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Аналитическая справка  

качества реализации программы духовно-нравственного  

воспитания «Социокультурные истоки» за период  

с 01.09.2021 по 01.10.2022 года  

МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» 
 

В целях реализации программы духовно-нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» и с целью создания условий для познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития обучающихся, воспитания 

нравственно-патриотические чувства и любви к Родине и родной природе с 8 

октября по 15 октября 2021 года состоялся конкурс чтецов «Осенние мотивы» среди 

обучающихся средних, старших и подготовительных групп.  

С 13 по 22 октября 2021 года в нашем ДОУ прошли мероприятия, 

посвященные празднованию 800-летия со дня рождения А. Невского «История 

России в орденах. Орден А. Невского». В подготовительной группе «Цветик-

Семицветик» воспитатель Аитбаева Л.Р. провела тематическое занятие «А. Невский 

– доблестный защитник земли русской».  

28 октября 2022 года педагоги МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» 

приняли участие в онлайн-занятии межрегиональной Педагогической мастерской 

«Социокультурные истоки» «Истоки Великой Победы» для дошкольного 

образования, как опорная площадка дошкольных образовательных организаций по 

апробации нового инструментария для детей старшего дошкольного возраста по 

развитию речи и патриотическому воспитанию «Истоки Великой победы». 

Тема занятия: «Книга «ИСТОКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», как эффективное средство 

решения актуальных задач воспитания гражданина и патриота своего Отечества, 

начиная с периода дошкольного детства». Получив высшую оценку от 

организаторов Педагогической мастерской, педагоги МАДОУ «Детский сад № 22 

«Планета детства» продолжили свою ежедневную благодатную работу, 

приносящую благо, довольство и радость. 

С 1 по 3 ноября 2021 года с целью организации содержательного отдыха 

обучающихся нашего ДОУ в каникулярное время, сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья обучающихся с учетом их индивидуальных 

возможностей,  проведены познавательные, интересные мероприятиях. 

Данные мероприятия были направлены на воспитание у обучающихся 

патриотических чувств: любви к Родине, родному краю, толерантности к людям всех 

национальностей, живущих в нашей стране, на развитие у обучающихся интереса к 

истории России, истории родного края. 
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Специалисты ДОУ Сургутскова И.А., Гордиенко А.В. провели в средних 

группах праздник, посвященный ко Дню народного единства «Хоровод дружбы». В 

старших и подготовительных группах праздник «Родина-не просто слово». Звучало 

стихотворение «Я и мы», песня «Моя Россия», проводили игры с лентами, русские 

народные игры, потешки, игровую программу в средней группе «Светлячки» и 

подготовительной группе «Звездочки», «Мы нисколько не скучаем, в игры русские 

играем». 

12 ноября 2021 года в целях формирования у обучающихся представления о 

доброте, как важном человеческом качестве, уточнения представления о понятиях 

«добро», «зло», «доброжелательность», воспитания доброжелательного отношение 

к окружающим, создания праздничного настроения в ДОУ прошла акция «День 

добра», с соблюдением санитарных требований, установленных на период 

эпидемического неблагополучия, связанного с распространением CОVID-19. 

Педагоги ДОУ в этот день встречали обучающихся, родителей (законных 

представителей) с солнышком, на котором была напечатана либо пословица, либо 

высказывание, стихотворение о добре. Родители (законные представители) вместе с 

ребенком прочитывали сказанное о добре, объясняли ребенку значение 

прочитанного и обучающийся на плакат где расположилась эмблемы Планеты 

детства приклеивал свое солнышко. Наша планета детства освещалась солнышками 

добра, подаренными наши любимыми детьми и родителями (законными 

представителями). 

С 11 по 15 октября 2021 года в нашем ДОУ прошли мероприятия по 

социокультурным истокам «Отчий дом», приуроченные ко Дню отца с соблюдением 

санитарных требований, установленных на период эпидемического неблагополучия, 

связанного с распространением CОVID-19. С обучающимися воспитатели 

проводили беседы, как зовут пап, какие они, как с папой любите играть и чем 

заниматься!  

25 ноября 2021 года Гаврильчик Раиса Мартыновна педагог МБУДО 

«Детского этнокультурно-образовательного центра» в подготовительной группе 

«Звездочки» провела занятие «Моя малая Родина» по ознакомлению обучающихся 

с игрушками коренных малочисленных народностей Севера. 

С 22 по 26 ноября 2021 года в нашем ДОУ прошли мероприятия «Мой отчий 

дом», «Доброе слово о маме», посвящённые празднованию Дня Матери.   

10 декабря 2021 года во всех возрастных группах прошли тематические 

занятия «Моя малая Родина - Югра». Обучающиеся читали стихи, рассматривали 

иллюстрации, смотрели презентации, рисовали символику Югры. Спортивное 

развлечение, посвященное Дню округа «Мой край – Югра» прошло для 

обучающихся старших и подготовительных групп в рамках реализации программы 

по духовно-нравственному воспитанию «Социокультурные истоки» и был посвящен 

теме: «Моя малая Родина». 

На кануне Международного дня родного языка с целью познакомить 

обучающихся с Международным днём, развития у детей любознательности и 

интереса к языкам, воспитания, уважения и любви к родному языку, а также к 

другим языкам, в нашем ДОУ были проведены беседы «Моя малая Родина – Югра», 

показаны презентации для детей старшего дошкольного возраста. 

А для сотрудников МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» 21 февраля 2022 

года прошел фестиваль, посвященный Международному дню родного языка.    
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В национальной гостиной встретились представители из разных уголков 

нашей страны и ближнего зарубежья: Дагестана, Узбекистана, Казахстана, 

Башкирии, Татарстана, ХМАО-Югры, Молдовы, Таджикистана, Чувашии. Гости 

познакомили сотрудников с играми, обычаями и национальными блюдами. 

Фестиваль завершился дружным хороводом, объединившись сотрудников, которые 

с удовольствием и радостью закружились в карусели единства, гармонии, мира, и 

дружбы!  

Зима и зимние забавы - такую огромную радость получили обучающиеся 

старшего дошкольного возраста нашего ДОУ 14 января 2022 года в рамках 

реализации программы «Социокультурные истоки». Основной целью проведения 

спортивного развлечения «Зимние забавы» являлось создание условий для 

физического развития, повышения двигательной активности и знакомства с 

русскми, старинными зимними забавами. 

С 11 по 13 января 2022 года преподаватели по ИЗО деятельности, в рамках 

реализации программы «Социокультурные истоки» - Алимпиева Ирина Петровна и 

Степуляк Ирина Анатольевна провели мастер класс «Рождественская открытка» для 

обучающихся подготовительных групп. Совместно с детьми педагоги мастерили, 

украшали, рисовали открытку для родных и близких. В начале мастер класса Ирина 

Петровна  и Ирина Анатольевна рассказали будущим первоклассникам как появился 

праздник Рождество Христова.  

29 декабря 2021 года в подготовительной группе «Звездочки» прошло 

тематическое занятие по реализации программы по духовно-нравственному 

воспитанию «Социокультурные истоки», «Светлый образ». Провела занятие 

опытный воспитатель Белоногова Наталья Михайловна для молодых педагогов. 

Работа по книге «Светлый образ» помогает обучающимся и родителям (законным 

представителям) познакомиться с социокультурной категорией «Традиции образа» 

и осмыслить ее. 

Через книгу для развития «Светлый образ» для детей раскрывается образ 

Преподобного Сергия Радонежского, великого святого, «Чудотворца Всея Руси». 

Произведения «В пустыне Преподобного Сергея» и «Чудо об источнике» глубже 

раскрывает светлый образ Сергия Радонежского». «Удивительная доброта к миру, к 

людям, ко всему живому и есть признак истинного величия и святости», -  к такому 

выводу пришли обучающиеся и родители (законные представители). 

20 декабря 2021 года на основании плана воспитательно-образовательной 

деятельности МАДОУ  «Детский сад № 22 «Планета детства» на 2020-2021 учебный 

год, с целью определения путей совершенствования воспитательно-

образовательного процесса в учебном году состоялся Педагогический совет по теме 

«Педагогическое мастерство педагогов при организации работы по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию обучающихся». В ходе заседания 

педагогические работники обменялись опытом. 

В рамках реализации программы по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся «Социокультурные истоки» 23 марта 2022 года на нашей «Планете 

Детства» была организованна военно-патриотическая игра «Богатырская застава». 

Звонкая богатырская песня звучит в спортивном зале нашего детского садика. Бодро 

и учтиво здоровается с ребятами и обводит пытливым взглядом зал педагог ДОУ 

Акимов Вадим Викторович: «Есть ли среди присутствующих ловкие да храбрые 

богатыри, готовые на страже спокойствия мирных жителей стоять? На первый 
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взгляд, не увидишь, проверить надобно!". И начинаются испытания будущих 

богатырей. 

Сначала бодрую зарядку развеселую провели, облачили мальчишек в рубашки 

богатырские и начались богатырские задание. Первое куда отправились наши 

богатыре на богатырскую забаву «Рыбалка». А какая рыбалка получилась… Смогут 

наши юные богатыри не только себя прокормить. 

Далее богатыри занялись «Строительством заставы». Закончив 

строительство, коней ретивых седлать научились. Силушку в кулаках дружинников 

измерили, меткость богатырей луком и стрелами испытали, да копьем богатырским. 

И стали наши мальчишки не просто обучающимися «Планеты детства», а 

настоящими богатырями! 

Скоморохи, Зима, Масленица, Баба-Яга, танец «Потолок ледяной», игры 

«Угости ребят блинами», «Карусели», «Перепрыгни через метлу», «Валенок», 

«Перетяни канат», народная песня «Прощай, Масленица» - все это обучающиеся 

нашего ДОУ увидели на веселом, шумном, любимом народном празднике 

«Масленица, который состоялся 4 и 5 марта 2022 года! 

Участниками развлечения «Русская масленица» и главными актерами 

стали  студенты  АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 

которые проходили практическую подготовку в нашем ДОУ. 

Любимые персонажи детей, скоморохи, устроили веселые масленичные забавы. 

Дети соревновались в смелости и находчивости, силе и ловкости, смеялись над 

шутками скоморохов. 

А какая же Масленица без вкусных блинчиков? После наши повара угостили 

обучающихся всех групп вкусными, ароматными блинами. А из бесед с пелагогами 

дети узнали как на Руси масленицу встречали. 

3 марта 2022 года в МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» состоялось 

заседание городского педагогического сообщества (ГПС) по реализации программы 

по духовно-нравственному воспитанию «Социокультурные истоки». 

Заседание ГПС проходило в два этапа. Первый теоретическая часть, на которой 

члены ГПС рассмотрели следующие вопросы: использование программы 

«Социокультурные истоки» в реализации программы воспитания в дошкольной 

образовательной организации, нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников в рамках апробации книги «Истоки Великой Победы». 

Второй этап, практическая часть «Вершина воинского искусства - взятие 

русскими войсками под командованием Александра Суворова турецкой крепости 

Измаил. Обучающиеся подготовительной группы «Цветик-семицветик» - юные 

кадеты продемонстрировали реконструкцию события «Взятия крепости Измаил». В 

реконструкции приняли участие кадеты СОШ № 8. 

3 марта 2022 года турецкая крепость Измаил была взята юными суворовцами, 

они же юные кадеты МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства». 

«Вершина воинского искусства - взятие русскими войсками под командованием 

Александра Суворова турецкой крепости Измаил» - название реконструкции 

события «Взятия крепости Измаил», которую блестяще продемонстрировали 

обучающиеся подготовительной группы «Цветик-семицветик». 

В реконструкции исторического события приняли участие кадеты СОШ № 8. 

Наши будущие первоклассники с гордостью смотрели на отличную военную 

подготовку ребят из СОШ № 8. 
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Перед «взятием крепости» юные кадеты тщательно изучили история Великой 

победы, рисовали крепость Измаил, изучали реконструкцию взятия на макетах, 

учились подниматься на канатах, изучали оружие, учились барабанить и т.д….. 

Руководил блестящим взятием крепости воспитатель по истокам Акимов Вадим 

Викторович. 

Мероприятие прошло ярко, незабываемо! Впереди у ребят еще и «Богатырская 

застава» и много других увлекательных мероприятий, в рамках реализации 

программы по духовно-нравственному воспитанию «Социокультурные истоки». 

С 20 февраля по 8 апреля 2022 года в городе Ханты-Мансийске проходил 

конкурс детей к русской игрушке – матрешке, и популяризации ее как 

национального символа России. Творческие работы наших детей были 

представлены на конкурс в технике  пластилинографии и текстильной игрушки под 

руководством творческих работ «Матрёшкин хоровод», в рамках «Недели  детской 

и юношеской книги-2022». Организатор Конкурса – МБУ «Городская 

централизованная библиотечная система».  

Педагоги МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» принимают участие 

в Фестивале педагогического мастерства «ИСТОКИ» педагогов образовательных 

организаций города Ханты-Мансийска, реализующих программу 

«Социокультурные истоки».  

Фестиваль проводится с целью выявления, поддержки и распространения 

лучшего педагогического опыта по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся и реализации программы «Социокультурные истоки» с 01 апреля по 

11 апреля 2022 года. 

Наше ДОУ представляет видеоматериалы в двух номинациях: «Истоки 

Великой Победы. Патриотическое воспитание обучающихся в контексте программы 

«Социокультурные истоки»; «Речевое развитие и воспитание обучающихся в 

контексте программы «Социокультурные истоки». 

По итогам Фестиваля лучшие педагогические практики участвуют в IV городских 

образовательных чтениях педагогических работников города Ханты-Мансийска по 

программе «Социокультурные истоки», материалы размещаются в муниципальном 

сборнике материалов и рекомендуются экспертной группой для внесения в 

муниципальную базу лучшего педагогического опыта. 

23 марта 2022 года в МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» в музее 

«Социокультурные истоки» воспитатель Шарапова В.С. провела занятие по 

социокультурным истокам «Русская изба». 

Цель данного занятия: познакомить детей с избой-жилищем крестьянской 

семьи, с предметами старинного русского быта: печь, прялка, посуда, коромысло, 

зыбка, ухват. Кроме того, обогатить словарь детей народными загадками, новыми 

словами, развивать связную монологическую речь, вызвать у детей эмоциональную 

отзывчивость к русской народной музыке, воспитывать бережное отношение к 

старинным вещам, народным традициям, обычаям гостеприимства, повысить 

интерес к русскому фольклору. «Слава нашей стороне, Слава русской старине! 

Я про эту старину, Свой рассказ поведу. Чтобы гости знать могли 

О делах родной земли!» - такими слова в русской избе встречала гостей воспитатель 

Вера Сергеевна. 

Девочки побывали в русской избе, очень похожей на ту, где жили русские 

люди много лет назад. Увидели предметы, которыми пользовались в старину.   

Узнали о том, что в избе всегда считали святыми 3 места. Например красный угол- 
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это угол в котором совершались ежедневные моления. И, что красный угол- самое 

почётное место в доме. Далее познакомились с главной частью жилища: печь – без 

печи хата не хата. Не только узнали про рогатый ухват, что он нужен был для того, 

чтобы горячий чугунок с супом или кашей вытащить, но и девочкам удалось 

попробовать с помощью ухвата чугунок в печь поставить. А с помощью коромысла 

наши юные хозяюшки перенесли воду из колодца для заваривания травяного чай. 

Так как русские люди всегда славились своим гостеприимством и любили угощать 

пирогами, пряниками, баранками, наши девочки с удовольствием угостили 

баранками и горячим чаем богатырей, вернувшихся с «Богатырской заставы».   

В  заключении занятия наши талантливые музыкальные руководители Гордиенко 

А.В. и Сургутскова И.А. исполнили   старинную русскую колыбельную «Баю, бай». 

05.05.2022 года состоялись IV городские образовательные чтения 

педагогических работников по программе "Социокультурные истоки" 

В ходе работы IV Образовательные чтений педагогических работников города 

Ханты-Мансийска прозвучали доклады об итогах проведения межрегиональной 

педагогической мастерской «Преемственность системного развития программы 

«Социокультурные истоки», «О Межрегиональной педагогической мастерской 

«Истоки Великой Победы», «Речевое развитие и воспитание обучающихся в 

контексте программы «Социокультурные истоки», «Взаимодействие 

образовательной организации и семьи в воспитании и развитии личности в контексте 

программы «Социокультурные истоки»  (программа "Моя семья", "Семьеведение"). 

В этот же день на базе СОШ №4 состоялось расширенное заседание 

Координационного совета г. Ханты-Мансийска по реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные истоки» 

В рамках мероприятия состоялась выставка детских работ образовательных 

организаций города Ханты-Мансийска. 

22.05.2022 года состоялись XXX Международные образовательные чтения "К 

350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность" г. Москва. 

XXI Всероссийская конференция "Развитие духовно-нравственной основы 

образования в контексте программы "Социокультурные истоки" Служение 

Отечеству". Педагоги ДОУ: Полякова Е.В.,  Лактионова А.Г. приняли участие и 

представили свой опыт работы. 

10 июня 2022 года в нашем детском саду, в рамках реализации программы по 

социокультурным истокам по теме «Отчий дом» прошел конкурс рисунков на 

асфальте «Моя дружная семья».  

С чего начинается Родина? А с чего начинается Росси? Что является символом 

России? 17 июня 2022 года прошло мероприятие «Русская березка». 

30 июля 2022 года состоялось заседание Координационного совета по 

реализации демографической и семейной политики в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре при заместителе Губернатора ХМАО-Югры С вопросом 

«О реализации программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные 

истоки» в дошкольных образовательных организациях» выступила заведующий 

нашего ДОУ Полякова Е.В. 

9 августа 2022 года в МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства" прошёл 

праздник «Царство волшебное, чудо-страна, северной сказкой зовётся она. Это моля 

малая Родина», в рамках празднования Международного Дня коренных народов 

мира, для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием «Непоседы». 
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1 сентября 2022 года прошла церемония поднятия флага. «Государственный 

флаг, как и немеркнущее Красное знамя Победы, служит воспитанию у 

подрастающего поколения патриотизма, гражданственности, ответственности за 

будущее Родины», – заявил президент Владимир Путин. 

23 сентября 2022 года в 11.00 часов на площадке МБОУ «СОШ № 8», возле 

памятника солдату Великой Отечественной Войны состоялось торжественное 

посвящение обучающихся  МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства»  в юные 

кадеты. 

Наши обучающиеся произнеся клятву юного кадета, в торжественной 

обстановке были посвящены в юные друзья кадетов. Кадеты школы № 8 

одели нашим юным кадетам береты! 

В напутственном слове кадеты МБОУ «СОШ № 8» поздравили юных друзей 

кадетов с важным событием! Пожелали расти умными, добрыми, отважными, 

дружными! Чтобы родители и педагоги могли гордиться делами и поступками юных 

кадетов! 

Тематический день по программе духовно-нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» прошел в нашем ДОУ 29 сентября 2022 года. 

В течение сентября месяца дети, педагоги и родители (законные представители) 

знакомились с социокультурными категориями «Любимое имя», «Дружная семья», 

«Верность родной Земли», «Сказочное слово». На итоговых занятиях педагог по 

социокультурным истокам Акимов Вадим Викторович закрепил знания детей, 

полученные во время чтения. Настоятель храма преподобного Сергия Радонежского 

иерей Игорь Логвин поведал обучающимся, что такое добро и доброта, о любви к 

родителям и о помощи близким. Музыкальный руководитель Гордиенко А.В. 

исполнила русскую народную песню. Заведующий ДОУ Полякова Е.В. весело, 

увлекательно почитала детям книгу по социокультурным истокам. Тематический 

день прошел интересно и познавательно для обучающихся.  

Следующий итоговый тематический день запланирован на 27 октября 2022 

года, а наши обучающие в течении октября месяца продолжат знакомиться с 

удивительным миром социокультурных истоков. Работа продолжается. 


