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Пояснительная записка
«Наше движение вперед невозможно без духовного, культурного, национального самоопределения,

иначе мы не сможем противостоять внешним и внутренним вызовам, не сможем добиться успеха в

условиях глобальной конкуренции. Формирование именно гражданской идентичности на основе общих

ценностей, патриотического сознания, гражданской ответственности и солидарности, уважения к

закону, сопричастность к судьбе Родины без потери связи со своими этническими, религиозными

корнями – необходимое условие сохранения единства страны…»

В.В. Путин
С 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный Закон «Об образовании в РФ». В соответствии с

данным Законом впервые разработан и с 1 января 2016 года вступил в действие Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования.

В основе стандарта – социализация детей дошкольного возраста. Стандарт направлен на позитивную
социализацию и индивидуализацию личности ребенка дошкольного возраста. В соответствии с концепцией
программы «Истоки» социализация рассматривается как «процесс развития и саморазвития человека в ходе
усвоения, сохранения и приумножения социокультурного опыта».

Одной из задач стандарта дошкольного образования является 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 человека, семьи, общества.

Данная задача в течении многих лет успешно реализуется в программе «Истоки» для дошкольного
образования.

«Россия стремительно приближается к эффективному управлению и духовному возрождению.

Относительно духовно-нравственного развития вопросы социально-экономические и общественно-

политические могут перейти на второй план. Духовное возрождение общества в ближайшие годы

станет приоритетным».

Кузьмин И.А., профессор РАЕН, автор программы



Программа «Социокультурные истоки» представляет собой крупномасштабный образовательный

проект, включающий все ступени образования от дошкольного образования до вузовской и

постдипломной подготовки, объединяющий Семью и образовательное учреждение.

Содержание программы составляют ценности культуры: 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.

Воспитательная программа для ДОУ «Социокультурные истоки» разработана для

четырех возрастных групп:

Младшая группа (3-4 года)

Средняя группа (4-5 лет)

Старшая группа (5-6 лет)

Подготовительная группа (6-7 лет).

Принцип построения программы «Социокультурные истоки» для дошкольного образования

обусловил следующие этапы освоения курса:

в младшей группе (3-4 года) развитие у детей видеть Образ, слышать Слово, чувствовать

окружающий мир и проявлять к нему свое доброе отношение;

в средней группе (4-5 лет) первоначальное прочувствованное восприятие детьми ближайшей

социокультурной среды: Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд души (происходит

первоначальное знакомство с истоками наиболее близкой ребенку социокультурной среды и

деятельности человека в ней);

в старшей группе (5-6 лет) первоначальное прочувствованное восприятие детьми ценностей

внутреннего мира человека: Вера, Надежда, Любовь, Мудрость;

в подготовительной группе (6-7 лет) первоначальное освоение детьми отечественных традиций

Слова, Образа, Дела, Праздника.



Цель программы

Формирование духовно-нравственной

основы личности, а также присоединение

ребенка и его родителей к базовым духовным,

нравственным и социокультурным

ценностям России.



Задачи
 Приобщение всех участников образовательных
отношений (дети, родители (законные представители),
педагоги) к вечным непреходящим духовно-нравственным
ценностям через совместную деятельность;
 организация взаимодействия детей и взрослых,
развитие единого контекста воспитания в семье и
дошкольной организации, формирование активной
педагогической позиции родителей;
 формирование социальной активности детей
дошкольного возраста, способности получать значимые
социокультурные результаты;
 создание условий для первичной социализации ребенка в
окружающем мире;
 обеспечение преемственности в работе дошкольной
организации и школы.



Ценности программы

 Ценности родной культуры
 Ценности деятельности человека
 Социокультурные ценности
 Ценности внешнего мира, составляющие
природно-культурное пространство России
 Ценности внутреннего мира человека (Вера,
Надежда, Любовь, Мудрость)
 Ценности красоты
 Нравственные ценности
 Ценности сохранения и укрепления родных
православных традиций (Слова, образа, Дела,
Праздника)



Новизна программы
 Соединение дошкольного образования, начальной,
основной и профессиональной школы в единый
образовательный процесс с приоритетом духовно-
нравственных ценностей;
 создание системы категорий – ценностей,
обеспечивающих социокультурное и духовно-нравственное
развитие всех участников образовательных отношений;
 использование принципиально новых технологий
эффективного образования, способствующих
приобретению всеми участниками образовательного
процесса коммуникативных и управленческих навыков;
важнейший инструментарий работы по программе –
активные формы образовательной деятельности,
связанные с передачей ребенку и его семье системы
ценностей;



Новизна программы

 Создание условий для целостного развития личности,

обладающей национальным самосознанием, способной к

созидательному труду на благо семьи, общества и государства;

 формирование у детей и молодежи позитивного личного

социокультурного опыта как базовой категории;

 обеспечение педагога необходимым социокультурным

инструментарием;

 создание единого социокультурного контекста воспитания и

развития в дошкольном образовательном учреждении и семье;

 разработка системы мониторинга социокультурного

развития ребенка-дошкольника.



Результаты реализации программы

 Первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их

родителями системы социокультурных категорий и ценностей;

 Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга,

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

 Развитие управленческий способностей (способность осуществлять

выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать

и достигать результат);

 Развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема

высказываний);

 Развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение

числа позитивных контактов);

 Создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной

школе, что обусловлено единой системой социокультурных ценностей и

универсальностью используемых педагогических технологий.



Содержание курса
3-4 ГОДА

 Основные социокультурные категории: СЛОВО, ОБРАЗ, КНИГА.

 Книги для развития и развития речи: Доброе слово, Добрый мир, 

Добрая книга.



Содержание курса
4-5 лет

 Основные социокультурные категории: РОДНОЙ ОЧАГ, РОДНЫЕ

ПРОСТОРЫ, ТРУД ЗЕМНОЙ, ТРУД ДУШИ.

 Книги для развития и развития речи: Дружная семья, В добрый

путь, Добрая забота, Благодарное слово.



Содержание курса
5-6 лет

 Основные социокультурные категории: ВЕРА, НАДЕЖДА,

ЛЮБОВЬ, МУДРОСТЬ.

 Книги для развития и развития речи: Верность родной земле,

Радость послушания, Светлая Надежда, Добрые друзья, Мудрое слово.



Содержание курса
6-7 лет

 Основные социокультурные категории: ТРАДИЦИИ СЛОВА,

ТРАДИЦИИ ОБРАЗА, ТРАДИЦИИ ДЕЛА, ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА.

 Книги для развития и развития речи: Сказочное слово,

Напутственное слово, Светлый образ, Мастера и рукодельницы,

Семейные традиции.


