме «Добрая забота» 

1. Знакомство с книгой для развития детей 4-5 лет «Добрая забота». 

2. Выполнение творческих заданий по рассказам О.С. Абрамовой 

«Добрая забота» и К.Д. Ушинского «На что тебе?». 

3. Работа с пословицами, помещенными в книге. 

4. Активное занятие. Ресурсный круг «Как книга поможет научить 

детей проявлять сострадание и милосердие?». 

3.  Январь План занятия по теме «Добрая забота»  

1. Знакомство с книгой для развития детей 4-5 лет «Добрая забота». 

 2. Выполнение творческих заданий по рассказам О.С. Абрамовой 

«Добрая забота» и К.Д. Ушинского «На что тебе?».  

3. Работа с пословицами, помещенными в книге.  

4. Активное занятие. Ресурсный круг «Как книга поможет научить 

детей проявлять сострадание и милосердие?».  

4. Март План занятия по теме «Благодарное слово» 

 1. Знакомство с книгой «Благодарное слово».  

2. Выполнение заданий по русской народной сказке «Крошечка 

Хаврошечка» и А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 3. Работа с 

пословицами, помещенными в книге.  

4. Активное занятие: Ресурсный круг «Как книга поможет вам в 

формировании умения у детей быть благодарными?».  

5. Май План занятия по теме «Светлый праздник»  

1. Работа в круге по книге «Благодарное слово».  

2. Выполнение задания по «Сказке о березоньке».  

3. Работа с пословицами, помещенными в книге. 

 4. Активное занятие. Ресурсный круг «Светлый праздник». 

 5. Подведение итогов работы за год.  

2.5. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы 
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1. Непосредственно образовательная деятельность. 

2.Совместная деятельность взрослого и детей. 

3. Наблюдение. 

4.Беседа. 

5. Педагогическая ситуация. 

6. Экскурсия.  

7. Рассматривание.  

8. Проектная деятельность.  

9. Праздник, обрядовые праздники. 

10. Тематические досуги.  

 

Материалы 

  

- атрибуты к играм, предметы обихода; 

- текст сказок, художественных произведений и атрибуты к ним; 

- игрушки 

Методы 

- обогащение детей знаниями и опытом деятельности; 

 - передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные 

игры);  

- развивающая предметно-игровая среда;  

- активизация проблемного общения взрослого с детьми 

Средства 

- позитивные способы взаимодействия воспитателя с детьми; 

-игры на групповое взаимодействие; 

- совместные с родителями поделки; 

- правила компромиссного общения и взаимодействия; 

- речь и движение; 

- правила проявления чувств; 
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2.6.Особенности 

образовательной 

деятельности разных видов 

и культурных практик 

Игровая деятельность: сюжетные игры, игры с правилами. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

дежурство; поручения; коллективный труд; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); ручной труд. 

Коммуникативная деятельность: игровые проблемные 

ситуации, ситуации общения, направленные на решение 

задач, связанных с развитием свободного общения детей, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

образовательные ситуации, направленные на познание 

детьми мира взрослых и детей, деятельности людей, основ 

безопасного поведения, знакомство с городом, страной и 

другими странами). 

2.7.Способы и направления 

поддержки детской 

инициативы каждого 

воспитанника 

-создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка; 

- поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

- учитывать индивидуальные особенности детей; 

- создавать в группе положительный психологический 

микроклимат; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей; 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения 

и движений под популярную музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

создавать «дома», укрытия для игр; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворения его результатами 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально – технического обеспечение образовательного процесса 

 

Группа оборудована специально подобранной детской мебелью, соответствующей 

по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света 

и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, 

самостоятельной деятельности дошкольников. Групповая комната оснащены 

современным игровым оборудованием. 

 

3.2.Программно — методическое обеспечение  

 

Для дошкольного образования разработан следующий инструментарий 
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* 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 4—5.  

* Методические рекомендации к книгам для развития.  

* Комплект альбомов для рисования и развития детей 4—5 лет.  

o Методическое пособие «Мониторинг социокультурного развития и детей 

дошкольного возраста».  

o Дневник социокультурного развития ребѐнка 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 
детей4 – 5;  

пояснительная записка и методические рекомендации к использованию книг для 
развития детей 3 – 8лет;  

методические рекомендации и комментарии к серии книг для развития детей 4 – 

5;  

рекомендации и советы родителям по организации душеполезного семейного 
чтения;  

индивидуальный дневник социокультурного развития ребѐнка-дошкольника.  

 

* Комплект книг для развития детей:  

Аннотация к книге 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

«Дружная семья»  

Работа по данной книге помогает взрослым и детям освоить и осмыслить с 

социокультурную категорию «Родной очаг». Книга состоит из двух частей: «Дружная семья» 

и «Домашнее тепло». Работа над данной книгой позволит присоединить всех участников 

образовательных отношений к традициям русской семьи, приобрести социокультурный опыт 

взаимоотношений между родителями и детьми, братьями и сѐстрами, бабушками и 

дедушками. Русская народная сказка «Братец Иванушка и сестрица Алёнушка», рассказы Л. 

Корсунской «Семья», «Первая рыбка» Е. Пермяка, «Брат и младшая сестра» Э. Шима 

развивают чувство ответственности за благополучие в семье и формируют личностное 

ценностное отношение к семье. Народные игры, песни, поэтические тексты классиков русской 

литературы, помещённые в книге для развития, способствуют организации интегративного 

образовательного процесса в дошкольной организации, развивают эмоционально-

чувственную сферу детей. 

 Аннотация к книге 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) «В 

добрый путь» Работа по данной книге поможет освоить и осмыслить социокультурную 

категорию «Родные просторы». Книга состоит из двух частей: «Дороги добра» и «Сказочный 

лес». Литературно-художественный и дидактический материал первой части книги для 

развития даёт детям образцы добрых дел и поступков, раскрывает важную мысль: нам всем 

необходимо заботиться о ближних, проявлять к ним своё доброе отношение. Русские 
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народные сказки «Петушок – золотой гребешок», «Снегурушка и лиса» раскрывают тему 

сказочного леса, заботливого отношения ко всему живому.  

Аннотация к книге 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) «Добрая 

забота» 

Работа по данной книге помогает взрослым и детям освоить социокультурную 

категорию «Труд земной». Книга состоит из двух частей: «Добрая забота «и «Праведный 

труд». Основная еѐ задача – раскрыть для ребѐнка значимость доброго, заботливого 

отношения человека «к братьям нашим меньшим», она способствует воспитанию в детях 

любви к труду и людям труда. На это направлен литературно-художественный и 

дидактический материал книги для развития - рассказы, песни, игры, пословицы, 

страницы Альбома, инструментарий для активного занятия с детьми «Добрая забота»  

Аннотация к книге 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

«Благодарное слово» Работа по данной книге помогает взрослым и детям освоить и 

осмыслить социокультурную категорию «Труд души». Книга состоит из трёх частей: 

«Любимая сказка», «Благодарное слово», «Светлый праздник». Данная книга раскрывает 

детям ценности семьи, доброго слова и доброго дела в жизни человека, а также значение 

благодарного слова в общении между людьми, приобщает детей и родителей к Светлому 

празднику Троицы. Русская народная сказка «Крошечка-Хаврошечка» учит трудолюбию, 

доброму заботливому отношению ко всему живому, а также показывает, как важно жить 

со всеми в мире и согласии. «Правдивая история» о садовнике» Н.К. Абрамцевой 

помогает детям осознать ценность благодарного слова. Фрагмент произведения И.С. 

Шмелѐва «Лето Господне» («Троица») образно представляет светлый праздник – Троицын 

день. 

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.  

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- 
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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 ремѐсел, народной игрушки, природы и 

культуры родного края; карты России и родного края  

Изобразительные материалы: альбомы для развития и рисования детей по 

программе; все виды изобразительных материалов; природный и бросовый материал для 

творчества. Позиция педагога состоит в моделировании социокультурной 

пространственно-предметной развивающей 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 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. 

 

3.3. Модель организации образовательного процесса 
 

неделя 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1 

 

02.09-

06.09 

Я в детском 

саду. 

«Здравствуйте, 

это Я!» 

Я в детском 

саду. 

«Здравствуйте, 

это Я!» 

Я в детском 

саду. 

«Я и мои 

друзья» 

Здравствуй, 

детский сад! 

«Мы снова 

вместе!» 

До свиданья, 

лето! День 

знаний. 

2 

 

09.09-

13.09 

Мир игрушек 

«Наши 

игрушки» 

Мир игрушек 

«Наши 

игрушки» 

«Мой дом, мой 

посёлок, моя 

страна» 

«Мой дом, мой 

посёлок, моя 

страна» 

«Обустроим 

нашу группу» 

3 «Азбука Мир вокруг нас. «Азбука «Азбука «Азбука 
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16.09-

20.09 

безопасности» «Наша группа» безопасности» безопасности» безопасности» 

4 

 

23.09-

27.09 

«Я и моя семья» «Наша дружная 

семья» 

«Семья. Дом» «Ты, я, он, она – 

вместе дружная 

семья» 

«Я в мире 

Человек» 

О
к
тя

б
р
ь 

 

5 

 

30.09 

– 

04.10 

«Что нам осень 

подарила» 

«Вкусные дары 

осени» 

«Что нам осень 

подарила» 

«Что нам осень 

подарила» 

«Что нам осень 

подарила» 

6 

 

07.10-

11.10 

«Одеваем куклу 

на прогулку» 

«Одеваем куклу 

на прогулку» 

«Все работы 

хороши» 

«Разные 

профессии» 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

7 

 

14.10-

18.10 

«Наш участок, 

мы гуляем» 

«Мой любимый 

питомец» 

«Домашние 

животные» 

«Ребятам о 

зверятах» 

«Животный 

мир» 

8 

 

21.10-

25.10 

«Спорт, 

спорт» 

«Спорт, 

спорт» 

«Спорт, 

спорт» 

«Спорт, 

спорт» 

«Спорт, 

спорт» 

9 

 

28.10-

31.10 

«Мальчики и 

девочки» 

«Мальчики и 

девочки» 

«Дружат люди 

всей земли» 

«Дружат люди 

всей земли» 

«Дружат люди 

всей земли» 

Н
о
я
б

р
ь 

 

10 

 

01.11-

08.11 

«Дом, в котором 

мы живем» 

 

«Дом, в котором 

мы живем» 

 

«Что мы знаем о 

родине» 

«Главные 

достопримечател

ьности малой 

родины» 

«Знаменитые 

люди малой 

родины» 

11 

 

11.11-

«Что я знаю о 

себе» 

«Что я знаю о 

себе» 

«Мы разные, мы 

вместе» 

«Имею право» «Имею права и 

обязанности 
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15.11  

12 

18.11-

22.11 

«Я - 

исследователь» 

«Я - 

исследователь» 

«Я - 

исследователь» 

«Я - 

исследователь» 

«Я - 

исследователь» 

13 

 

25.11-

29.11 

«Край мой 

любимый» 

«Край мой 

любимый» 

«Край мой 

любимый» 

«Край мой 

любимый» 

«Край мой 

любимый» 

Д
ек

аб
р
ь 

 

14 

 

02.12-

06.12 

«Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

«Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

«Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

«Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

«Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

15 

 

09.12- 

13.12 

«Жалобная 

книга природы» 

«Жалобная 

книга природы» 

«Жалобная 

книга природы» 

«Жалобная 

книга природы» 

«Жалобная 

книга природы» 

16 

 

16.12-

20.12 

«Математически

й калейдоскоп» 

«Математически

й калейдоскоп» 

«Математически

й калейдоскоп» 

«Математически

й калейдоскоп» 

«Математически

й калейдоскоп» 

17 

 

23.12-

31.12 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Я
н

в
ар

ь
 

18-19 

 

09.01-

17.01 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Народная 

культура и 

традиции» 

20 

 

20.01-

24.01 

«Если добрый 

ты» 

«Если добрый 

ты» 

«Добрые слова 

для друга» 

«Если с другом 

вышел в путь» 

«Наши добрые 

дела. Отношения 

между людьми» 

21 «Огонь – друг, 

огонь – враг» 

«Огонь – друг, 

огонь – враг» 

«Огонь – друг, 

огонь – враг» 

«Великая сила 

воды и огня» 

«Великая сила 

воды и огня» 
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27.01-

31.01 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

22 

 

03.02-

07.02 

«В гостях у 

сказки» 

«В гостях у 

сказки» 

«В гостях у 

сказки» 

«В гостях у 

сказки» 

«В гостях у 

сказки» 

23 

 

10.02-

14.02 

«Литературная 

гостиная» 

«Литературная 

гостиная» 

«Литературная 

гостиная» 

«Литературная 

гостиная» 

«Литературная 

гостиная» 

24 

 

17.02-

21.02 

«Папин 

праздник» 

«Папин 

праздник» 

«Наши папы- 

защитники 

Отечества» 

«Российская 

армия» 

 «Могучи и 

сильны 

Российские 

богатыри» 

25 

 

24.02-

28.02 

«Профессии 

родителей» 

«Профессии 

родителей» 

«Профессии 

родителей» 

«Профессии 

родителей» 

«Профессии 

родителей» 

М
ар

т 

26 

 

02.03-

06.03 

8 марта – Мамин 

день 

8 марта – Мамин 

день 

«Мама – слово 

дорогое» 

 

«Самая красивая 

мамочка моя» 

«Моя прекрасная 

леди» 

 

27 

 

09.03-

13.03 

«Весна 

пришла!» 

«Весна 

пришла!» 

«Весна- красна» «К нам весна 

идет быстрыми 

шагами!» 

«Весеннее 

пробуждение» 

28 

 

16.03-

20.03 

«Все о 

транспорте» 

«Все о 

транспорте» 

«Как нам 

помогает 

техника в 

детском саду и 

дома» 

«Мир 

технических 

чудес» 

«Мир 

технических 

чудес» 

29 

 

23.03-

«Веселые 

истории» 

«Веселые 

истории» 

«Веселые 

истории» 

«Юмор в нашей 

жизни» 

«Юмор в нашей 

жизни» 
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27.03 

30 

 

30.03-

03.04 

«Из чего 

сделаны 

предметы» 

«Из чего 

сделаны 

предметы» 

«Мир вокруг 

нас» 

«Хочу всё знать» «Секреты 

школьной 

жизни» 

А
п

р
ел

ь 

31 

 

06.04- 

10.04 

«Быть 

здоровыми 

хотим» 

«Быть 

здоровыми 

хотим» 

«Быть 

здоровыми 

хотим» 

«Быть 

здоровыми 

хотим» 

«Быть 

Здоровыми 

хотим» 

32 

 

13.04-

17.04 

«Солнышко!» «Солнышко!» «Путешествие в 

космос» 

«Первые полёты 

человека в 

космос» 

«Загадки 

космоса» 

33 

 

20.04-

24.04 

«Мои 

друзья» 

«Мои 

друзья» 

«Пишем письма, 

звоним друзьям» 

«Дружат дети 

всей земли» 

«Если бы я был 

Президентом 

Волшебной 

страны Детства» 

34 

 

27.04-

30.04 

«Встречаем 

птиц» 

«Встречаем 

птиц» 

«Встречаем 

птиц» 

«Встречаем 

птиц» 

«Встречаем 

птиц» 

М
ай

 

35 

 

06.05-

08.05 

«Вахта 

Памяти» 

«Вахта 

Памяти» 

«Вахта 

Памяти» 

«Вахта 

Памяти» 

«Вахта 

Памяти» 

36 

 

12.05-

15.05 

«Путешествие 

по интересным 

местам» 

«Путешествие 

по интересным 

местам» 

«Путешествие 

по интересным 

местам» 

«Какие бывают 

музеи» 

 

«Музей-

хранитель 

времени» 

37 

 

18.05-

22.05 

«Моя дружная 

семья»  

 

Моя дружная 

семья»  

 

Моя дружная 

семья»  

 

15 мая – 

Международный 

День Семьи 

15 мая – 

Международный 

День Семьи 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

28 
 

38 

 

25.05-

29.05 

«Наши любимые 

книжки» 

«В мире 

книг» 

«Книжкина 

неделя» 

«История 

книги» 

«Чтение - вот 

лучшее учение» 

И
ю

н
ь
  

39 

01.06 -

05.06 

«Здравствуй 

Лето!» 

«Здравствуй 

Лето!» 

«Здравствуй 

Лето!» 

«Здравствуй 

Лето!» 

«Здравствуй 

Лето!» 

40 

08.06-

12.06 

«Музыка в 

театре» 

 

«Музыка в 

театре» 

 

«Музыка в 

театре» 

 

«Музыка в 

театре» 

 

«Музыка в 

театре» 

 

41 

15.06-

19.06 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

42 

22.06-

26.06 

«Говорим 

правильно и 

красиво»  

 

«Говорим 

правильно и 

красиво»  

 

«Говорим 

правильно и 

красиво»  

 

«Говорим 

правильно и 

красиво»  

 

«Говорим 

правильно и 

красиво»  

 

И
ю

л
ь
  

43 

29.06-

03.07 

«Неделя дружбы 

и доброты» 

«Неделя дружбы 

и доброты» 

«Неделя дружбы 

и доброты» 

«Неделя дружбы 

и доброты» 

«Неделя дружбы 

и доброты» 

44 

06.07-

10.07 

Фольклорная 

неделя 

«Вместе – 

дружная семья!» 

 

Фольклорная 

неделя 

«Вместе – 

дружная семья!» 

 

Фольклорная 

неделя 

«Вместе – 

дружная семья!» 

 

Фольклорная 

неделя 

«Вместе – 

дружная семья!» 

 

Фольклорная 

неделя 

«Вместе – 

дружная семья!» 

 

45 

13.07-

17.07 

Неделя рыцарей 

и принцесс 

Неделя рыцарей 

и принцесс 

Неделя рыцарей 

и принцесс 

Неделя рыцарей 

и принцесс 

Неделя рыцарей 

и принцесс 

46 

20.07-

24.07 

Волшебные 

сказки 

Волшебные 

сказки 

Волшебные 

сказки 

Волшебные 

сказки 

Волшебные 

сказки 

47 

27.04-

31.07 

Неделя 

экологического 

творчества 

Неделя 

экологического 

творчества 

Неделя 

экологического 

творчества 

Неделя 

экологического 

творчества 

Неделя 

экологического 

творчества 
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48 

03.08-

07.08 

«В гостях у 

Сказки» 

«В гостях у 

Сказки» 

«В гостях у 

Сказки» 

«В гостях у 

Сказки» 

«В гостях у 

Сказки» 

49 

10.08-

14.08 

 

Путешествие 

в Страну 

математики 

Путешествие 

в Страну 

математики 

Путешествие 

в Страну 

математики 

Путешествие 

в Страну 

математики 

Путешествие 

в Страну 

математики 

50 

17.08-

21.08 

 

По дороге 

с физкультурой 

и танцем 

По дороге 

с физкультурой 

и танцем 

По дороге 

с физкультурой 

и танцем 

По дороге 

с физкультурой 

и танцем 

По дороге 

с физкультурой 

и танцем 

51 

24.08-

31.08 

 

Неделя 

пожарной 

безопасности 

Неделя 

пожарной 

безопасности 

Неделя 

пожарной 

безопасности 

Неделя 

пожарной 

безопасности 

Неделя 

пожарной 

безопасности 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Месяц 

 

Название 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Примечание Представление 

ожидаемого 

результата 

Сентябрь 

«Безопасность» 

отв. старший 

воспитатель 

День знаний Муз. 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Дошкольники  Методическая 

разработка 

праздника 

Фотовыставка 

«Незабываемые 

моменты лета» 

«Вот так 

транспорт, 

посмотри!» 

Воспитатели собрать 

фотографии с 

краткими 

комментариями 

Фотовыставка 

Выставка 

семейных поделок 

из природного и 

бросового 

материала, 

посвященная 

времени года «В 

гости к осени на 

Воспитатели Оформление - 

воспитатель 

Богданова Т.В. 

дипломы, 

грамоты, призы 

Фотоотчеты на 

сайте 
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волшебном 

паровозике» 

Выставка детских 

рисунков 

«Любимым 

воспитателям 

посвящается» 

Воспитатели Оформление - 

воспитатель 

Богданова Т.В. 

Фотоотчеты на 

сайте 

Конкурс детского 

рисунка «Выборы 

глазами детей» 

Подготовительные 

группы. Богданова 

Т.В. Воспитатель  

 

Оформление - 

воспитатель 

Богданова Т.В. 

Фотоотчеты на 

сайте 

Месячник 

«Безопасная 

дорога» 

Шумейко 

А.А.старший 

воспитатель 

По плану 

месячника 

отчет 

Октябрь 

«Спорт, спорт, 

спорт» 

Отв. Физ. 

инструктор 

Авторская 

выставка 

воспитателя «Мир 

моих увлечений»  

 

Богданова Т.В., 

воспитатель  

Педагоги Материалы 

выставки 

День Здоровья  

 

Чайникова О.В., 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Дошкольники  Методическая 

разработка  

Литературный 

конкурс чтецов 

«Планета Детства» 

«Осенние стихи и 

про букеты» 

Табатадзе 

Т.А.,учитель – 

логопед 

 

Педагоги, 

дошкольники  

Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка  

«Осенний бал» - 

осенние праздники 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

Педагоги, 

дошкольники 

Методическая 

разработка 

праздника 

Ноябрь 

«Права 

толерантность» 

отв. старший 

воспитатель 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

 «День народного 

единства» 

Чайникова О.В., 

инструктор по 

физической 

культуре  

 

Средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

5 ноября 

 

Методическая 

разработка, 

фотоотчет 

Фестиваль Новикова Я.Е Дошкольники Методическая 
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самодеятельного 

художественного 

творчества 

«Содружество. Мы 

– вместе» 

музыкальный 

руководитель  

старших, 

подготовительных 

групп 

разработка, 

фотоотчет 

Конкурс «Юные 

техники и 

изобретатели» 

 

Парахина Г.А., 

члены творческой 

группы 

Дошкольники 

старших, 

подготовительных 

групп 

Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка 

Рождественские 

чтения 

«Нравственные 

ценности и 

будущее 

человечества»  

 

Тимербаева Ф.С., 

социальный 

педагог  

педагоги Аналитическая 

справка 

«Моя мама лучше 

всех» —посвящен 

Дню Матери 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Дошкольники Методическая 

разработка 

праздника, 

фотоотчет 

 

Выставка рисунков 

«Мамочка, 

любимая моя»   

 

воспитатель 

Богданова Т.В. 

Педагоги, 

Дошкольники 

Аналитическая 

справка 

Декабрь 

«Край, 

ставший 

судьбой» 

Отв. 

музыкальные 

руководители 

Игровое занятие 

 «Я - будущий 

избиратель!» 

Шумейко А.А. 

старший 

воспитатель 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

120 человек 

Методическая 

разработка 

праздника, 

фотоотчет 

 

Игровое занятие 

 «Основы 

избирательного 

права вместе со 

сказочными 

героями» 

Тимербаева Ф.С., 

социальный 

педагог 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

120 человек 

Методическая 

разработка 

праздника, 

фотоотчет 

 

«Зима. Зимние 

забавы» 

Чайникова О.В. 

Инструктор по 

физической 

Педагоги, 

Дошкольники 

Методические 

разработки 
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 культуре  

 

праздника 

Аналитическая 

справка 

 

Выставка 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Богданова Т.В. 

воспитатель  

Педагоги, 

Дошкольники 

Аналитическая 

справка 

Турнир 

технического 

конструирования 

«Удивительный 

мир 

конструирования» 

 

Парахина Г.А., 

члены творческой 

группы 

Дошкольники 

старших, 

подготовительных 

групп 

Методические 

разработки 

праздника 

Аналитическая 

справка 

Новогодний 

карнавал 

 

Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Все группы 

 

Методические 

разработки 

праздника 

Аналитическая 

справка 

Январь 

«Содружество, 

семья и ДОУ» 

отв. старший 

воспитатель 

Конкурс по 

шахматам среди 

воспитанников 

Социальный 

педагог 

Тимербаева Ф.С. 

Старшие 

дошкольники  

Аналитическая 

справка 

Фотоотчет на 

сайте  

Выставка детских 

рисунков 

«Зимушка – Зима» 

 

воспитатель 

Богданова Т.В. 

Воспитатели 

Дошкольники 

 

Материалы с 

выставки 

Неделя 

безопасности 

жизнедеятельности 

Воспитатели 

Шумейко А.А. 

старший 

воспитатель 

Беседы, 

викторины  

Методические 

разработки  

Февраль 

«Оборонно – 

массовая и 

спортивная 

работа» 

Отв. физ. 

инструктор 

«Литературный 

Флеш-моб» 

Учитель – логопед 

Дегтева Ю.В. 

Старшие 

дошкольники  

Аналитическая 

справка 

Фотоотчет на 

сайте  

«Дочкины – 

дочки» Коллекция, 

выставка кукол  

Воспитатели, 

воспитатель 

Богданова Т.В. 

Дошкольники  Материалы с 

выставки  

Шашечный турнир 

среди мальчиков и 

шахматный среди 

Чайникова О.В. 

Инструктор по 

физической 

Старшие 

дошкольники  

Аналитическая 

справка 

Фотоотчет на 
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пап, посвященные 

Дню Защитника 

Отечества.  

культуре  

 

сайте  

Спортивно – 

музыкальный 

праздник ко «Дню 

защитников 

Отечества» - «Мой 

папа и я»  

 

Чайникова О.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

Все группы Методические 

разработки 

праздников  

 

Выставка – к 23 

февраля «Будем 

жить – нашей 

Родине служить!» 

Богданова Т.В. 

  Аналитическая 

справка 

Фотоотчет на 

сайте 

«Конкурс строя и 

песни» 

Отв. Физ. 

инструктор 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Чайникова О.В. 

 Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка 

Март 

«Творчество и 

искусство» 

Отв. Богданова 

Т.В. 

«8 марта Мамин 

День» 

Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

  Аналитическая 

справка 

Фотоотчет на 

сайте 

«Семейная 

карусель» 

Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Рязанцева М.И. 

 Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка 

Выставка детского 

художественного 

творчества «Весна 

идет, весне 

дорогу» 

  Аналитическая 

справка 

Фотоотчет на 

сайте  

Фотовыставки в 

группах «Я и моя 

мама» 

  Аналитическая 

справка 

Фотоотчет на 

сайте  
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Выставка-

презентации 

исследовательских 

проектов 

воспитанников 

технической 

направленности 

 

Парахина Г.А., 

члены творческой 

группы 

 Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка 

Апрель 

«Я здоровье 

берегу» 

Отв. Физ. 

инструктор  

 

Я здоровье берегу» 

 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Чайникова О.В. 

 Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка 

Фестиваль 

молодых семей 

«Театральная 

Семья» 

Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

  Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка 

Выставка рисунков 

«Планета – наш 

дом родной» 

 

  Аналитическая 

справка 

Фотоотчет на 

сайте 

Исследовательская 

конференция детей 

старшего возраста 

«Шаг в будущее. 

Мои первые 

исследования»  

 

Старший 

воспитатель 

Шумейко А.А. 

 Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка 

Развлечение «День 

космонавтики»  

Инструктор по 

физической 

культуре  

Чайникова О.В. 

Все группы  Сценарий, 

конспект 

праздника  

Форум 

экологических 

объединений 

«Чудо природы 

вокруг нас» 

Старший 

воспитатель 

Шумейко А.А. 

 Методическая 

разработка 

праздника 

фоторепортаж 
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«Выпускной бал» 

 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели подг. 

гр. 

 Методическая 

разработка 

праздника 

фоторепортаж 

Праздник Весны  Муз. 

руководитель 

Воспитатели  

Дошкольники  Методическая 

разработка  

Май 

«Вахта 

памяти» 

Отв. 

музыкальные 

руководители 

Фестиваль военной 

песни «Пришла 

Весна, пришла 

Победа!»   

Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 Методическая 

разработка 

праздника 

фоторепортаж 

Патриотическая 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

музыкальные 

руководители 

Родители, 

педагоги, 

дошкольники 

 

Интеллектуальная 

викторина для 

подготовительных 

групп. 

Учитель – логопед 

Табатадзе Т.А 

 Методическая 

разработка 

праздника 

фоторепортаж 

 Смотр – конкурс 

«В нашу гавань 

заходили корабли»  

Инструктор по 

физ. культуре  

Коллекция, 

«История одного 

образа», 

подготовка к 

играм с водой  

Материалы 

выставки 

фоторепортаж  

 

 

3.5.Особенности организации, развивающей предметно –пространственной среды 

 

Система работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры 

требует организаций особых условий, создания обстановки, которая средствами яркой 

образности и наглядности обеспечивала бы детям особый комплекс ощущений и 

эмоциональных переживаний. 

Развивающая предметная среда в группе содержит социокультурные и природные 

средства, обеспечивающие развитие разнообразных видов деятельности ребенка. 

Важнейшее условие — создание разнообразных развивающих природных сред в 

помещении детского сада и на участке. Особенности этих сред — эстетичность и наличие 

в их составе необычных, привлекающих внимание объектов. 

В группе   было выделено место и оборудовано в виде макета- комнаты в русской 

избе, где разместили предметы, наиболее часто упоминающиеся в русских сказках: 

горшки, лапти и т. д. В поисках старинных бытовых предметов участвовали не только 

сотрудники ДОУ, но и родители воспитанников. Основной нашей задачей как педагогов 

стало введение детей в особый самобытный мир путем его действенного познания. В 
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сундуке хранятся русские народные костюмы для мальчиков; расшитые сарафаны, 

кокошники, домашняя одежда русских крестьянок для девочек. На полках размещены 

разнообразные произведения - предметы прикладного искусства (Городец, Хохлома, 

Гжель, Дымка и др.).  

 Занятия посвящаются знакомству с предметами быта, их названиями, 

предназначением, со способами действий с ними. Подчёркивается историческая 

преемственность с современными аналогами. Например, лучина - керосиновая лампа - 

электрическая лампа и пр. Кроме того, детей знакомят с зависимостью использования 

предметов от образа жизни людей (крестьяне пользовались лучиной, а более богатые 

люди - свечами и т. п.). Организация такой деятельности предполагает познавательную 

активность детей. В качестве подсказки детям загадываются соответствующие загадки, 

используются пословицы и поговорки. Для организации НОД и самостоятельной 

деятельности в группе используются игрушки в виде животных, наиболее часто 

встречающихся в фольклорных произведениях (котик, собачка, петушок, лисичка, 

мишка). Впервые эти персонажи вводятся в работу с детьми младшего возраста, а со 

временем, в зависимости от темы, появляются и другие, например, персонажи кукольного 

театра. Дети среднего возраста сами участвуют в пересказе сказки уже знакомых 

произведений. При этом может быть организована викторина по знакомым сказкам или 

использован кукольный и пальчиковый театр. Система занятий включает не только 

активное знакомство детей с устным народным творчеством и декоративно-прикладным 

искусством. Чтобы донести до понимания детей короткое фольклорное произведение, 

ведь в поговорках, закличках, потешках часто употребляются слова, давно не 

встречающиеся в современной речи, необходимы специальные наглядные средства. Вот 

почему нужна организация особого рода среды, с помощью которой приобщение 

дошкольников к устному народному творчеству может сопровождаться демонстрацией 

соответствующих бытовых предметов, иллюстраций, образцов народных промыслов, 

национальной одежды. 
Цель создания развивающей среды в ДОУ (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. Большую роль в целостном 

развитии детей в контексте «Истоков» играет создание мотивационной предметно- 

пространственной развивающей образовательной среды.  

Развивающая среда – система материальных объектов деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического 

облика. 

 Требования к предметно-развивающей среде группы, включают соблюдение 

следующих принципов:  

- информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением;  

- 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;  
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-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. 

 В ДОУ, исходя из имеющихся условий, созданы такие функциональные центры, как:  

- «Центр традиционной народной культуры «Горница»,  

- «Музей родного края «Наши истоки»,  

- «Уголок родной природы»  

- «Музей народной игрушки»,  

- «Выставочный центр детского рисунка».  

Через центры развития произведения искусств, народные игрушки, предметы быта, 

объекты природы как составная часть культуры входят в целостную пространственно-

предметную среду, что позволяет ребенку соприкасаться с красотой произведений, историей, 

культурой, бытом, традициями людей родного края и России в целом. В групповом 

помещении по программе «Социокультурные истоки» созданы центры развития:  

-Мини-музеи родного края;  

-Галерея рисунков «Моя персональная выставка»;  

- «Родная книга»;  

 - «Театр сказок».  
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, запечатленных 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 изготовить кораблики, ветряные мельницы, 

кормушки для птиц. Кто хочет мне помочь в добром деле?) При этом взрослый ведѐт 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…). Игровая мотивация детей основывается на игровых действиях, 
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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…). 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).  

 

 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Истоковедение. Том 11. - М.: издательский дом «Истоки», 2009. - 320с 

2. Истоковедение. Том 5, издание 3-е, дополненное — М.: издательский дом «Истоки», 

2007. - 208с. 

3. Альбомы 

 

 

  


