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План мероприятий по реализации программы «Социокультурные истоки» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Результат 

I. Кадровое обеспечение 

1.1. Создание методического 

объединения педагогов по 

реализации программы 

«Социокультурные истоки»  

2018- годы зам. заведующего 

по в/работе  

постоянно действующее 

методическое 

объединение  

1.2. Участие в городском 

педагогическом сообществе 

(ГПС) по реализации 

программы 

«Социокультурные истоки»  

2018-203 г. зам. заведующего 

по в/работе 

повышение 

профессионального 

уровня  

1.3. Участие в профессиональной 

ассоциации по реализации 

программы 

«Социокультурные истоки»  

2018-2030 г. зам. заведующего 

по в/работе 

профессиональная 

ассоциация в формате 

клуба сетевого 

сообщества «Школлеги»  

1.4 Повышение квалификации 

педагогов по программе 

«Социокультурные истоки», 

в том  числе  через проект  

профессионально – 

личностного развития 

педагогов «К Истине» 

2018-2030 г. зам. заведующего 

по в/работе 

повышение 

квалификации педагогов  

 

2018 год – 20 педагогов  

2019 год -20 педагогов 

2020 год – 10 педагогов 

2021 – 10 педагогов 

2022 год – 10 педагогов  

1.5 Изучение методических 

материалов и рекомендаций 

о реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

на сайте издательского дома 

«Истоки»  

2018-2030 г. методическое 

объединение 

педагогов, 

педагоги 

повышение 

профессионального 

мастерства  

1.6 Сотрудничество с  

детскими садами   

МБДОУ «Детский сад №14 

«Березка»,  

МБДОУ «Детский сад  №22 

«Планета детства»  

2018-2030 г. методическое 

объединение 

педагогов, 

педагоги 

повышение 

профессионального 

мастерства  

II. Методическое и информационно – аналитическое обеспечение 

2.1 Обеспечение  нормативно – 

правовой базы по реализации 

программы 

«Социокультурные истоки»  

2018-2030 г. заведующий 

МБДОУ  

издание приказов  

2.2 Разработка  и утверждение 

Дорожной карты по 

реализации программы 

«Социокультурные истоки»  

2018 г. зам. заведующего 

по в/работе 

Дорожная карта  

2.3 Внесение изменений  в 

локальные акты ДОО с 

учетом введения программы 

«Социокультурные истоки» в 

образовательный процесс  

2019 г. зам. заведующего 

по в/работе 

ООП ДО, учебный план, 

годовой план работы 

учреждения на 2018 – 

2019 учебный год  

2.4. Внедрение программы 

«Социокультурные истоки» в 

2018-2030 г. зам. заведующего 

по в/работе 

2018 г. – 14% 

 (3 возрастные группы) 



образовательную программу 

дошкольного образования  

2019 г. – 45%  

(10 возрастных групп) 

2020 г. – 100%  

(22 возрастные группы)  

2.5 Создание методической 

копилки по программе 

«Социокультурные истоки» 

для педагогов ДОО  

2018-2030 г. методическое 

объединение 

педагогов  

электронный сборник 

методических 

материалов по 

программе 

«Социокультурные 

истоки»  

2.6 Аналитическая справка о 

реализации программы 

«Социокультурные истоки»  

2018-2030 г. зам. заведующего 

по в/работе 

методическое 

объединение 

педагогов  

анализ реализации 

программы 

«Социокультурные 

истоки» в ДОО. 

Внесение необходимых 

корректив   

2.7 Отчет по исполнению Плана 

мероприятий Дорожной 

карты в МКУ ДО «Центр 

развития образования  

ежегодно 

05 сентября 

05 декабря 

зам. заведующего 

по в/работе 

Информирование МКУ 

ДО «Центр развития 

образования» о 

реализации программы в 

ДОО  

2.8 Разработка методических 

рекомендаций по 

обеспечению реализации 

программы 

«Социокультурные истоки» 

средствами обучения и 

воспитания для организации 

развивающей предметно – 

пространственной среды в 

соответствии с требованиями  

2019 г. методическое 

объединение 

педагогов  

методические 

рекомендации  

«В помощь педагогу»  

2.9 Разработка программы  

летнего оздоровительного 

лагеря дневного пребывания 

детей «Солнечные лучики»  

«Играем в старину» 

2019-2030 г. временная 

творческая группа 

педагогов  

возрождение интереса к 

православным 

традициям, приобщение 

к духовным ценностям 

православия  

2.10 Приобретение учебно – 

методических комплектов 

программы 

«Социокультурные истоки»  

2018-2030 г. зам. заведующего 

по в/работе 

укрепление материально 

– методической базы  

2.11 Приобретение дидактических  

материалов, настольно – 

печатных игр, плакатов и 

картин  

2018-2030 г. зам. заведующего 

по в/работе 

укрепление материально 

– методической базы  

2.12 Оснащение предметно – 

развивающей среды в 

соответствии с программой  

2018-2030 г. зам. заведующего 

по в/работе 

укрепление материально 

– технической базы  

2.13 Оформление тематического 

музея «Музей русской избы» 

2019-2020 г. зам. заведующего 

по в/работе 

укрепление материально 

– технической базы ДОО 

2.14 Информационная поддержка 

ключевых мероприятий 

дорожной карты на 

официальном сайте ДОО 

 

2018-2030 г. зам. заведующего 

по в/работе 

создание на Сайте ДОО 

раздела, посвященного 

реализации программы 

«Социокультурные 

истоки» 



2.15 Обновление 

информационных 

материалов на Сайте ДОО о 

реализации программы 

«Социокультурные истоки»  

постоянно методические 

объединения 

педагогов  

информирование 

общественности о 

реализации программы  

«Социокультурные 

истоки» 

2.16 Информирование 

общественности о 

результатах реализации 

программы 

ежегодно, 

май 

зам. заведующего 

по в/работе 

самоанализ деятельности 

ДОО, информирование 

на Сайте ДОО  

2.17 Оформление информации 

для родителей в холлах ДОО 

по реализации программы 

«Социокультурные истоки»  

2018-2030 г. педагоги  вовлечение семей в 

образовательный 

процесс  

2.18 Организация постоянно 

действующего семинара в 

ДОО «Программа  

«Социокультурные истоки в 

ДОО»  

2018-2030 г. зам. заведующего 

по в/работе 

методическое 

объединение 

педагогов  

изучение тематических 

линий программы 

«Социокультурные 

истоки»  

2.19 Методическое 

сопровождение по 

реализации в ДОО 

программы 

«Социокультурные истоки» 

2018-2030 г. зам. заведующего 

по в/работе 

повышение 

профессионального 

мастерства  

2.20 Мониторинг имеющихся 

условий в группах ДОО для  

реализации программы 

«Социокультурные истоки»  

2019 г. методическое 

объединение 

педагогов  

укрепление материально 

– технической базы ДОО  

2.21 Мониторинг общего уровня 

знаний и представлений 

ребенка о духовно – 

нравственных категориях  

ежегодно 

январь 

май 

педагоги  анализ динамики уровня 

знаний и представлений 

воспитанников  

III. Организация на проведение мероприятий 

3.1. Тематические недели:  

- «Играем в старину» 

- «Широкая ярмарка» 

- «Чудо земли хлеб» 

- «Что за чудо эти сказки» 

ежегодно 

январь 

апрель 

октябрь 

февраль 

методическое 

объединение 

педагогов  

приобщение 

воспитанников к 

духовным ценностям и 

традициям русского 

народа  

3.2 Тематические дни 

«Троица» 

«Яблочный спас» 

«Ореховый спас» 

«Медовый спас» 

«Красная горка» 

ежегодно 

май 

август  

 

апрель 

 

методическое 

объединение 

педагогов, 

педагоги  

приобщение 

воспитанников к 

духовным ценностям и 

традициям русского 

народа  

3.3 Клубный час 

«Традиции русского народа»  

ежегодно, 

март 

методическое 

объединение 

педагогов 

приобщение 

воспитанников к 

духовным ценностям и 

традициям русского 

народа 

3.4 Тематические музыкальные 

праздники и спортивные 

развлечения 

2018-2030 г. музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

участие воспитанников в 

реализации программы 

«Социокультурные 

истоки» 

3.5 Реализация программы 2019-2030 г. начальник лагеря участие воспитанников в 



«Играем в старину» в летнем 

оздоровительном лагере 

дневного пребывания детей 

«Солнечные лучики»  

 

педагоги  реализации программы  

3.6 Конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Рождество в Югре 

православной» по Ханты-

Мансийскому благочинию 

2018-2030 г. воспитатель по 

изодеятельности 

духовно – нравственное 

просвещение и 

воспитание 

дошкольников  

3.7 Епархиальный Пасхальный 

турнир по шахматам 

2018-2030 г. творческая группа 

педагогов по 

шахматному 

образованию 

дошкольников  

популяризация шахмат 

среди дошкольников  

3.8 Творческий конкурс 

«Рождественский вертеп», 

посвященный празднику 

Рождества Христова, 

проводимого в Ханты-

Мансийском  благочинию  

2018-2030 г. воспитатель по 

изодеятельности  

духовно – нравственное  

просвещение и 

воспитание 

дошкольников  

3.9 Оформление выставок 

детского творчества в ДОО 

ежегодно 

октябрь, 

ноябрь, 

март, 

апрель, 

июнь 

воспитатель по 

изодеятельности 

духовно- нравственное и 

эстетическое воспитание 

дошкольников, 

возрождение интереса к 

православным 

традициям  

3.10 День открытых дверей для 

педагогов города  

 

ежегодно, 

март – 

апрель 

зам. заведующего 

по в/работе 

презентация опыта  

работы по реализации 

программы 

«Социокультурные 

истоки» 

3.11 Открытые занятия для 

педагогов ДОО  

ежегодно, 

февраль 

старшие 

воспитатели 

повышение 

профессионального 

мастерства  

3.12 Анкетирование педагогов 

«Духовно – нравственное 

развитие дошкольников»  

2019 г. старшие 

воспитатели  

определение сильных 

сторон и проблемных 

точек по данному 

направлению 

деятельности  

3.13 Оформление фотовыставки 

«Играем в старину»  

ежегодно 

январь 

методическое 

объединение 

педагогов  

активное участие 

педагогов и родителей в 

реализации программы  

3.14 Конкурс тематических мини-

музеев «Русская изба»  

2020 г. 

2025 г. 

старшие 

воспитатели  

 

укрепление материально 

– технической базы  

3.15 Индивидуальное 

консультирование педагогов 

по вопросам реализации 

программы 

«Социокультурные истоки»  

2018-2030 г. зам. заведующего 

по в/работе 

методическое 

объединение 

педагогов 

повышение 

профессионального 

мастерства, активное 

участие педагогов в 

реализации программы  

3.16 Педагогический совет  

«Проблемно – аналитический 

педагогический совет по 

ежегодно зам. заведующего 

по в/работе 

методическое 

подведение итогов 

работы  по реализации 

программы 



итогам года»  объединение 

педагогов 

«Социокультурные 

истоки» за учебный год, 

внесение необходимых 

корректив   

3.17 Городские образовательные 

чтения педагогических 

работников г. Ханты-

Мансийска по программе 

«Социокультурные истоки»  

2018-2030 г. зам. заведующего 

по в/работе 

участие педагогов  

3.18 Региональный этап 

Международных 

Рождественских 

образовательных чтений  

2018-2030 г. зам. заведующего 

по в/работе 

участие педагогов  

3.19 Кирилло – Мефодиевские 

окружные образовательные 

чтения  

2018-2030 г. МКУДО «ЦРО»  

зам. заведующего 

по в/работе 

участие педагогов  

3.20 Проектные сессии для 

педагогов по реализации 

программы 

«Социокультурные истоки» 

и развития духовно – 

нравственного образования  

2018-2030 г. МКУДО «ЦРО»  

зам. заведующего 

по в/работе 

участие педагогов  

3.21 Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников с целью 

анализа мнения и выявления 

уровня просвещенности в 

вопросах воспитания 

социально – нравственных 

категорий детей  

2019 г. старшие 

воспитатели  

активное участие 

родителей в реализации 

программы  

3.22 Консультирование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников по вопросам 

введения программы 

«Социокультурные истоки»  

2018-2030 г. методическое 

объединение 

педагогов  

внимание родителей к 

истории, культуре, 

духовным ценностям, 

православия, активное 

участие родителей в 

реализации программы 

 


