
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Приложение 1 к приказу МАДОУ 

                                                                                                                                                                                                                  «Детский сад № 22 «Планета детства» 

                                                                                                                                                                                                                   № 328 от 11.08.2021 года 

План 

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

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

на 2021-2022 учебный год 

Цель: утверждение духовно-нравственных приоритетов в патриотическом воспитании подрастающего поколения.  

Задачи:  
Формировать:  

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

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

• духовно-нравственные качества (любовь к Родине, готовность защитить, помочь другому, сострадание, сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, смелость), потребность совершать добрые дела и поступки;  

• личностное отношение к окружающему миру и способствовать духовно- нравственному развитию ребенка.  

  Воспитывать: 

• любовь к семье и родной земле, малой Родине и Отечеству; 

• чувства патриотизма, гордости за свой народ, победивший во множестве великих сражений, в том числе в ВОВ, уважение к 

защитникам Родины; 

• уважение и интерес к культурному и историческому прошлому страны, отечественным семейным и военным традициям; 

чувство любви к родному слову, русскому языку как государственному языку межнационального общения, отечественной 

литературе, культуре и др. 

Развивать:  

• патриотические ценности, нравственные чувства и качества, социально значимые ориентиры, в том числе - личную 

ответственность за судьбу Отечества; уважение к культурному и историческому наследию России, отечественным традициям 

и обычаям. 

№ 

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» 

2021-2022 учебный 

год по мере 

проведения 

Педагоги ДОУ Передача и 

приобретение 

опыта 

 
 Задачи патриотического воспитания, 

реализуемые в Программе: 

 
 Задачи патриотического воспитания, 

реализуемые в Программе: 



 

 

2. 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.) 

2021-2022 учебный 

год по мере 

проведения 

Педагоги ДОУ Повышение 

квалификации 

педагогов 

3. Фестиваль «Истоки Великой Победы»  2021-2022 учебный 

год по мере 

проведения 

Педагоги ДОУ Повышение 

квалификации 

педагогов, 

трансляция 

опыта 

4. Участие в Международных Рождественских 

образовательных чтениях (г. Москва) 

2021-2022 учебный 

год по мере 

проведения 

Педагоги ДОУ Повышение 

квалификации 

педагогов, 

трансляция 

опыта 

5. Участие педагогов в: 

- Кирилло-Мефодиевских чтениях; 

- Епархиальных Рождественских образовательных чтениях. 

2021-2022 учебный 

год по мере 

проведения 

Педагоги ДОУ Участие и 

трансляция 

опыта 

6. Участие в проектных сессиях для педагогов по реализации 

программы «Социокультурные истоки» и развития духовно-

нравственного образования 

 

2021-2022 учебный 

год по мере 

проведения 

Педагоги ДОУ Повышение 

квалификации 

педагогов 

7. Обмен опытом работы с образовательными учреждениями 

города Ханты-Мансийска в рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки» (проведение мастер-классов, 

семинаров, открытых занятий и т.д.) 

2021-2022 учебный 

год по мере 

проведения 

Педагоги ДОУ Передача и 

приобретение 

опыта 

8. Проведение Педагогических советов, методических учеб по 

вопросам реализации программы «Социокультурные 

истоки»: 

2021-2022 учебный 

год по мере 

Педагоги ДОУ Передача и 

приобретение 

опыта 



 

 

-Сентябрь: «Патриотическое воспитание детей 4-8 лет в 

контексте программы  «Социокультурные истоки» 

- Апрель: «Итоги мониторинга: общий уровень знаний и 

представлений ребенка о духовно-нравственных категориях, 

содержащихся в книгах для развития детей дошкольного 

возраста» 

 

проведения год 

(сентябрь, апрель) 

9. Организация методической помощи педагогам по 

ознакомлению и освоению педагогами новых форм работы по 

реализации программы «Истоки» (проведение методической 

учебы, тренингов, презентаций) 

2021-2022 учебный 

год по мере 

проведения  

Педагоги ДОУ Передача и 

приобретение 

опыта 

2. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

1. Создание методической копилки по программе 

«Социокультурные истоки» 

Постоянно 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. 

2021-2022 учебный 

год по мере 

проведения  

Педагоги ДОУ Трансляция 

лучшего опыта 

3. Комплектование ДОУ базовыми документами и 

дополнительными материалами по программе «Истоки», 

выявление и изучение опыта дошкольных образовательных 

учреждений ХМАО- Югры, субъектов РФ 

2021-2022 учебный 

год по мере 

проведения  

Педагоги ДОУ Изучение 

лучшего опыта 

3. Организация и проведение мероприятий 

3.1. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

1. Фольклорно-игровой проект  2021-2022 учебный 

год по мере 

проведения 

Педагоги ДОУ Участие 

2. Участие в городском конкурсе чтецов  2021-2022 учебный 

год по мере 

проведения 

Педагоги ДОУ Участие 

 



 

 

3. Проведение фольклорного обрядового праздника «Рождество 

христово» (колядки, забавы, хороводы) 

Январь 2022 года Педагоги ДОУ 

 

Трансляция 

лучшего опыта 

4. Мастер-класс «Рождественский ангел» Январь 2022 года Педагоги ДОУ Трансляция 

лучшего опыта 

5. Спортивно-патриотическая игра «Богатырская зарничка» 

 

2021-2022 учебный 

год по мере 

проведения 

Педагоги ДОУ Трансляция 

лучшего опыта 

6. Фольклорный праздник «Масленица» Февраль 2022 года Педагоги ДОУ Участие 

7. Мастер-класс «Кукла «Мартиничка» Март 2022 года Педагоги ДОУ Трансляция 

лучшего опыта 

8. Праздник, посвященный Победе в Великой Отечественной 

войне «Поклонимся Великим тем годам» 

Май 2022 года Педагоги ДОУ Участие 

9. Участие в конкурсах различного уровня с материалами по 

программе «Истоки» для дошкольного образования» 

2021-2022 учебный 

год по мере 

проведения  

Педагоги ДОУ Участие 

 

10. Участие обучающихся в проектной деятельности ДОУ  

 

 

Краткосрочные проекты: 

Младшие группы: 

«Что в имени моем» 

«Мамины колыбельные песни. Колыбельная песня- главная 

песня в мире» 

 

Средние группы: 

«Семейные традиции. Семейный круг. 

Добрая забота» 

 

Старшие группы: 

«Защитники Земли русской» 

«Тихая моя Родина» 

 

2021-2022 учебный 

год по мере 

проведения  

 

 

сентябрь 2021 года 

ноябрь 2021 года 

 

 

 

октябрь 2021 года 

январь-февраль 

2022 года 

 

сентябрь- октябрь 

2021 года, май 2022 

года 

Педагоги ДОУ, 

родители (законные 

представители). 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

Подготовительные к школе группы: 

«Путешествие в мир сказок» 

«Кем я хочу стать. Жизненный путь моей бабушки» 

 

 

Для всех возрастных групп: 

«Дом моих предков» 

«Рождественская сказка» 

 

май 2022 года 

сентябрь 2021 года 

 

 

 

сентябрь 2021 года 

январь 2021 года 

 

Педагоги всех 

возрастных групп 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

11. Тематический день «Мои Истоки» 

(по теме месяца) 

Последний четверг 

каждого месяца 

Педагоги ДОУ Трансляция 

лучшего опыта 

12. Организация фестиваля «Радуга истоков»: 

показ открытых занятий в традиционной и нетрадиционной 

форме с приглашением родителей, социальных партнеров, 

защита проектов, конкурс детских рисунков. 

Апрель 2022 года Педагоги ДОУ Трансляция 

лучшего опыта 

13. Организация лагеря с дневным пребыванием детей 

«Непоседы» по профилю «Социокультурные истоки» 

Июнь-июль  

2022 года 

 

 

Педагоги ДОУ Подготовка 

программы 

летнего лагеря 

реализация 

программы 

3.2. Организация деятельности с педагогами 

1. Проведение семинаров по теме «Технология проектного 

метода в контексте программы Социокультурные истоки в 

дошкольном образовании», с целью повышения 

квалификации педагогических работников, реализующих 

программу «Социокультурные истоки» в рамках основных 

образовательных программ дошкольного образования 

Сентябрь 2021 года Педагоги ДОУ Материалы 

семинаров 

2. Организация консультирования педагогических работников, 

реализующих программу «Социокультурные истоки» в 

рамках основных образовательных программ дошкольного 

образования 

Еженедельно 

(вторник) 

Методист Продвижение 

программы 

«Социокультурн

ые истоки» в 

систему 

дошкольного 

образования,  



 

 

методическая 

поддержка 

педагогов 

3. Взаимопосещение открытых мероприятий педагогами, 

работающими по программе «Социокультурные истоки» 

2021-2022 учебный 

год по мере 

проведения 

Педагоги ДОУ Трансляция 

лучшего опыта 

4. Проведение анкетирования среди педагогов 

«Педагогический взгляд на программу «Истоки» 

 

 

Апрель 2022 года Методист Участие, 

мониторинг, 

подготовка 

плана работы на 

2021-2022 

учебный год 

5. Разработка методических материалов, выявление лучшего 

педагогического опыта по теме «Реализация интегративного 

принципа в дошкольном образовании на основе программы 

«Истоки» для дошкольного образования» 

 

В течение года Педагоги ДОУ Методические 

материалы 

готовые для 

публикации 

3.3. Взаимодействие с социальными партнерами 

1. Работа по плану совместной работы 2021-2022 учебный 

год по мере 

проведения 

Педагоги ДОУ Передача и 

приобретение 

опыта 

3.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1. Родительское собрание «Возвращение к истокам»: 

ознакомление родителей младших групп: «Капельки», 

«Солнышко» с программой «Социокультурные истоки»  

Сентябрь 2021 года Педагоги ДОУ, 

родители (законные 

представители) 

Участие 

2. Включение родителей в образовательную деятельность 

(НОД, проектная деятельность, интерактивные экскурсии в 

музей, храм и др.) 

В течение года Педагоги ДОУ Участие 

3 Музыкальный салон для родителей (законных 

представителей) обучающихся младших групп «Мои первые 

баюшки» 

Ноябрь 2021 года Музыкальный 

руководитель 

Участие 



 

 

4. Мастер-класс для родителей (законных представителей) 

обучающихся младших групп «Кукла «Пеленашка» 

Ноябрь 2021 года Воспитатели по 

изодеятельности  

Участие 

5. Сотрудничество с представителями РОО «Родительский 

комитет Югры»    

 (в лице Бойко Надежды Владимировны) в рамках реализации 

программы «Социокультурные истоки» и участии в 

родительских собраниях 

Ежеквартально 

2021-2022 учебный 

год 

Методист Участие 

6. Проведение Дня открытых дверей «Мир дому Вашему» 

(презентация занятий, участие родителей (законных 

представителей) в открытом занятии). 

Апрель 2022 года Педагоги ДОУ, 

родители (законные 

представители 

Участие 

7. Ведение журнала «Мои Истоки» в приемных групп.  2021-2022 учебный 

год по мере 

проведения 

Педагоги ДОУ  Отзывы 

родителей 

8. Проведение анкетирования среди родителей «Ребенок 

глазами родителей» 

 

Май 2022 года Педагоги ДОУ Участие 

9. Информационная поддержка семьи (стенды, сайт ДОУ, фото 

и видео репортажи) 

Ежемесячно Методист, 

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 2021-2022 учебный год 

№ ФИО педагога Должность 

1. Никитина Светлана Петровна Методист  

2. Жалалова Гулчехра Нуридиновна Воспитатель 

3. Пустовалова Лариса Викторовна Воспитатель 

4. Иванова Елена Алексеевна Воспитатель 

5. Хозумова Людмила Александровна Воспитатель 

6. Воробей Марина Григорьевна Воспитатель 

7. Белоногова Наталья Михайловна Воспитатель 

8. Аитбаева Лилия Рафаиловна  Воспитатель 

9. Шарапова Вера Александровна Воспитатель 

10. Аширбакиева Нелли Марсельевна Воспитатель 

11. Черина Оксана Михайловна Воспитатель  

12. Жданова Аурелия Георгиевна Воспитатель 

13. Хусаинова Миясер Закирджановна Воспитатель  

14. Борисова Наталья Владимировна Воспитатель 

15. Сургутскова Инна Анатольевна Музыкальный руководитель 

16. Гордиенко Анастасия Вадимовна Музыкальный руководитель 

17. Фомина Любовь Александровна Инструктор по физической культуре 

18. Крушинский Илья Анатольевич Инструктор по физической культуре 

19. Золотов Сергей Олегович Инструктор по физической культуре 

20. Айнутдинова Татьяна Павловна Учитель-дефектолог 

21. Лактионова Анна Григорьевна Учитель-логопед 

22. Виноградова Лариса Михайловна Учитель-логопед 

23. Дирлам Валентина Владимировна Педагог-психолог  

24. Иордан Анастасия Николаевна Воспитатель по изодеятельности 

25. Степуляк Ирина Анатольевна Воспитатель по изодеятельности 

26. Алимпиева Ирина Петровна Воспитатель по изодеятельности 



 

 

 


