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План работы МБДОУ «ДС №12 Росинка» 

по реализации программы «Социокультурные истоки»  на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные  Сроки проведения 

1. Кадровое обеспечение 
Активизация деятельности 

Информационно методического 

совета учреждения по адаптации 

программы «Социокультурные 

истоки» к дошкольной 

образовательной организации 

Заместитель 

заведующего 

Манапова Е.Н 

2019-2020 год 

2. Повышение квалификации 

воспитателей по программе 

«Социокультурные истоки» (очные 

курсы повышения квалификации в 

объеме 72 часа) 

Старший 

воспитатель Галиева 

Г.Б. 

2019-2020 год 

3. Сопровождение (консультирование) 

по внедрению в учреждении 

программы «Социокультурные 

истоки» 

Заместитель 

заведующего 

Манапова Е.Н. 

постоянно 

4. Методическое и информационно-

аналитическое обеспечение 
Введение программы 

«Социокультурные истоки» в 

образовательную программу 

общеобразовательной организации 

Заместитель 

заведующего 

Манапова Е.Н. 

2019 - 2020 

учебный год 

5. Обеспечение учреждения, учебно-

методическими комплектами по 

программе «Социокультурные 

истоки» 

Заместитель 

заведующего 

Бойченко Е.В. 

2019 - 2020 

учебный год 

6. Введение программы 

«Социокультурные истоки» в 

образовательную программу 

дошкольной образовательной 

организации 

Заместитель 

заведующего 

Манапова Е.Н. 

2019 - 2020 

учебный год 

7. Создание методической копилки по 

программе «Социокультурные 

истоки» для педагогов 

образовательной организации 

Заместитель 

заведующего 

Манапова Е.Н. 

постоянно 

8. Информационная поддержка 

ключевых мероприятий дорожной 

карты на официальном сайте 

учреждения 

Старший 

воспитатель Галиева 

Г.Б 

2019 - 2020 

учебный год. 

9. Привлечение социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций к методическому 

сопровождению программы 

«Социокультурные истоки» по 

вопросам духовно-нравственного 

образования и воспитания 

Заместитель 

заведующего 

Манапова Е.Н. 

постоянно 
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10. Отчёт об исполнении мероприятий 

дорожной карты по реализации 

программы «Социокультурные 

истоки» 

Заместитель 

заведующего 

Манапова Е.Н 

ежемесячно 

не позднее 15 числа 

текущего месяца. 

11. Тематический день  «Семья моя – 

люблю тебя! с организацией 

выставки-ярмарки семейного 

ремесла «Мама, бабушка и я – 

творческая семья» (в рамках 

реализации распоряжения главы 

города от 21.02.2019 года №54)  

Воспитатель 

Зайналова Р.Г.. 

19.09.2019г 

12. Тематический день «Мы живём с 

тобой в России - мы сильны, 

дружны, едины! с организацией 

детского национального концерта   

(21 сентября - Международный день 

мира) в рамках реализации 

программы «Социокультурные 

истоки» 

Воспитатель 

Казанцева М.А., 

музыкальный 

руководитель 

Алексеева Н.Д.. 

20.09.2019г  

 

13. Размещение информации на стенде 

«Педагогический вестник»: 

-Нравственное воспитание 

дошкольников, через активное 

внедрение программы 

«Социокультурные истоки» – один 

из приоритетных векторов развития 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО»  

Заместитель 

заведующего 

Манапова Е.Н. 

03.10.2019г. 

 

 

14. Педагогическая энциклопедия 

«Духовно-нравственное воспитание 

старших дошкольников по 

программе «Социокультурные 

истоки» через проектную 

деятельность» 

 

Воспитатель 

Торсунова М.М. 

 

03.10.2019г. 

15. Образовательный салон – семинар 

«Формирование духовно-

нравственной личности посредством 

внедрения программы 

«Социокультурные истоки» 

Заместитель 

заведующего 

Манапова Е.Н. 

08.10.2019г. 

16. Открытый показ непосредственно 

образовательной деятельности на 

тему «Формирование духовно-

нравственной личности посредством 

внедрения программы 

«Социокультурные истоки» 

 с использованием технологий 

развивающего обучения 

Воспитатель 

Ежунова О.В. 

(5-6 лет) 

 

Воспитатель 

Трубинова Т.А. 

(3-4 года) 

 

Воспитатель 

Попова Э.М. 

(5-6 лет) 

 

22.10.2019г. 

 

 

23.10.2019г. 

 

 

 

24.10.2019г. 

 

17. Семинар «Реализация программы Воспитатель 24.10.2019г. 
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«Социокультурные истоки» 

посредством реализации проектной 

деятельности в ДОО»  

Минибаева О.С. 

18. Тематический день «От улыбки 

станем мы добрей!»  (7 октября – 

Всемирный день улыбки) в рамках 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

Воспитатель 

Ештокина О.А. 

07.10.2019г. 

 

19. Тематический день «Народы земли 

Югорской» с организацией 

выставки детских рисунков 

«Традиции и обычаи коренных 

малочисленных народов Севера» (в 

рамках плана мероприятий ДО и 

МП, направленных на сохранение и 

развитие коренных малочисленных 

нардов Севера)  

Социальный педагог 

Коцур Инна 

Сергеевна 

 

24.10.2019г. 

20. Клуб заботливых родителей:  

 

1.Родительская гостиная – 

практикум «Нравственные ценности 

семьи – основа счастливой жизни 

детей» (группа ОН для детей от 5 до 

6 лет) 

 

2.Детско-родительские посиделки 

«Мы расскажем вам друзья, чем 

горда наша семья!»  в рамках 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

 

 

 

 

Воспитатель 

Казанцева М.А. 

 

 

 

Воспитатель 

Ештокина О.А. 

 

 

 

16.10.2019г. 

 

 

 

 

29.10.2019г. 

21. Участие педагогов учреждения в 

городских методических 

объединениях 

 

Презентация опыта работы по 

реализации актуальных авторских 

проектов по воспитанию 

нравственности у детей 

дошкольного возраста в рамках 

реализации программы 

«Социокультурные истоки». 

 

Заместитель 

заведующего 

Манапова Е.Н. 

 

 

Педагоги 

Попова Э.М. 

Чистякова У.Г. 

Чобану Р.Р. 

Ноябрь 

в течение месяца 

22. Педагогический портфель - 

консультация «Работа с родителями 

- ключевой элемент в реализации 

программы Социокультурные 

истоки» 

Воспитатель 

Герт Н.В. 

08.11.2019г. 

23. Мастер – класс «Использование 

активных форм развития и 

воспитания в рамках реализации 

программы «Социокультурные 

Воспитатель 

Зайналова Р.Г. 

14.11.2019г. 
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истоки» в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста»  

24. Конкурс «Лучшее оборудование 

возрастной группы для 

эффективного реализации 

программы «Социокультурные 

истоки»  

Заместитель 

заведующего 

Манапова Е.Н. 

с 11.11 по 

15.11.2019г. 

25. Тематическая проверка 

«Активная интеграция элементов 

программы «Социокультурные 

истоки» в образовательную область 

«Познание» (группы старшего 

дошкольного возраста). 

Заместитель 

заведующего 

Манапова Е.Н. 

с 18.11 по 

28.11.2019г. 

 

26. Медико-педагогическое совещание 

«Анализ адаптационного периода. 

Эффективные приёмы 

педагогической работы по 

предупреждению дезадаптации 

детей к ДОО»  

Старший  

воспитатель 

Галиева Г.Б. 

19.11.2019г. 

 

27. Открытый показ непосредственно 

образовательной деятельности на 

тему 

 «Активизация нравственного 

воспитания дошкольников при 

реализации образовательных 

областей «Познание», 

«Художественно – эстетическое 

развитие», «Речевое развитие» (с 

включением элементов программы 

«Социокультурные истоки» 

Воспитатель 

Ештокина О.А. 

 

Социальный педагог 

Коцур И.С. 

 

Воспитатель 

Чобану Р.Р. 

 

Учитель-логопед  

Фоменко Н.И. 

12.11.2019г. 

 

 

14.11.2019г. 

 

 

 

19.11.2019г. 

 

 

20.11.2019г. 

 

 

28. Педагогический совет – деловая 

игра  

«Использование инновационных 

технологий в процессе 

образовательной деятельности по 

воспитанию основ нравственности у 

детей дошкольного возраста»  

 

Презентация актуальных проектов 

по использованию элементов 

технологий развивающего обучения 

при воспитании основ 

нравственности у детей; (обобщение 

педагогического опыта с целю 

дальнейшей реализации в работе с 

детьми)    

Заведующий 

Собянина В.Н.  

 

 

 

 

 

Воспитатели 

возрастных групп 

28.11.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

29. Тематический день «День 

народного единства – важный день 

для всех людей!» с организацией 

выставки рисунков и показом 

Воспитатель  

Попова Э.М. 

01.11.2019г. 
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мультимедийной презентации «Все 

дети на большой планете должны 

всегда дружить!»    (4 ноября – день 

народного единства) в рамках 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

30. Тематический день с организацией 

семейного фотовернисажа «Маме 

подарю весь этот мир!» (30 ноября - 

день матери) в рамках реализации 

программы «Социокультурные 

истоки» 

Педагог-психолог 

Тарасова А.В. 

29.11.2019г. 

31. Развлечение «Маме подарю весь 

этот мир!» с организацией конкурса 

и выставки рисунков в музыкальном 

зале «Моя семья» в рамках 

исполнения распоряжения главы 

города Мегиона от 13.08.2019 №220 

Музыкальный 

руководитель 

Алексеева Н.Д.  

29.11.2019г. 

32. Клуб заботливых родителей: 

1. Детско-родительский сеанс 

«Мама с папой – детям пример!» (о 

воспитании нравственности в семье; 

группы для детей от 5 до 6 лет) 

 

3.Семейная гостиная «Папа, мама, я 

– очень нравственная семья!» 

(группы для детей от 6 до 7 лет, в 

рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки») 

 

4.Семейно-спортивный КВН по 

правилам дорожного движения 

«Правила дорожные знаю я на «5» и 

всегда их буду строго соблюдать!» 

(группы старшего дошкольного 

возраста) 

 

 

 

Педагог-психолог 

Тарасова А.В. 

 

 

 

Воспитатель 

Чистякова У.Г. 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Королёва Н.В. 

 

 

 

 

. 

 

 

12.11.2019г. 

 

 

 

 

14.11.2019г. 

 

 

 

 

 

26.11.2019г. 

 

 

 

 

33. Тематический день  «Дружат дети 

на планете!» с организацией 

выставки детско-родительских 

рисунков (20 декабря – 

Международный день солидарности 

людей) в рамках реализации 

программы «Социокультурные 

истоки» 

Воспитатель 

Чистякова У.Г. 

20.12.2019г. 

34. Развлечение «Ах, колядки, мы вас 

ждали!» в рамках реализации 

программы «Социокультурные 

истоки» 

Музыкальный 

руководитель 

Алексеева Н.Д. 

17.01.2020г. 

35. Клуб заботливых родителей: 

1.Семинар-практикум для родителей 

Социальный педагог  

Коцур И.С. 

 

28.01.2020г. 
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(включая семьи СОП и ИПР) «Наша 

дружная семья – папа, мамочка и я!»  

 

2.Семейная гостиная «Традиции 

семьи своей храним…» в рамках 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

 

 

Педагог-психолог 

Тарасова А.В. 

 

 

 

29.01.2020г. 

36. Клуб заботливых родителей: 

1.Семинар-практикум для родителей 

(включая семьи СОП и ИПР) «Наша 

дружная семья – папа, мамочка и я!»  

 

2.Семейная гостиная «Традиции 

семьи своей храним…» в рамках 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

Социальный педагог  

Коцур И.С. 

 

 

Педагог-психолог 

Тарасова А.В. 

 

28.01.2020г. 

 

 

 

29.01.2020г. 

37. Педагогический лекторий 

«Реализация технологии  

социального партнерства с 

родителями «Детский сад и семья – 

настоящие друзья» 

Воспитатель 

Салимьянова К.Н. 

12.02.2020г. 

38. Брей ринг – практикум для 

воспитателей « Современные формы 

взаимодействия с семьёй, 

направленные на сближение детей и 

родителей» 

Воспитатель 

Чобану Р.Р. 

18.02.2020г. 

39. Тематическая неделя толерантности 

и дружбы (для детей, родителей, 

педагогов) с организацией 

развлечения 

«Масленица идёт, добро нам 

несёт!»  в рамках реализации 

программы «Социокультурные 

истоки» 

Социальный педагог 

Коцур И.С., 

музыкальный 

руководитель 

Алексеева Н.Д. 

с 25 по 28.02.2020г. 

40. Тематический день – акция 

«Частицу доброты дарю другим!» 

(17 февраля – Всемирный день 

проявления доброты) в рамках 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

Педагог-психолог 

Тарасова А.В. 

17.02.2020г. 

41. Клуб заботливых родителей: 

1.Викторина толерантности в 

рамках тематической недели 

толерантности 

 

 

2.Семейная гостиная «Правила 

воспитанья без наказания…» (в 

рамках акции «Частицу доброты 

дарю другим!») 

 

3.Родительская энциклопедия - 

 

Социальный педагог 

Коцур И.С. 

 

Педагог – психолог 

Тарасова А.В. 

 

 

Воспитатель  

Елдашова Н.А. 

 

 

 

26.02.2020г. 

 

 

 

17.02.2020г. 

 

 

 

 

25.02.2020г.  
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гостиная с организацией викторины 

«Мама, папочка и я – неразлучные 

друзья!» в рамках реализации 

программы «Социокультурные 

истоки» 

4.Логопедические вечёрки для 

родителей «Слаще мёда говорю» (в 

рамках международного дня 

родного языка – 21.02.2018г.) 

Учитель - логопед 

Фоменко Н.И. 

 

 

 

 

20.02.2020г. 

42. Неделя детской книги с включением 

произведений коренных и 

малочисленных народов Севера 

«Читаем детям!» с проведением 

акции «Книги от старших - 

малышам» (для воспитанников, 

педагогов, родителей в рамках 

всероссийской недели детской 

книги) 

Воспитатель 

Зайналова Р.Г. 

с 16 по 20.03.2020г. 

43. Праздничные утренники к 8 Марта 

«Мама, милая моя, больше всех 

люблю тебя!»  

Музыкальный 

руководитель 

Алексеева Н.Д. 

с 02 по 06.03.2020г. 

44. Семейный фотовернисаж «Мама, 

милая моя, больше всех люблю 

тебя!» 

Воспитатель 

Попова Э.М. 

с 02 по 10.03.2020г. 

45. Тематический день «Крым и Россия 

– дружны и этим они сильны!» с 

показом мультимедийной 

презентации о воссоединении 

Крыма с Россией. 

(18 марта – годовщина 

воссоединения Крыма с Россией) в 

рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

Воспитатель 

Минибаева О.С. 

18.03.2020г. 

46. Тематический день «Счастье есть!» 

с организацией выставки рисунков 

(20 марта – международный день 

счастья) 

Воспитатель 

Мейко О.В. 

19.03.2020г. 

47. Тематический день «В России живёт 

дружный народ!» с  организацией 

выставки детских рисунков (2 

апреля – международный день 

единения народов) в рамках 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

Воспитатель 

Пшихачева М.В. 

02.04.2020г. 

 

48. Клуб заботливых родителей: 

1.Детско-родительский сеанс 

«Семья нужна и каждому важна!» 

(группы ОН для детей от 3 до 4 лет) 

Социальный педагог  

Коцур И.С. 

09.04.2020г. 

 

49. Тематическая неделя Семьи  с 

организацией семейного 

фотовернисажа «Семья, как много в 

этом звуке для сердца детского 

Социальный педагог  

Коцур И.С. 

с 12.05. 

по15.05.2020г. 
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слилось, как много в нём 

отозвалось!» (15 мая – 

международный день семьи) в 

рамках исполнения распоряжения 

главы города Мегиона от 13.08.2019 

№220 

 


