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План 

мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 22 «Планета детства»  

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: создание в дошкольной образовательной организации системы патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста в контексте программы «Социокультурные истоки»; утверждение духовно-нравственных 

приоритетов в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Задачи: 

 интерес к истории своего народа, сохранению патриотических традиций старших поколений; 

 чувство патриотизма, стремление стать достойным гражданином Отечества,  в будущем -  его защитником; 

 духовно-нравственные качества будущих защитников Отечества (любовь к Родине, готовность защитить, 

помочь другому, сострадание, сочувствие, отзывчивость, справедливость, смелость), потребность 

совершать  добрые дела и поступки.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

лица 

Результат 

1. Кадровое обеспечение 

1. Участие педагогов в заседаниях 

городского педагогического 

сообщества (ГПС) по реализации 

программы «Социокультурные 

истоки» 

2019-2020 учебный 

год по мере 

проведения 

Шевчук Е.В.; 

педагоги ДОУ 

Передача и 

приобретение опыта 

2. Участие педагогов в 

профессиональной ассоциации по 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

2019-2020 учебный 

год по мере 

проведения 

Шевчук Е.В., 

педагоги ДОУ 

Передача и 

приобретение опыта 

3. Анализ мониторинга кадрового 

состава педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений города, реализующих 

программу «Истоки» для дошкольного 

образования». 

Составление заявки на курсовую 

подготовку. 

Участие педагогов в повышении 

квалификации по программы 

«Социокультурные истоки» (курсы 

повышения квалификации (72 часа), 

семинары (16-32 часа), консультации и 

т.д.) 

2019-2020 учебный 

год по мере 

проведения 

Педагоги ДОУ Повышение 

квалификации 

педагогов 



 

 

4. Участие в международном открытом 

грантовом конкурсе «Православная 

инициатива 2019-2020» 

2019-2020 учебный 

год 

Шевчук Е.В., 

педагоги ДОУ 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

5. Участие в XXVII Международных 

Рождественских образовательных 

чтениях (г. Москва) 

Январь 2020 года Шевчук Е.В., 

педагоги ДОУ 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

6. Участие педагогов в: 

- Кирилло-Мефодиевских чтениях; 

- Епархиальных Рождественских 

образовательных чтениях. 

В течение 

2019-2020 

учебного года по 

мере проведения 

Шевчук Е.В., 

педагоги ДОУ 

Участие и 

трансляция опыта 

7. Участие в проектных сессиях для 

педагогов по реализации программы 

«Социокультурные истоки» и развития 

духовно-нравственного образования 

По плану НЧОУ 

«Духовно-

просветительский 

центр» В течение 

2019-2020 учебного 

года 

Педагоги ДОУ Повышение 

квалификации 

педагогов 

8. Обмен опытом работы с МБДОУ 

«Детский сад № 14 «Березка», МБДОУ 

№ 23 «Брусничка», МБДОУ № 11 

«Радуга» в рамках реализации 

программы «Социокультурные 

истоки» (проведение мастер-классов, 

семинаров, открытых занятий и т.д.0 

Ежеквартально 

2019-2020 учебный 

год 

Шевчук Е.В., 

педагоги ДОУ 

Передача и 

приобретение опыта 

9. Проведение Педагогических советов, 

методических учеб по вопросам 

реализации программы 

«Социокультурные истоки»: 

- Апрель: «Итоги мониторинга: общий 

По плану ВОД на 

2019-2020 учебный 

год (апрель, 

сентябрь) 

Шевчук Е.В., 

педагоги ДОУ 

Передача и 

приобретение опыта 



 

 

уровень знаний и представлений 

ребенка о духовно-нравственных 

категориях, содержащихся в книгах 

для развития детей дошкольного 

возраста» 

-Сентябрь: «Программа 

«Социокультурные истоки». 

Актуальный вектор развития 

современного ребенка-дошкольника» 

10. Организация методической помощи 

педагогам по ознакомлению и 

освоению педагогами новых форм 

работы по реализации программы 

«Истоки» (проведение методической 

учебы, тренингов, презентаций)» 

В течение 

2019-2020 

учебного года по 

плану ВОД ДОУ 

 

Шевчук Е.В., 

педагоги ДОУ 

Передача и 

приобретение опыта 

2. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

1. Создание методической копилки по 

программе «Социокультурные истоки» 

Постоянно Шевчук Е.В., 

педагоги ДОУ 

Электронный 

сборник материалов 

2. Информирование родителей (законных 

представителей) о результатах 

внедрения и реализации в ДОУ 

программы «Социокультурные 

истоки» через сайт ДОУ, 

информационные стенды, буклеты, 

родительские собрания и т.д. 

Постоянно 

2019-2020 

учебный год 

 

Шевчук Е.В.,  

Дирлам В.В. 

Трансляция лучшего 

опыта 

3. Комплектование ДОУ базовыми 

документами и дополнительными 

материалами по программе «Истоки», 

В течение  

2019-2020 

учебного года 

Шевчук Е.В., 

педагоги ДОУ 

Изучение лучшего 

опыта 



 

 

выявление и изучение опыта 

дошкольных образовательных 

учреждений ХМАО- Югры, субъектов 

РФ 

 

3. Организация и проведение мероприятий 

3.1. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

1. Участие в городском конкурсе чтецов 

«Золотое слово» 

Октябрь-ноябрь 

2019 года 

Шевчук Е.В., 

педагоги ДОУ 

Участие 

 

2. Проведение фольклорного обрядового 

праздника «Рождество христово» 

(колядки, забавы, хороводы) 

Январь 2020 года Музыкальные 

руководители: 

Сургутскова И.А., 

Юмашева С.С., 

педагоги ДОУ 

Трансляция лучшего 

опыта 

3. Спортивное развлечение «Богатырские 

игры» 

Февраль 2020 года Инструкторы по 

физической 

культуре 

Трансляция лучшего 

опыта 

4. Участие в городской акции 

«Наследники Победы»: 

Создание в ДОУ Стены Памяти с 

именами и лицами участников 

Великой Отечественной войны1941-

1945 годов и тружеников тыла-дедов и 

прадедов, бабушек и пробабушек с 

фотографиями обучающихся и 

педагогов 

Февраль-май 

 2020 года 

Шевчук Е.В., 

педагоги ДОУ 

Участие 

 

     

5. Проведение праздника «Дымковский 

хоровод» 

Март 2020 года Шевчук Е.В., 

музыкальные 

Трансляция лучшего 

опыта 



 

 

руководители, 

воспитатели по 

изодеятельности, 

воспитатели 

6. Участие в конкурсах с материалами по 

программе «Истоки» для дошкольного 

образования» 

В течение 

2019-2020 

учебного года по 

мере проведения 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, Шевчук Е.В., 

педагоги ДОУ 

Участие 

 

7. Участие обучающихся в проектной 

деятельности ДОУ  

Краткосрочные проекты: 

 

 

«Что в имени моем»; 

«Русская горница» - для обучающихся 

младших групп. 

 

«Моя семья»; 

«Дороги добра» 

«Добрая забота» - для обучающихся 

средних групп. 

 

 

 

Долгосрочный проект: 

«Истоки Великой Победы-Ханты-

Мансийск» - для обучающихся 

В течение 

2019-2020 

учебного года по 

плану ВОД ДОУ: 

 

сентябрь 2019 года 

ноябрь 2019 года 

 

 

октябрь 2019года 

ноябрь 2019 года 

январь-февраль 

2019 года 

 

 

 

сентябрь 2019- 

май 2021года 

 

Шевчук Е.В., 

родители (законные 

представители). 

 

педагоги ДОУ: 

Хозумова Л.А., 

Никонова О.В. 

 

 

Белоногова Н.М., 

Воробей М.Г., 

Аитбаева Л.Р., 

Борисова Н.В. 

 

 

 

ЧобануА.Г.. 

Марусяк Е.А., 

Аширбакиева Н.М. 

Участие 



 

 

старших и  

 

подготовительных групп 

 

 

сентябрь 2019- 

 май 2020 года 

 

Нарыкова И.А., 

Пкстовалова Л.В. 

 

8. Тематический день «Мои Истоки» 

(по теме месяца) 

Последняя пятница 

каждого месяца 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, Шевчук Е.В., 

педагоги и 

специалисты ДОУ 

Трансляция лучшего 

опыта 

9. Организация фестиваля «Радуга 

истоков»: 

показ открытых занятий в 

традиционной и нетрадиционной 

форме с приглашением родителей, 

социальных партнеров, защита 

проектов, конкурс детских рисунков. 

Апрель 2020 года Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, Шевчук Е.В., 

педагоги и 

специалисты ДОУ 

Трансляция лучшего 

опыта 

10. Организация лагеря с дневным 

пребыванием детей «Непоседы» по 

профилю «Социокультурные истоки» 

Июнь-июль  

2020 года 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, Шевчук Е.В., 

педагоги ДОУ 

Подготовка 

программы летнего 

лагеря реализация 

программы 

3.2. Организация деятельности с педагогами 

1. Проведение семинаров по теме 

«Реализация интегративного принципа 

в дошкольном образовании на основе 

программы «Истоки» для дошкольного 

образования», с целью повышения 

Сентябрь 2019 года Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, Шевчук Е.В. 

Материалы 

семинаров 



 

 

квалификации педагогических 

работников, реализующих программу 

«Социокультурные истоки» в рамках 

основных образовательных программ 

дошкольного образования 

2. Организация консультирования 

педагогических работников, 

реализующих программу 

«Социокультурные истоки» в рамках 

основных образовательных программ 

дошкольного образования 

По запросу Шевчук Е.В. Продвижение 

программы 

«Социокультурные 

истоки» в систему 

дошкольного 

образования,  

методическая 

поддержка 

педагогов 

3. Взаимопосещение открытых 

мероприятий педагогами, 

работающими по программе 

«Социокультурные истоки» 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Педагоги ДОУ Трансляция лучшего 

опыта 

4. Проведение анкетирования среди 

педагогов «Деятельность 

педагогического коллектива по 

внедрению и реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

Апрель 2020 года Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Участие, 

мониторинг, 

подготовка плана 

работы на 2020-2021 

учебный год 

5. Разработка методических материалов, 

выявление лучшего педагогического 

опыта по теме «Реализация 

интегративного принципа в 

дошкольном образовании на основе 

В течение года Шевчук Е.В., 

педагоги ДОУ 

Методические 

материалы готовые 

для публикации 



 

 

программы «Истоки» для дошкольного 

образования» 

 

3.3. Взаимодействие с социальными партнерами 

1. Обмен опытом работы с педагогами 

МБОУ «СОШ № 8»: участие в 

семинаре «Истоки. Реальность и 

перспектива» 

Январь 2020 года Шевчук Е.В., 

педагоги ДОУ 

Передача и 

приобретение опыта 

2. Музейное занятие для обучающихся 

подготовительных группа по теме 

«Оружие русского воинства» (на базе 

детского сада) 

Январь 2020 

 

Шевчук Е.В., 

Пустовалова Л.В.. 

Нарыкова И.А., 

педагоги СОШ № 8 

Участие 

3. Участие обучающихся в мероприятиях 

осеннего и весеннего 

истокоориентированного лагеря 

«Родничок» при МБОУ «СОШ № 8» 

В течение 

2019-2020 

учебного года по 

плану совместной 

работы 

Шевчук Е.В., 

педагоги ДОУ 

Участие 

4. Реализация плана работы 

истокоориентированного лагеря 

«Родничок» (работа совместных 

мастерских)  

Осенние (ноябрь) и 

весенние каникулы 

(март)  

Шевчук Е.В., 

Пустовалова Л.В., 

Нарыкова И.А., 

Иордан А.Н., 

Салахеева А.С., 

Бобова И.П., 

Сургутскова И.А., 

Фомина Л.А. 

Участие 

5. Музыкально-поэтический салон, 

посвященный песням военных лет для 

сотрудников детского сада и педагогов 

Май 2020 года Шевчук Е.В., 

Сургутскова  И.А.,  

Юмашева С.С. 

Трансляция лучшего 

опыта 



 

 

МБОУ СОШ № 8 

«Кто сказал, что надо бросить песню 

на войне? После боя сердце просит 

музыки вдвойне» 

 

6. Музейное занятие для обучающихся 

(подготовительная группа) МАДОУ 

«Детский сад №22 «Планета детства» 

по теме «Оружие Победы»  

 

Май 2020 

 

Шевчук Е.В., 

Пустовалова Л.В.. 

Нарыкова И.А., 

педагоги СОШ № 8 

Участие 

7. Ученические истоковские чтения «К 

истокам русского слова», 

посвященные Дню славянской 

письменности и культуры  

 

Май 2020 

 

Педагоги и 

обучающиеся СОШ 

№ 8, 

НЧОУ ДО 

«Духовно-

просветительский 

центр», 

педагоги и 

специалисты 

МАДОУ «Детский 

сад №22 «Планета 

детства» 

Участие 

3.4Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1. Родительское собрание «Возвращение 

к истокам»: ознакомление родителей 

вторых младших групп: «Гномики», 

«Цыплята» с программой 

«Социокультурные истоки»  

Сентябрь 2019 года Шевчук Е.В., 

педагоги ДОУ, 

родители (законные 

представители) 

Участие 

2. Включение родителей в В течение года   



 

 

образовательную деятельность (НОД, 

проектная деятельность, 

интерактивные экскурсии в музей,  

храм и др.) 

3. Сотрудничество с представителями 

РОО «Родительский комитет Югры»    

 (в лице Бойко Надежды 

Владимировны) в рамках реализации 

программы «Социокультурные 

истоки» и участии в родительских 

собраниях 

Ежеквартально 

2019-2020 учебный 

год 

Шевчук Е.В. Участие 

4. Проведение Дня открытых дверей 

«Мир дому Вашему» (презентация 

занятий, участие родителей (законных 

представителей) в открытом занятии). 

Апрель 2020 года Шевчук Е.В., 

педагоги ДОУ, 

родители (законные 

представители 

Участие 

5. Создание журнала «Мои истоки» в 

приемных групп.  

Сентябрь 2019 года Шевчук Е.В., 

педагоги ДОУ 

 Отзывы родителей 

6. Проведение анкетирования среди 

педагогов «Педагогический взгляд на 

программу «Истоки» 

Выявление потребности родителей 

(законных представителей) в 

реализации программы 

«Социокультурные истоки». 

Май 2020 года Шевчук Е.В., 

педагоги ДОУ 

Участие 

7. Информационная поддержка семьи 

(стенды, сайт ДОУ, фото и видео 

репортажи) 

Ежемесячно Шевчук Е.В., 

педагоги ДОУ 

Материалы для 

родителей, 

публикации, 



 

 

информация на 

сайте 
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Список 

Ответственных лиц для организации работы по реализации программы «Социокультурные истоки» в МАДОУ 

«Детский сад № 22 «Планета детства» на 2019-2020 учебный год 

 

№ Группа ФИО педагога Должность 

1. Ответственный за реализацию 

программы «Социокультурные истоки» 

Шевчук Е.В. Воспитатель 

2. Группа раннего развития «Капельки» Аджирахманова А.Ш. Воспитатель 

3. Младщая группа «Гномики» Хозумова Л.А. 

 

Воспитатель 

4. Младщая группа «Цыплята» Никонова О.В. Воспитатель 

5. Средняя группа «Почемучки» Белоногова Н.М. Воспитатель 

6. Средняя группа «Радуга» Воробей М.Г. Воспитатель 

7. Средняя группа «Солнышко» Аитбаева Л.Р. Воспитатель 

8. Старшая группа «Светлячки» Аширбакиева Н.М. Воспитатель 

9. Старшая группа «Ромашка» Чобану А.Г.  

10. Старшая группа «Акварельки» Марусяк Е.А. Воспитатель 

11. Подготовительная к школе группа 

«Звездочки» 

Нарыкова И.А. Воспитатель 

12. Подготовительная к школе группа 

«Цветик-Семицветик» 

Пустовалова Л.В. Воспитатель 



 

 

13. Группа компенсирующей 

направленности «Бусинки» 

Борисова Н.В. Воспитатель 

14. Специалисты, реализующие примерный 

план интеграции образовательной 

деятельности педагогов, обучающихся и 

их родителей (законных представителей) 

по реализации программы 

«Социокультурные истоки» для 

дошкольного образования 

Сургутскова И.А. Музыкальный руководитель 

15. Юмашева С.С. Музыкальный руководитель 

16. 

17. Фомина Л.А. Инструктор по физической 

культуре 

18. Крушинский И.А. Инструктор по физической 

культуре 

19. Золотов С.О. Инструктор по физической 

культуре 

20. Франк Е.О. Учитель-логопед 

21. Лактионова А.Г. Учитель-логопед 

22. Иордан А.Н. Воспитатель по 

изодеятельности 

23. Салахеева А.С. Воспитатель по 

изодеятельности 

24. Бобова И.П. Воспитатель по 

изодеятельности 

 

 


