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

в МБДОУ ЦРР ДС № 7 «Елочка» г. Ханты-Мансийска до 2030 года 

 

№ Направление мероприятий 

 

Сроки Ответственные Планируемый результат 

 1. Кадровое обеспечение   

1.1. Участие педагогов в городском педагогическом 

сообществе (ГП) по реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

2019-2030 г Зам.заведующего  

по ВР 

Повышение профессионального уровня 

1.2. Участие в профессиональной ассоциации по 

реализации программы «Социокультурные 

истоки» в формате клуба сетевого сообщества 

«Школлеги» 

2019-2030 г Зам.заведующего  

по ВР 

Повышение профессионального уровня 

1.3. Повышение квалификации педагогов по 

программе «Социокультурные истоки», в том 

числе через проект профессионально-

личностного развития педагогов системы 

образования «К ИСТИНЕ» 

2019-2030 г Зам.заведующего  

по ВР 

2019–2020 г. - 25 человек 

2020-2021 г.- 15 человек 

2021-2022 г.- 5 человек 

2023-2030 г. – по плану повышения 

квалификации 

1.4. Изучение методических материалов и 

рекомендаций о реализации программы 

«Социокультурные истоки» на сайте 

издательского дома «Истоки» 

2019-2030 г педагоги Повышение профессионального мастерства 

 2. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

2.1. Введение программы «Социокультурные 

истоки» в образовательную программу 

учреждения 

2019-2020 

уч.год 

Зам.заведующего  

по ВР 
Группы общеобразовательной 

направленности (дошкольный возраст) – 

100% охват воспитанников. (Введение в 

вариативную часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных 

отношений) 

2.2. Приобретение учебно-методических комплектов 

программы «Социокультурные истоки» 

постоянно Зам.заведующего  

по ВР 

Укрепление материально-технической базы 

методическими пособиями 



«Социокультурные истоки» 

2.3. Приобретение дидактических материалов, 

настольно-печатных игр, плакатов и картин 

постоянно Зам.заведующего  

по ВР 

Укрепление материально-технической базы  

 

2.4. Мониторинг созданных условий в группах 

детского сад для реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

2019 год Зам.заведующего  

по ВР 

Оснащение предметно-развивающей среды 

групп в соответствии с требованиями 

программы 

2.5. Отчет по исполнению плана мероприятий 

дорожной карты в МКУ ДО «Центр развития 

образования» 

Ежегодно в 

сроки 

05 сентября 

и 05 

декабря 

Зам. заведующего  

по ВР 

Информирование МКУ ДО «Центр развития 

образования» о реализации программы в ДОО 

2.6. Обновление информационных материалов на 

сайте учреждения по реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

постоянно Старшие 

воспитатели 

Информирование общественности о ключевых 

мероприятиях реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

2.7 Методическое сопровождение по реализации   

программы «Социокультурные истоки» 

постоянно Зам. заведующего  

по ВР, старшие 

воспитатели 

Повышение профессионального мастерства 

педагогов 

2.8 Мониторинг общего уровня знаний и 

представлений ребенка о духовно-нравственных 

категориях 

Январь,май 

ежегодно 

Воспитатели групп Анализ динамики уровня знаний и 

представлений воспитанников 

3. Организация и проведение мероприятий  

3.1. Участие педагогов учреждения в городских 

мероприятиях: 

По плану 

МКУ ДО 

«Центр 

развития 

образова-

ния» 

 

 

 

 

Зам. заведующего  

по ВР 

 

 

 

 

 

Участие педагогов 

3.1.1. городские образовательные чтения 

педагогических работников города Ханты-

Мансийска по программе «Социокультурные 

истоки»; 

3.1.2. конференция «Молодежные Киррилло-

Мефодиевские чтения»; 

3.1.3. конференция «Рождественские чтения»; 

3.1.4. проектные сессии для педагогов по 

реализации программы «Социокультурные 

истоки» и развития духовно-нравственного  

образования; 

3.1.5. Кирилло-Мефодиевские окружные 

образовательные чтения и др 



3.2. Организация и проведение мероприятий  по 

духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников 

По плану 

педагогов 

учреждения 

Султанова А.А. 

воспитатели групп   

Проведение мероприятий, направленных на  

проявление доброжелательных , бережных, 

заботливых взаимоотношений между детьми, 

между детьми и взрослыми,  на формирование 

толерантного отношения к пожилым людям, 

людям с инвалидностью и детям с ОВЗ 

3.3. Тематические недели: 

-Неделя, посвященная Всемирному Дню 

семьи, любви и верности 

 

 

 

- «Я и моя семья». 

- «Неделя игры и игрушки» 

- «Народная культура и традиции» 

- «Пасхальный перезвон» 

Последняя 

неделя 

июня 

(1 неделя 

июля) 

 

Ноябрь 

Март 

Апрель 

Апрель-май 

 

Старшие 

воспитатели 

Приобщение воспитанников к духовным 

ценностям и традициям русского народа 

3.4. Участие воспитанников в городских конкурсах 

детского и юношеского творчества: 

- «Рождество в Югре православной» по Ханты-

Мансийскому благочинию; 

- Рождественский вертеп», посвященный 

празднику Рождества Христова; 

- «Пасхальная аранжировка», посвященная 

светлому празднику Пасха; 

- Епархиальный Пасхальный турнир по 

шахматам. 

2019-2030 Воспитатели по 

изодеятельности 

Духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание дошкольников, возрождение 

интереса к православным традициям 

3.5. Оформление выставок детского творчества в 

учреждении по программе «Социокультурные 

истоки» 

По плану 

специалис-

тов 

Воспитатели по 

изодеятельности 

эстетическое воспитание дошкольников 

3.6. День открытых дверей для педагогов города По 

годовому 

плану 

Зам. заведующего  

по ВР 

Презентация опыта работы по реализации 

программы «Социокультурные истоки» 

 

 

 


