
                                                         
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты–Мансийского  автономного  округа - Югры 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Сказка» 
(МБДОУ детский сад «Сказка») 

 

Приказ 
   от  15 августа 2017 г.                                                                                           № _358-од  

гп. Междуреченский 

                                                                                                                                          

Об утверждении плана мероприятий  

(дорожная карта) по реализации программы  

«Социокультурные истоки»   
 

Во исполнение приказа управления образования от 21.07.2017 года № 506 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по 

реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях Кондинского района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ( дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Сказка» (приложение) 

2. Старшему воспитателю Т.А. Исаевой разработать тематический перспективный план реализации программы.  

2.1. Подготовить методические рекомендации для воспитателей возрастных групп. 

2.2. Предоставлять ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца в отдел по общему и дошкольному образованию информацию 

об исполнении мероприятий дорожной карты. 

3. Воспитателям: II младших, средних, старших, подготовительных групп включить  в план работы реализацию программы 

«Социокультурные истоки». 

4.  Контроль исполнения приказа возложить на  заместителя заведующего С.В. Мочакову.  

 



 

 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ детский сад «Сказка»                                                           А.А.Красноперова    
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Приложение   

к приказу МБДОУ детский сад «Сказка» 

№__________ от ___________2017года. 

 

 

План мероприятий (дорожная карта) по реализации программы  

«Социокультурные истоки» в МБДОУ детский сад «Сказка» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Результат 

1Кадровое обеспечение 

     

1. Организация повышения квалификации 

педагогов  МБДОУ «Сказка» по программе 

«Социокультурные истоки»  

2018 г., далее 

постоянно 

Руководитель 

образовательной организации 

А.А. Красноперова 

Заместитель заведующего 

С.В. Мочакова 

Повышение квалификации не менее 2 

педагогов ежегодно. 

2. Сопровождение (консультирование) по 

внедрению в МБДОУ «Сказка» программы 

«Социокультурные истоки» 

Постоянно Старший воспитатель МБДОУ 

«Сказка» Т.А. Исаева 

Консультирование по заявкам  

педагогов 

2. Методическое и информационно - аналитическое обеспечение 

3. Введение программы «Социокультурные 

истоки» в образовательную программу МБДОУ 

«Сказка». 

2017-2018 

учебный год 

Заместитель заведующего 

С.В. Мочакова. 

Старший воспитатель  

Т.А. Исаева. 

Воспитатели групп. 

 При  5 – ти дневной рабочей неделе в 

в рамках вариативной части основной 

образовательной программы.  

1 занятие в неделю, за счет часов 

формируемых участниками 

образовательных отношений как 

самостоятельная программа. 

Итоговое занятие проводится каждую 

последнюю неделю месяца по теме 

недели. 

4. Обеспечение учебно- методическими 

комплектами согласно программе 

2017 г., далее 

ежегодно 

Руководитель МБДОУ 

«Сказка» 

А.А. Красноперова  

Укрепление учебно-методической 

базы 

5 Создание методической копилки по программе 

«Социокультурные истоки» для педагогов 

образовательных организаций 

Постоянно Старший воспитатель     

Т.А. Исаева 

Методические материалы по 

программе «Социокультурные истоки»   



6 Информационная поддержка ключевых  

мероприятий дорожной карты на официальных 

сайтах образовательной  организации  

2017 г., далее 

постоянно 

Заместительзаведующего 

С.В.Мочакова. 

Ответственный за размещение 

информации на сайте 

И.Р.Венгерских   

Создание раздела по информационной 

поддержке программы 

«Социокультурные истоки» 

7 Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций к методическому 

сопровождению программы «Социокультурные 

истоки»   

Постоянно Заместительзаведующего 

С.В.Мочакова. 

Старший воспитатель  

Т.А. Исаева 

Трансляция лучших практик на МО  

духовно - нравственно образования и 

воспитания 

3. Организация и проведение мероприятий 

8 Занятия с детьми  1 раз в неделю Воспитатели групп Охват всех детей группы: 

( II младшие  группы, средние, 

старшие, подготовительные) 

9 Итоговое занятие по теме недели 1 раз в 

последнюю 

неделю месяца 

Воспитатели групп Охват всех детей группы 

10 Участие в проектных сессиях  для педагогов по 

реализации программы «Социокультурные 

истоки»  и развития духовно- нравственного 

образования 

2017 - 2018 г., 

далее ежегодно 

Руководители 

образовательных организаций 

Участие педагогов  не районном 

уровне 

11 Разработать методические рекомендации для 

воспитателей групп 

 Сентябрь  

2017 года 

Старший воспитатель 

Т.А. Исаева 

Реализация программы 

 


