
 

Проект плана методического объединения педагогов по 

реализации программы  

«Социокультурные истоки» на 2019 – 2020 учебный год  

 

ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

- Формирование готовности педагогов к введению программы духовно –   нравственного 

воспитания детей «Социокультурные Истоки» 
 

- Развитие у педагогов профессиональных компетенций по проектированию и реализации 

основных общеразвивающих программ дошкольного образования в части реализации 

программы «Социокультурные Истоки» 
 

- Приобщение ребенка – дошкольника к системе духовно – нравственных и социо – 

культурных ценностей России 
 

- Развитие единого контекста воспитания в семье и в дошкольной образовательной 

организации в рамках введения программы «Социокультурные Истоки» в 

образовательную деятельность ДОО 

 

№  Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственные  

1. Организационно – методическая работа 

1.1 Составление плана работы Методического 

объединения педагогов по реализации программы 

«Социокультурные истоки» на 2019-2020 

учебный год  

октябрь  2019 участники творческой 

группы 

 

1.2 Заседания Методического объединения педагогов 

 

1 раз в месяц зам. зав по в/работе 

Прокопьева С.В. 

1.3 Составление Рекомендаций для родителей  

«Духовно – нравственное развитие и воспитание 

личности ребенка – дошкольника» 

декабрь 2019 г. воспитатели 

Симонова Т.А. 

Анямова А.П. 

1.4 Изучение методических материалов и 

рекомендаций  по реализации программы 

«Социокультурные истоки» на сайте 

издательского дома «Истоки»  

2019-2020  

учебный год  

участники творческой 

группы 

 

1.5 Сотрудничество с детскими садами  

МБДОУ «Детский сад №14 «Березка», МБДОУ 

«Детский сад №22 «Планета детства»  

в течение 

учебного года 

зам. зав по в/работе 

Прокопьева С.В. 

воспитатель 

Санникова И.Е. 

1.6 Создание методической копилки по программе 

«Социокультурные истоки» 

- «Картотека  колядок» 

- «Картотека подвижных русских народных игр» 

- «Картотека хороводных  русских народных игр» 

- Альбомы с подборками потешек, фольклорных 

стишков, закличек, пословиц и поговорок.   

 

-Создание  тематических презентаций 

март-декабрь 

2019г 

воспитатели  

 

Лукина А.А.  

Шабанова Т.В.  

Пилиева Е.Р. 

Попова И.В., Симонова 

Т.А. , Молданова Т.П. , 

Белкина О.В.  

Санникова И.Е., 



 

 

- Подборка сценариев  фольклорных праздников 

 

Боброва Т.С., Анямова 

А.П., Токина Р.Х.  

Семиотрочева О.И.  

1.7 Разработка методических рекомендаций  по 

обеспечению реализации программы 

«Социокультурные истоки» средствами обучения 

и воспитания для организации развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями  

15 ноября  

2019 г. 

воспитатель  

Кижаева А.Н.  

1.8 Обновление информационных материалов на 

Сайте ДОО о реализации программы  

в течение 

учебного года 

воспитатель 

Каюмова Ю.В. 

 

1.9 Мониторинг имеющихся условий в группах ДОО 

для реализации программы «Социокультурные 

истоки» 

  

апрель 2020г   воспитатели 

Санникова И.Е. 

Крылова В.М. 

Ермакова Л.В. 

1.10 Проведение мониторинга общего уровня знаний и 

представлений ребенка о духовно-нравственных 

категориях. 

январь 2020 г. 

май 2020 г.   

воспитатели  

1.11 Оформление  тематических мини – музеев  

«Русская изба» в группах, начинающих 

реализацию программы «Социокультурные 

истоки»  

 

15 декабря 

2019 г.  

воспитатели  

1.12.  Оформление тематического музея «Русская изба»  октябрь – 

декабрь  

2019 г. 

 

участники творческой 

группы 

Щербакова А. Н., Нусс 

Н.А., Хомицевич В.С.   

1.13. Пополнение мини – музеев «Русская изба» в 

группах новыми экспонатами, лэпбуками, играми 

15 декабря 

2019 г. 

воспитатели  

2. Организация и  проведение мероприятий с детьми  

2.1 Тематическая неделя  

«Чудо Земли – хлеб»  

октябрь 2019 г. воспитатель 

Санникова И.Е. 

2.2 Тематическая  неделя 

 «Наша Родина – Россия» 

октябрь 2019 г. старший воспитатель 

Сайтботалова К.С.  

2.3 Тематическая неделя  

«Дружная семья»  

ноябрь 2019 г. воспитатели Боброва 

Т.С., Омарова Ж.З.  

2.4 Тематический  день   

«Сойкин день» 

11 декабря 

2019 г. 

воспитатели  

Анямова А.П., 

Андрейченко Г.Н.   

2.5 Тематическая неделя  

«Играем в старину»  

январь 2020 г. воспитатели  

Белкина О.В.,  

Андина Е.Ш.  

2.6 Тематическая неделя  

« Что за чудо эти сказки»  

январь 2020 г. воспитатели Симонова 

Т.А., Пилиева Е.Р., 

Кижаева А.Н., 

Ермакова Л.В.  

2.7 Тематическая день 

«Масленица»  

апрель 2020 г. воспитатели  

Омарова Ж.З., 

Бекирова Р.Ч., 

 Боброва Т.С.,  

муз. руководители  



2.8 Тематический день  

«Красная горка»  

апрель 2020 г. воспитатели 

 Белкина О.В., Попова 

И.В., 

муз. руководители  

 

2.9 Тематическая неделя  

«Это русская сторонка, это Родина моя» 

- Тема дня  «День матрешки» 

- Тема дня  «День народных промыслов и 

ремесел» 

- Тема дня  «Люблю березку русскую» 

- Тема дня  «День русских народных игр и забав» 

июнь 2020 г. ст. воспитатель 

Шайхлисламова Е.С. 

2.10 Тематический день  

«Праздник русской  березки - Троица»  

 

июнь 2020 г. муз. руководители  

2.11 Тематический день  

«Яблочный Спас – яблочко припас» 

август 2020 г. старшие воспитатели  

2.12 Тематический день  

«Ореховый Спас - сил и бодрости запас» 

август 2020 г. старшие воспитатели  

2.13 Тематический день  

«Первый Спас Медовый - будьте все здоровы»  

август 2020 г. старшие воспитатели  

2.14 Каникулы  

Осенние каникулы  

«Мы нисколько не скучаем, в игры русские 

играем» 

Зимние каникулы «Новый год стучится в дверь»  

 

октябрь 2019 г. 

 

 

декабрь 2019 г. 

муз. руководитель 

Семиотрочева О. И. 

 

воспитатель 

Большакова О.Л.  

2.15 Выставка рисунков  

«Защитники земли русской» 

февраль 2020 г.  воспитатель 

Щербакова А.Н.  

2.16 Выставка детских рисунков и поделок  

«Люблю березку русскую»  

июнь 2020 г. воспитатель 

Щербакова А.Н. 

2.17 Выставка детских рисунков  

«Моя семья» - средние группы  

«Герб моей семьи» - старшие группы 

«Генеалогическое древо» - подготовительные к 

школе группы 

ноябрь 2019 г. воспитатели  

2.18 «Праздник капусты» 

 «На Воздвиженье - чей-чей праздничек, а у 

капусты  поболе всех!»  

сентябрь  

2019 г. 

воспитатели Санникова 

И.Е., Крылова В.М., 

Нусс Н.А., муз. 

руководитель 

Семиотрочева О.И.  

2.19 Спортивный праздник  

«Богатырские потехи» (старший возраст) 

февраль 2020 г. инструктор по ФИЗО 

Хомицевич В.С. 

2.20 Зимнее развлечение  

«Взятие снежного городка»  

февраль 2020 г. инструктор по ФИЗО 

Хомицевич В.С. 

2.21 Фольклорный праздник 

«Праздник русской березки» 

май 2020 г. муз. руководители, 

воспитатели  

2.22 Ремесленные мастерские  

 «Деревья смотри в плодах, а людей смотри в 

делах»  

 «С мастерством люди не родятся, а добытым 

ремеслом гордятся»  

«Приходи, честной народ, всех нас Ярмарка 

зовет»  

 

ноябрь 2019 г. 

 

февраль2020 г. 

 

апрель 2020 г.  

воспитатели  

Нусс Н.А., Щербакова 

А.Н., Лукина А.А., 

Шабанова Т.В., 

Молданова Т.П., 

Истомина А.К., 

Ксенофонтова Е.В. 



2.23 Фестиваль декоративно-прикладного искусства  

« Чудеса прикладного искусства»  

март 2020 г. воспитатель 

Щербакова А.Н. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

3.1 Анкетирование родителей 

 «Духовно – нравственное воспитание 

дошкольников» (группы начавшие реализацию 

программу «Социокультурные истоки»)  

ноябрь 2019 г. старший воспитатель 

Сайтботалова К.С.  

3.2 Консультирование родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам 

введения программы «Социокультурные истоки»  

в течение 

учебного года 

воспитатели 

3.3 Размещение на сайте ДОО информации для 

родителей по реализации программы 

«Социокультурные истоки»: 

-новостная лента 

-памятки 

-рекомендации 

-консультации 

-рубрика «Это интересно»  

-энциклопедия для родителей 

- Рубрика «Пришли мне чтения доброго» (список 

предлагаемой литературы для чтения с детьми; 

стихи для заучивания.) 

 

Ежемесячно, 

05 числа 

каждого 

месяца 

 

воспитатели 

 

Крылова В.М.., 

 Нусс Н.А. 

Бекирова Р.Ч. 

Шабанова Т.В. 

Лукина А.А. 

Ермакова Л.В., 

Андрейченко Г.Н. 

Санникова И.Е. 

3.4 Оформление фотовыставки   

«Играем в старину»  

январь 2020 г. воспитатель 

Щербакова А.Н. 

3.5 Семейная мастерская  

«Мастера своего дела»  

февраль2020 г.  воспитатели 

Щербакова А.Н., 

Санникова И.Е.  

3.6 Совместный спортивный праздник  

 «Богатырские потехи»  

февраль 2020 г. инструктор по ФИЗО 

Хомицевич В.С. 

3.7 Выставка поделок  

«Пасхальный сувенир» 

апрель 2020 г. воспитатели  

3.8 Ярмарка мастеров  

«Красна изба пирогами»  

ноябрь 2019 г.  воспитатели  

Крылова В.М.., 

Санникова И.Е. 

Андрейченко Г.Н. 

Андина Е.Ш. 

3.9 Выставка поделок из капусты и овощей  

«Осенний урожай» 

 

сентябрь  

2019 

воспитатели 

3.10 Оформление стенда  «Социокультурные истоки» 

в холлах групповых комнат  

 

в течение 

учебного года  

воспитатели групп  

3.11 Родительская встреча «Делимся опытом»  апрель 2020 г. воспитатели 

 Крылова В.М., 

Анямова А.П.  

3.12 Конкурс «День отцов»  февраль 2020 г. участники творческой 

группы 

Бекирова Р.Ч., Нусс 

Н.А., Белкина О.В, 

Хомицевич В.С.  

3.13 День открытых дверей  

открытые занятия для родителей  воспитанников 

ДОУ по программе «Социокультурные истоки» 

март 2020 г.  все возрастные группы  



4. Взаимодействие с педагогами 

4.1 Анкетирование  педагогов 

 «Духовно-нравственное развитие дошкольников»  

декабрь 2019 г. старший воспитатель 

Сайтботалова К.С.  

4.2 Мастер-класс 

 «Обрядовая кукла Масленица» 

 

март 2020 г. воспитатель 

Щербакова А.Н.  

4.3 Постоянно действующий семинар  «Программа 

Социокультурные истоки в ДОО»  

«Патриотическое воспитание детей в контексте 

программы «Социокультурные истоки»  

«Речевое развитие детей  в контексте программы 

«Социокультурные истоки»  

«Место праздника в русской православной 

культуре» 

«Сказка, как часть культуры русского народа» 

 

 

ноябрь 2019 г. 

 

январь 2020 г. 

 

март 2020 г. 

 

апрель 2020 г. 

воспитатели  

 

Санникова И.Е.  

 

Нусс Н.А.  

 

Полтавец Л.А.  

 

Крылова В.М.  

4.4 Открытые занятия  

- Активное занятие с детьми «Добрые друзья»  -

Активное занятие с детьми «Мастера и 

рукодельницы»    

- Активное занятие с родителями «Старание и 

терпение»  

 

 

26 февраля 

2020 г.  

 

воспитатели 

Крылова В.М.  

 

Санникова И.Е.  

 Нусс Н.А.  

 

4.5 Неделя профессиональных достижений  

открытые занятия для педагогов ДОУ по 

программе «Социокультурные истоки»  

март 2020 г. все возрастные группы  

4.6 Консультация  

«Мир народной музыки. Хоровод, как отражение 

народного быта и красоты родной природы» 

декабрь 2019 г. муз. руководитель 

Семиотрочева О.И.  

 

5. Участие в мероприятиях, повышающих имидж ДОО 

5.1 Конкурс детского и юношеского творчества 

«Рождество в Югре православной» по Ханты- 

Мансийскому благочинию 

декабрь 2019 г. воспитатель 

Щербакова А.Н.  

5.2 Творческий конкурс «Рождественский вертеп», 

посвященный празднику Рождества Христова, 

проводимого по Ханты- Мансийскому 

благочинию  

 

январь 2020 г. воспитатель 

Щербакова А.Н. 

5.3 День открытых дверей для педагогов  

ДОО города  

- Активное занятие с детьми «Добрые друзья»  -

Активное занятие с детьми «Мастера и 

рукодельницы»    

- Активное занятие с родителями «Старание и 

терпение» 

 

февраль 2020 г. воспитатели 

Крылова В.М.  

 

Санникова И.Е.  

  

Нусс Н.А.  

 

5.4 II городские образовательные чтения 

педагогических работников города Ханты-

Мансийска по программе "Социокультурные 

истоки"  

 

апрель 2020 г. зам. зав по в/работе 

Прокопьева С.В. 

воспитатель 

Санникова И.Е.  

5.5 Кирилло-Мефодиевские окружные 

образовательные чтения, приуроченные ко Дню 

славянской письменности и культуры 

май 2020 г. зам. зав по в/работе 

Прокопьева С.В. 



6. Сетевое взаимодействие  

6.1 Посещение Художественной галереи  в течение 

учебного года 

воспитатель 

Щербакова А.Н. 

6.2 Сотрудничество с детскими садами МБДОУ 

«Детский сад №14 «Березка», МБДОУ «Детский 

сад №22 «Планета детства» 

в течение 

учебного года 

воспитатель 

Санникова И.Е. 

6.3 Окружной Дом народного творчества- 

Посещение музея « Казачья  изба» 

в течение 

учебного года 

воспитатель 

Санникова И.Е. 

6.4 Сотрудничество с детской городской 

библиотекой 

в течение 

учебного года 

воспитатель 

Ермакова Л.В. 

6.5 Центр народных художественных промыслов и 

ремесел  

в течение 

учебного года 

воспитатель 

Щербакова А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


