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1. Аннотация 

Проект раскрывает особенности создания сетевого методического 

объединения педагогов и условий повышения педагогической компетенции всех 

участников образовательного процесса в рамках реализации образовательной 

программы «Социокультурные истоки» в дошкольных образовательных 

учреждениях Нефтеюганского района. 

Нормативной базой Проекта являются: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2013 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

18.07.2017 г. № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по 

реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского 

района  от07.08.2017 г. № 599-0 «Об исполнении мероприятий Дорожной карты по 

реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных 

организациях Нефтеюганского района». 

Данный инновационный Проект является составной частью образовательной 

программы дошкольных учреждений Нефтеюганского района и содержит систему 

работы образовательного учреждения по совершенствованию условий реализации 

программы «Социокультурные истоки» в соответствии с ФГОС ДО.  

Проект разработан с учетом ведущей деятельности Нефтеюганского 

районного муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «В гостях у сказки» (с 2015 года в учреждении 

реализуются проекты гражданско-патриотической, духовно-нравственной и 

социокультурной направленности) и особых образовательных потребностей 

дошкольных образовательных учреждений Нефтеюганского района.  

Настоящий Проект является консультационной основой, позволяющей 

учреждениям района определять стратегию развития духовно-нравственной сферы 

детей дошкольного возраста в рамках внедрения образовательной программы 

«Социокультурные истоки», меры ее реализации и является организационно-

методическим проектом, направленным на повышение качества образовательной 

деятельности в дошкольных организациях Нефтеюганского района. Основные цели 

и задачи Проекта отражают образовательные, методические, социальные 

особенности образовательной деятельности дошкольных учреждений в контексте 

реализации программы «Социокультурные истоки».  

Представленный Проект может быть использован Муниципальными 

образованиями и дошкольными образовательными учреждениями. 
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2. Целевой раздел 

 

В соответствии с нормами «Конвенции о правах ребёнка», детям 

гарантировано право получать образование, способствующее воспитанию 

уважения к «культурной самобытности, языку и к национальным ценностям 

страны, в которой ребёнок проживает, страны его происхождения и к 

цивилизациям, отличным от его собственной» ( ст. 29). 

Действующий закон РФ «Об образовании» утверждает  понятие «духовно-

нравственное развитие» в качестве важнейшего приоритета воспитания, 

непосредственно ориентирует образование на ценности и возвращает его в 

национальную культурную традицию. Ст. 14 данного закона «Общие требования к 

содержанию образования» отражает приоритетность формирования духовно – 

нравственной личности. 

Проект нового ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 19 «Общие требования к 

содержанию образования», часть 2 говорит, что «содержание образования должно 

обеспечивать: 

- формирование воспитанника, соответствующего современному уровню 

развития науки и системы представлений о картине мира; 

- духовно-нравственное развитие личности на основе общечеловеческих 

социокультурных ценностей, ее интеграцию в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

- формирование человека и гражданина, являющегося сознательным членом 

современного общества, ориентированным на поступательное развитие и 

совершенствование этого общества»… 

В Концепции дошкольного воспитания говорится о необходимости 

приобщения детей к непреходящим общечеловеческим ценностям и о значении 

личностной культуры для духовно  - нравственного и патриотического развития. 

Следует отметить Федеральный закон от 17.06.1996 №74-ФЗ «О 

национально – культурной автономии», в ст.11 которого предусмотрено создание 

государственных и муниципальных учреждений с углублённым изучением 

национальной истории и культуры. 

Основанием для включения программы «Социокультурные истоки» в 

воспитательно-образовательный процесс дошкольных образовательных 

учреждений, наряду с вышеуказанными законодательными документами, является 

и «Концепция содержания непрерывного образования» (дошкольное и начальное 

звено), утвержденная ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003 г. Данная 

концепция ориентирует содержание непрерывного образования детей дошкольного 

возраста на: 

- стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребенка; 

- усиление гуманитарной направленности предметов естественно-научного и 

математического циклов на эмоциональное и социально-личностное развитие 

ребенка; 
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- создание интегрированных курсов; 

-сочетание, взаимосвязь и взаимодополняемость федерального и 

регионального компонентов содержания образования; 

- вариативность содержания образования с учетом развития современной 

науки, потребностей общества и региональных особенностей. 

Анализ адаптации педагогических работников к Федеральному 

государственному образовательному стандарту показал, что наиболее 

серьезными проблемами, которые препятствуют достижению актуальных 

образовательных результатов средствами интеграции формального и 

неформального образования, являются психологическая неготовность 

педагогов к реальному сотрудничеству; недостаточный профессионализм 

педагогических кадров в вопросах инноваций образовательной деятельности. 

Создание различных моделей сетевого взаимодействия и включение в 

них все большего количества     участников обогащает     характер     как     

содержательной, организационной, так и управленческой деятельности 

дошкольного образования. Среди основных преимуществ сетевого 

педагогического объединения как формы организации можно выделить: 

-  координирование           усилий дошкольных  учреждений в вопросах 

повышения качества образования; 

− быструю реакцию на внешние и внутренние изменения за счет способности 

к реконфигурации и привлечению новых субъектов взаимодействия; 

− концентрацию деятельности на приоритетных областях развития 

системы образования, на уникальных процессах, развивающихся в отдельных ОУ; 

− нововведения при сетевой организации распространяются несравнимо более 

быстро и носят эволюционный характер; 

− развитие сетевого взаимодействия расширяет спектр качественных 

образовательных услуг, обеспечивает рост профессиональной компетентности 

педагогов образовательных учреждений; 

− участие педагогов в сетевом образовании повышает их мотивацию участия в 

опытно-экспериментальной и инновационной деятельности. 

Благодаря сетевому взаимодействию, функционирование каждого 

учреждения в отдельности и всей системы в целом становится более 

надежным, так как сетевые системы обладают множеством взаимозаменяемых 

равноценных вариантов. 

Возникшая перед дошкольными образовательными учреждениями 

Нефтеюганского района ситуация (Приказ Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры от 18.07.2017 г. № 1137 «Об утверждении 

плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные 

истоки» в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры), требующая в кратчайшие сроки мобилизовать силы учреждений, 

послужила толчком для разработки организационно-методического проекта, 

направленного на создание сетевого взаимодействия дошкольных образовательных 
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учреждений, способствующего успешному введению и реализации 

образовательной программы «Социокультурные истоки».  

Новизна модели сетевого взаимодействия состоит, во-первых, в создании 

более широкого спектра методических услуг, а во-вторых, в адресной 

методической поддержке тех направлений деятельности, которые наиболее 

востребованы педагогами. Именно сетевое взаимодействие позволяет выявить 

скрытый, или еще не востребованный, или не реализовавшийся в иных условиях 

инновационный потенциал, транслировать его на всю систему, активизировать 

процессы развития и саморазвития субъектов сети в организационном, 

содержательном и технологическом аспектах. 

В целом, новизна Проекта в том, что он способствует воспитанию духовно-

нравственных чувств, социокультурного и этического сознания всех участников 

образовательной деятельности. 

2.1. Цель проекта: формирование профессиональной компетентности 

педагогов Нефтеюганского района в условиях реализации программы духовно-

нравственного воспитания дошкольников «Социокультурные истоки», 

совершенствование      информационного обмена      и распространения 

эффективных решений, передового педагогического опыта в вопросах духовно-

нравственного и социокультурного развития всех участников образовательного 

процесса. 

2.2. Задачи проекта:  

- Организовать сетевое взаимодействие образовательных учреждений для 

развития мобильности инновационной деятельности в сфере образования;  

- Содействовать освоению методических и содержательных особенностей 

программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в 

системе дошкольного образования; 

- Способствовать повышению уровня профессиональной компетенции педагогов 

по вопросам социокультурного воспитания дошкольников и взаимодействия с 

семьями воспитанников в рамках духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания путем расширения образовательного пространства; 

- Систематизировать и обобщить опыт использования традиций семьи и детского 

сада в духовно-нравственном воспитании дошкольников. 

2.3. Срок реализации  проекта: 4 года (2017-2022 гг) 

2.4. Участники проекта: 

• Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского 

района; 

• Педагоги ДОУ Нефтеюганского района; 

• Воспитанники всех образовательных учреждений района; 

• Родители (законные представители) воспитанников всех 

образовательных учреждений района. 
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2.5. Принципы проекта: 

• Научность — достоверность информации, соответствующей последним 

оценкам и выводам исторической науки в рамках духовно-нравственного и 

патриотического воспитания. 

• Доступность — для педагогов: рациональный отбор содержания 

образования, актуальных и современных систем; применение методов и 

технологий инновационной деятельности; для детей: содержание программ, 

проектов, перечень тем и формы работы проектируются в соответствии возрастным 

психологическим, социальным и интеллектуальным особенностям детей, с учётом 

уровня их развития, а также индивидуальных познавательных способностей.  

• Систематичность и последовательность — необходимо придерживаться 

диалектического закона поступательного перехода от простых объектов познания к 

более сложным, опираясь на освоенный ранее материал.  

• Согласованность — продуктивное сотрудничество между всеми 

участниками образовательного процесса. 

         В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, проект опирается на следующие ценности: 

 ценность мира, как общего дома для всех жителей Земли; 

 ценность любви к Родине, народу, выражающуюся в осознанном желании 

беречь природу,  заботиться о младших, уважать старших; 

 ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 

передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимопонимание; 

 ценность добра, как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия; 

 ценность познания мира; 

 ценность свободы выбора, как возможность совершать поступки в рамках 

норм, правил, законов общества. 

Для реализации проекта необходимы следующие условия:  

Нормативные:  

- Подготовка локальных актов, регламентирующих введение 

образовательной программы «Социокультурные истоки»;  

Организационные:  

- Ведение программы «Социокультурные истоки» в образовательные 

программы дошкольных учреждений Нефтеюганского района, с учетом требований 

ФГОС;  

- Экспертиза условий, созданных в дошкольных образовательных 

учреждениях района в соответствии с требованиями образовательной программы 

«Социокультурные истоки», оценка степени готовности ДОУ к введению данной 

программы; 

 - Комплектование дошкольных учреждений базовыми документами и 

дополнительными материалами;  
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Кадровое и методическое обеспечение введения и реализации 

образовательной программы «Социокультурные истоки»:  

- Диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических работников ДОУ;  

- Поэтапная подготовка педагогических работников к введению 

образовательной программы «Социокультурные истоки»;  

- Повышение квалификации педагогов по освоению и внедрению в 

образовательный процесс программы «Социокультурные истоки», 

обеспечивающего расширение образовательной среды.  

- Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных 

затруднений;  

Информационное обеспечение:  

- Организация доступа работников ДОУ к электронным образовательным 

ресурсам сети Интернет. 

2.6. Методы реализации проекта: 

- Анализ нормативных документов, психолого-педагогической и методической 

литературы;  

- Стратегическое управление, маркетинг, участие каждого сотрудника дошкольной 

образовательной организации в обновлении образовательной среды; 

- Самостоятельное выявление и осмысление проблем внедрения образовательной 

программы «Социокультурные истоки», выбор нестандартных путей воспитания и 

развития личности воспитанников, повышения педагогической компетенции 

родителей воспитанников в вопросах духовно-нравственного и социокультурного 

развития;  

- Формирование и дальнейшее развитие инновационного потенциала 

педагогического коллектива;  

- Реализация технологии сетевого сопровождения;  

- Диагностика результатов работы: анкетирование, оценка, сравнительный анализ, 

количественный и качественный методы статистической обработки информации. 

2.7. Этапы реализации проекта: 

Июнь - Август 2017 г. - Организационно-подготовительный этап 

(планирование и  выстраивание системы введения образовательной программы 

«Социокультурные истоки» в образовательный процесс дошкольных учреждений, 

продумывание условий для реализации проекта).  

Содержание Продукт деятельности Ожидаемый результат 

Формирование 

нормативно-правовой базы 

Пакет нормативно-

правовых документов 

Создание нормативно-

правовой базы 

Поиск участников сетевого 

взаимодействия 

Положение о сетевом 

взаимодействии 

Создание сетевого 

взаимодействия 

педагогов района 

Определение степени 

участия каждого участника 

Презентации 

Трансляция информации 

Популяризация 

деятельности ДОУ 
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в реализации проекта в сете Интернет 

Формирование 

мотивационной 

готовности всех 

участников проекта 

Консилиум участников 

реализации проекта 

Разработка проекта 

Систематизация опыта 

работы по проблеме 

 

2017 – 2022 гг. – Образовательно-методический этап (разработка и 

внедрение инновационных технологий, проектов, обеспечивающих работу по 

формированию, укреплению, развитию духовных, нравственных и патриотических 

ценностей у всех участников образовательного процесса).  

Направление Содержание Продукт 

деятельности 

Основная работа с педагогическим 

составом в рамках работы СМВ 

(Приложение 1) 

Консультативная, 

организационно-

методическая 

помощь 

Печатные и 

электронные 

материалы, 

организуемой 

деятельности 

Формирование духовных, 

нравственных и патриотических 

ценностей у воспитанников ДОУ 

(самостоятельная организация 

образовательного процесса каждым 

отдельным учреждением, при 

необходимости консультационная 

помощь участникам проекта) 

(Приложение 2) 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

рамках программы 

«Социокультурные 

истоки» 

Воспитательно-

образовательный 

процесс в рамках 

реализации 

программы 

«Социокультурные 

истоки» 

Формирование духовных, 

нравственных и патриотических 

ценностей у родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ 

(самостоятельная организация 

процесса взаимодействия каждым 

отдельным учреждением, при 

необходимости консультационная 

помощь участникам проекта)  

(Приложение 3) 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников в 

рамках реализации 

образовательной 

программы 

«Социокультурные 

истоки» (например: 

детско-

родительский клуб) 

Материалы 

взаимодействия 

ДОУ с семьями 

воспитанников 

 

Май 2018, 2019, 2020, 2021 года – Аналитико-информационный этап 

(мониторинг эффективности реализации проекта, аналитическая оценка 

качественных и количественных изменений, произошедших в учреждениях). 

(Приложение 4). 
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Август 2022 года -  Оценочный этап (подведение итогов реализации проекта, 

транслирование передового опыта работы). 

Содержание Продукт деятельности Ожидаемый результат 

Анализ качества 

партнёрства  всех 

участников 

образовательного 

пространства в рамках 

реализации 

образовательной 

программы 

«Социокультурные 

истоки» 

 

Мониторинг воспитанников 

 

 

 

 

 

Анкетирование родителей 

 

Мониторинг определения 

степени удовлетворенности 

участников  проекта СМВ 

Социокультурное 

развитие 

дошкольников 

посредствам 

включения в 

образовательный 

процесс программы 

«Социокультурные 

истоки»  

Повышение 

педагогической 

компетенции 

педагогов и родителей 

воспитанников 

 

2.8. Планируемые результаты: 

В функционировании дошкольных образовательных учреждений - 

устойчивое инновационное развитие:  

- создание единого воспитательного социокультурного пространства для решения 

задач духовно-нравственного воспитания детей на основе традиций семьи и 

детского сада;  

- обеспечение эффективности решения задач духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей в соответствии с современными требованиями 

семьи, общества и государства;  

- систематизация и обобщение опыта использования традиций семьи и детского 

сада в духовно-нравственном воспитании дошкольников;  

- создание гуманного стиля отношений между всеми субъектами образования.  

В работе педагогических кадров:  

- повышение уровня духовно--нравственной культуры педагогов;  

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов ДОУ в вопросах 

духовно – нравственного и гражданско-патриотического  воспитания детей 

дошкольного возраста на основе взаимодействия с семьёй 

В работе с детьми:  

- духовно-нравственное развитие дошкольников на основе единства 

воспитательных воздействий семьи и ДОУ. 

В работе с семьями воспитанников:  

- повышение педагогической компетенции родителей и уровня духовно--

нравственной культуры родителей. 
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2.9. Возможные риски, затрудняющие эффективность реализации проекта:  

- Недостаточное обеспечение методического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ.  

-     Отсутствие соответствующей развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ.  

- Столкновение особенностей реализации программы с установками 

родителей на обучение и воспитание детей.  

- Психологическая неготовность педагогов работать в рамках 

образовательной программы «Социокультурные истоки». 
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3. Содержательный раздел 

3.1. Теоретические положения проекта 

3.1.1. Алгоритм внедрения сетевого взаимодействия педагогов 

Нефтеюганского района в рамках реализации образовательной программы 

«Социокультурные истоки». 

          Под сетевым взаимодействием подразумевается совместная деятельность 

нескольких образовательных учреждений, организованная для обучения, 

взаимообучения, совместного изучения, обмена опыта, проектирования, 

разработки, апробирования или внедрения методик     и технологий обучения и 

воспитания, новых механизмов управления в системе образования. 

          Сетевое взаимодействие образовательных учреждений является мощным 

средством поддержки профессиональной деятельности педагога. Данный вид 

взаимодействия предполагает выработку совместной стратегии адаптации к 

изменениям во внешней среде и основывается на объединении 

специфических ресурсов в интересах реализации общей стратегии. 

Стратегической целью  организации сетевого взаимодействия в 

сегменте деятельности региональной сети образовательных учреждений 

выступает повышение качества профессионального     мастерства     

педагогических     работников, соответствующего современным требованиям, без 

дополнительных инвестиций за счет повышения эффективности использования 

имеющихся образовательных ресурсов. 

Целесообразная последовательность действий координирующего центра 

включает в себя ряд относительно самостоятельных этапов, начиная с создания 

временной рабочей группы по стратегическому проектированию сетевого 

взаимодействия и установления регламента ее деятельности и заканчивая 

публичным обсуждением сформированных образовательных программ и 

отдельных обучающих модулей. 

Алгоритм внедрения сетевого взаимодействия в системе образования 

включает следующие шаги: 

Шаг 1. Обследование образовательной среды с целью определения 

ключевых направлений консультационной и методической работы в условиях 

введения ФГОС на уровне отдельных ОУ: 

− диагностика образовательного пространства муниципального округа, 

выявление его специфики; 

-        разработка концепции сетевого взаимодействия дошкольных 

образовательных учреждений по обеспечению содержания образовательной и 

воспитательной деятельности в условиях реализации программы 

«Социокультурные истоки». 

Шаг 2. Мониторинг внутренних ресурсов. 

− анализ состояния внутренних ресурсов, выбор организации обучения 

педагогических работников. 

Шаг 3. Подготовка пакета сетевых образовательных услуг: 
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− создание творческой группы из педагогов учреждения для организации 

инновационной деятельности в процессе сетевого взаимодействия; 

− разработка плана обучающих семинаров для педагогов дошкольного  

образования по проблемам введения и реализации образовательной программы 

«Социокультурные истоки». (Обучающие     семинары          носят 

пролонгированный характер, и предполагает свое действие на протяжении всего 

периода сетевого взаимодействия). 

3.1.2. Условия повышения качества дошкольного образования в 

социокультурном воспитании дошкольников 

Проблема качества образования является весьма актуальной в современных 

условиях реформирования системы образования. Существует ряд условий, 

способствующих повышению качества дошкольного образования в 

социокультурном воспитании дошкольников. 

Первым условием имеет смысл определить использование 

здоровьесберегающих образовательных технологий, которые позволяют 

организовать процесс воспитания и обучения таким образом, чтобы ребенок мог 

усваивать культуру человечества без излишнего для каждого данного возраста 

физического и психического напряжения, подрывающего здоровье.  

Второе условие - высокий уровень качества образовательных программ и 

образовательных проектов и их методического обеспечения, содержание которых 

позволит педагогам строить воспитательно-образовательный процесс в 

соответствии с современными требованиями и уровнем развития общества и 

одновременно без излишней нагрузки для детей.  

В-третьих, обогащение предметно-пространственной развивающей среды, 

наполнение которой предоставляет ребенку возможности для саморазвития. Если 

соотноситься с предметно-пространственной развивающей средой в сфере 

дошкольного образования, то смысл понятия "развивающая среда" - это среда, 

которая даёт возможность ребёнку развивать ценности познания, преобразования и 

отношения к миру не только с помощью педагога, но и самостоятельно.  

Акцентируя свое внимание на вышеизложенные условия, была разработана 

система социокультурного воспитания дошкольников в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Детско-взрослые 
сообщества 

Социокультурная образовательная 
деятельность воспитанников 

Ресурсы 

Система социокультурного воспитания дошкольников 
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Модель включает в себя несколько направлений.  Основополагающими в 

нашей модели являются 3 компонента: 

1.      развивающая предметно-пространственная среда; 

2.      социокультурная образовательная деятельность воспитанников; 

3.      мотивированное личностное взаимодействие взрослых и детей (в рамках 

детско-взрослого сообщества). 

Данные компоненты нами рассмотрены с учетом внешних и внутренних 

ресурсов. Также в рамках каждого компонента представлена система условий: 

В рамках компонента развивающая предметно-пространственная среда -

создание полифункциональной среды, включающей поликультурную, 

полиэтническую среду, художественно-эстетическую, социально-

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, двигательно-

оздоровительную среду. 

В рамках социально-организованной деятельности воспитанников это 

создание условий через обеспечение многоаспектного расширения содержания 

социокультурной деятельности с использованием разных видов культурных 

практик, видов детской деятельности, форм образовательных событий.  

      В рамках мотивированного личностного взаимодействия субъектов 

образовательного пространства мы формируем социокультурное образовательное 

пространство взаимодействия родителей, педагогов и детей через участие 

Средства социокультурного воспитания дошкольников 

Внешние 
Изучение имеющегося опыта работы по 

созданию социокультурной среды, 
теоретических основ построения 

социокультурной среды 
Использование проектных технологий  

 

Внутренние 
Экспертиза имеющихся условий 

Материально-техническое обеспечение 
Профессиональный рост педагогов 

Выстраивание взаимодействия с семьями 
воспитанников 

 

Условия 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Социально-организованная 
деятельность 

Мотивированное 
личностное взаимодействие 

Показатели эффективности реализации модели 
социокультурной среды 
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родителей в ОП, через совместную детско-взрослую деятельность, через 

формирование объединений педагогов и родителей по интересам, включение 

родителей в трансформацию полифункциональной среды в условиях 

семьи,  активное включение семьи в социокультурную среду, через 

проектирование коллективного договора как свода правил по культуре отношений. 

Нами определены средства,  которые на наш взгляд, являются наиболее 

эффективными: 

 варианты моделей развивающей среды – художественно-эстетическая и 

поликультурная среда; 

 варианты разнообразных видов детской деятельности (общение, игра, 

музыкальная, двигательная, изобразительная); 

  разнообразие использования социально-значимых событий (события в 

стране, события в городе, события в ДОУ, в группе) 

 разнообразные  виды культурных практик (исследовательские, 

образовательные, коммуникативные, организационные, игровые, 

художественные); 

  развитие профессионального мастерства педагогов и компетентности 

родителей (семинары, мастер-классы, вебинары и т.д.). 

Для определения  эффективности реализации системы условий построения 

социокультурной среды мы используем следующие показатели: положительная 

динамика личностного  развития ребенка; потребность личности осуществлять 

самостоятельный выбор деятельности, выполнение  социальных ролей; рост 

профессионализма педагогов; активная степень включенности семьи в 

социокультурное пространство ДОУ. 

 

3.1.3. Основные формы  работы с детьми дошкольного возраста по 

формированию духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

 

В деятельности  дошкольного учреждения прослеживаются несколько 

направлений работы с детьми: 

1. Духовно-образовательное - педагоги строят образовательный процесс с 

учетом уровня нравственного, духовного и социального развития детей. 

(Тематические занятия, проектная деятельность, исследовательская работа, беседы, 

чтение литературы, рассматривание иллюстраций, прослушивание аудиозаписей). 

Для формирования нравственных качеств личности ребёнка дошкольного 

возраста в детском саду используются следующие методы: 

-  Беседа. Беседуя с детьми, задавая им два - три вопроса, воспитатели побуждают 

их думать и говорить, дают возможность высказаться. Это позволяет педагогам 

понять, о чём дети думают, что знают из личного опыта. 

В старших группах проводятся этические беседы - это плановые, 

подготовленные занятия с детьми. Например "Из какой это сказки ?", где на 
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примере героев сказок у детей закрепляются представления о таких качествах 

человека, как доброта, скромность, смелость, показывая их в сравнении с 

отрицательными качествами: жестокостью, злом, трусостью, ленью. 

С помощью воспитателя ребята учатся справедливо оценивать поступки 

своих сверстников, а подчас и взрослых, учатся понимать, что можно, а что нельзя, 

что хорошо, а что плохо. Примерными темами бесед могут стать: "Будь всегда 

вежливым", "Что хорошо, что плохо и почему", "Ваши добрые поступки", "Чем 

можно порадовать маму", "Что такое дружба?", "Что такое подвиг?", «Добро и 

зло»и т. д. 

- Чтение и анализ художественных произведений. Эстетический фон занятиям 

создают стихи, загадки, песни, включённые как в основную часть, так и в 

дополнительную работу с детьми. Литературный материал незаменим в духовно-

нравственном  воспитании ребёнка, поскольку детям легче оценивать поведение и 

поступки других, чем свои собственные. Для всестороннего развития личности 

целесообразно включать детей в различную деятельность, связанную с 

художественной литературой. Например, ребята создают свои рисунки по мотивам 

сказок, рассказов, затем организуются выставки работ. 

- Игра. Известно, что в дошкольном возрасте наиболее близкой и понятной для 

ребёнка деятельностью является игра. В работе с детьми используются 

коллективные игры-занятия, игры-упражнения, игры-инсценировки, игры-сказки, 

сюжетно-ролевые игры. При помощи игры можно решать самые разные задачи: 

одна и та же игра для одного ребёнка может быть средством преодоления страха, 

повышения самооценки; для другого - средством оказания тонизирующего 

эффекта, для третьего - школой развития нравственных чувств, гуманных 

отношений со сверстниками. Такие игры и упражнения: «Поприветствуем друг 

друга»; «Подбери картинку к «хорошо» и «плохо»»; «Составь список своих 

обязанностей из сюжетных картинок для дома и сада» (коллективная работа в 

группе или паре); «Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день», «Нарисуй, 

 расскажи о них»;  Помоги ребятам составить «Словарь вежливых слов»; К тебе 

пришли гости: игра «Гость — хозяин»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок 

другу (маме…)»; «На дне рождения»; «Именины»; «Если другу плохо…»; «Учимся 

общаться…» (закончи фразу).  Конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили 

сказки?»; расскажи, как ты помогаешь дома… 

 2. Культурно-познавательное (Развлечения, праздники, художественно-

продуктивная  деятельность, экскурсии, целевые прогулки). 

В течение  года в детском саду проводится множество праздников. А 

православные праздники - это особые праздники. Предварительно детям 

разъясняются подробно некоторые традиции, обычаи,  слова, связанные 

непосредственно с данным праздником. Детей знакомят с доступными их 

пониманию рассказами о земной жизни Христа, о жертвенной любви Божьей к 

людям и о пути человеческого спасения. К празднику дети мастерят подарки, 

украшения, учат стихи, песни, танцы. В совместной деятельности дети легче 
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осознают правила доброй и благочестивой жизни. Таким образом, благодаря 

культурно-познавательному направлению создаются условия, при которых ребенок 

до школы получает знания о Боге, мире,  человеке  при  активном и радостном 

участии самого ребенка. 

3. Нравственно-трудовое направление (все виды труда, продуктивная 

деятельность)  

Труд ребёнка - дошкольника невелик и несложен. Однако он необходим для 

формирования его личности. Включение труда в систему воспитания делает 

 возможным целостное развитие личности ребенка. Формирование доброго 

разумного отношения к природе, предусматривает не столько накопление знаний о 

природе, сколько воспитание любви к ней. Умение глядеть на мир с любовью 

свидетельствует о позитивном развитии духовно-нравственной и социокультурной 

 сферы ребенка. 

На занятиях художественно-продуктивной деятельностью дети во всех 

возрастных группах в зависимости от своих возможностей стараются передать в 

своих рисунках, аппликациях и других произведениях ручного  труда красоту 

окружающего мира: цветов, деревьев, птиц, животных. Таким образом, 

формирование картины мира у детей происходит не только в процессе 

теоретического изучения материала, но главным образом в живой практической 

деятельности. 

 

3.1.4. Условия повышения педагогической компетенции родителей в вопросах 

духовно-нравственного и социокультурного развития детей дошкольного 

возраста 

Для воспитания духовно- нравственной личности ребенка, работа с 

родителями является важным, ключевым элементом. Осознавая тот факт, что 

решающую роль в духовно – нравственном и социокультурном  развитии ребенка 

играет его семья, мы пришли к пониманию того, что необходимо формировать 

единую систему ценностей у детей одновременно и в дошкольном учреждении, и в 

семье. 

Каким образом можно решить проблему в воспитании у дошкольников 

духовно – нравственных качеств и привлечь современных родителей? Прежде 

всего, нужна целенаправленная работа, позволяющая решать следующие задачи: 

 объединить усилия семьи и детского сада с целью формирования у взрослых 

и детей единой системы ценностей; 

 повышать педагогическую культуру родителей. 

 осуществлять руководство взаимодействия взрослых и детей; 

С  целью повышения педагогической культуры родителей программа 

«Социокультурные истоки» предусматривает нетрадиционные формы работы с 

родителя и детьми.       

Данная работа осуществляется по следующим направлениям: 
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1. Система занятий с родителями по программе «Моя семья».  Она включает в 

себя планы занятий и систему активных форм обучения. В течение 4 лет 

совместной работы педагогов с родителями предлагается проведение 20 занятий (5 

занятий в течение каждого года). Они проводятся с родителями  дошкольников, 

начиная с 3-4-летнего возраста. Занятия организуются в вечернее время, что дает 

возможность всем родителям принять в них активное участие. 

Разработка системы занятий «Моя семья» основана на реализации идеи 

активного воспитания. Каждый взрослый (родитель, педагог) становится в 

активную позицию в воспитании детей. Это способствует освоению единой 

системы ценностей родителями и детьми, организации эффективного общения, 

активного взаимодействия между взрослыми и детьми. Занятия с родителями 

проводятся в благоприятной для общения, доверительной обстановке. Педагог 

организует работу в  паре, в четверке, микрогруппе, что способствует 

приобретению коммуникативных и управленческих навыков. Родители учатся 

слушать и слышать друг друга, у них формируется умение приходить к согласию, 

принимать совместные решения. Существующая открытая коммуникация между 

всеми участниками воспитательного процесса способствуют появлению взаимного 

доверия у воспитателей и родителей. Каждый имеет возможность обменяться 

знаниями, опытом, чувствами и прийти к пониманию того, что у всех в опыте 

много общего и совместными усилиями можно найти способы решения сложных 

педагогических проблем.                                                 

2. Организация взаимодействия детей и взрослых на основе комплекта книг для 

развития детей дошкольного возраста.                               

Книги для развития предназначены для совместной работы педагогов, детей 

и их родителей. В них заложена основная предварительная работа с детьми и 

родителями в период подготовки к занятиям по программе. В книгах содержится 

система ценностей и категорий, которые необходимо усвоить взрослым и детям, а 

также продумана система заданий, способствующая организации и развитию 

общения между родителями и их детьми. В них содержатся произведения разных 

жанров: стихотворения, сказки, рассказы, хороводные игры, песенки. Осмысление 

содержания книг для развития детей дошкольного возраста приводит родителей к 

пониманию необходимости работы с данными книгами вместе с ребенком. 

Родители, благодаря книгам для развития приобретают умение понять собственный 

внутренний мир и внутренний мир своих детей. Это является основанием для 

развития между ними теплых доверительных отношений, появлению мотивации к 

взаимодействию 

Книги подготовлены в соответствии с изучаемыми темами: (Слово, Образ, 

Книга; Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд для души; Вера, 

Надежда, Любовь, Мудрость; Традиции, Слово, Образа, дела и праздники). В них 

заложена основная предварительная работа с детьми и родителями в период 

подготовки к занятиям по программе. 
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Одна из главных задач программы - организовать доверительное 

взаимодействие между родителями и детьми, и следует помнить, что родители 

являются первыми педагогами своего ребенка. 

Каждая  из книг для развития начинается со Слова к родителям и 

заканчивается заданиями, которые направлены на активное взаимодействие 

взрослых и детей (Поразмышляйте вместе с детьми…). Задания, помещенные в 

книгах для развития, подводят детей и их родителей к более глубокому пониманию 

и переосмыслению своего жизненного опыта. Работа над книгами для развития в 

кругу семьи является необходимым условием успешного возвращения к традиции 

семейного чтения.   

3. Существенной особенностью программы «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» является непосредственное участие родителей в 

подготовке и проведению занятий.                                   

Базовым звеном формирования системы ценностей у детей и их родителей 

являются  активные занятия – работа в паре. Эти занятия могут быть проведены в 

группе или в кругу семьи. При общении в активном занятии создается 

доверительная атмосфера. Осуществляется взаимодействие детей и взрослых, те и 

другие учатся договариваться, высказывать свою точку зрения, терпеливо 

выслушивать друг друга, осуществлять выбор, приходить к согласию. Радоваться 

положительным результатам совместной работы. Активные занятия носят 

обязательный характер, поэтому проводятся последовательно и системно, вся 

работа, проведенная совместно становится результатом сотворчества  взрослых и 

детей. 

Активное взаимодействие с ребенком в условиях ДОУ,  позволяет взрослым 

приобретать новые способы общения с детьми и корректировать собственное 

поведение. Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и 

сверстниками, получаемый каждым ребенком на занятиях, создает условия для 

формирования адекватной самооценки, предотвращает появление эмоциональной 

отчужденности. 

Таким образом, в программе «Истоки» обеспечено социальное партнерство 

дошкольной организации и Семьи, осуществляется открытый 

характер образовательного процесса на основе сотрудничества с семьями 

воспитанников и непосредственного вовлечения их в образовательный процесс, 

направленный в конечном итоге, на социокультурное и духовно- нравственное 

развитие детей, и их успешную социализацию. 

 

3.2. Ресурсное обеспечение Проекта.  

Для реализации Проекта необходимо следующее организационное и 

методическое обеспечение:  

2.1.Методические материалы: 
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- рекомендации по применению программы "Социокультурные истоки" в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования; 

- «Истоковедение», Том 5: «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте». Программа для дошкольного образования. Комментарии к программе 

«Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного 

образования. Методическое пособие «Активные формы обучения в дошкольном 

образовании» (3-7 лет). Издание 5-е, дополненное. Под ред.И.А. Кузьмина - М.: 

Издательский дом «Истоки». 2012. - 224 с.;  

- «Истоковедение», Том 11 (сборник для дошкольного образования по 

духовно-нравственному воспитанию). Под ред.И.А. Кузьмина - М.: Издательский 

дом «Истоки». 2012. - 320 с.; 

- «Истоковедение», Том 15 (мониторинг формирования основ духовно-

нравственного развития детей дошкольного возраста (3–7 лет) в рамках реализации 

программы «Социокультурные истоки»). Под ред.И.А. Кузьмина - М.: 

Издательский дом «Истоки». 2013. - 160 с.;  

- «Истоковедение», Тома 3-4, Издание 3-е, дополненное. Под ред.И.А. 

Кузьмина, Л.П. Сильвестровой - М.: Издательский дом «Истоки». – 344 с.; 

- Дневник формирования основ социокультурного развития ребенка - 

дошкольника. Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом «Истоки», 

2017. - 36 с.;  

- Комплекты книг для детей 3 – 4 лет («Доброе слово», «Добрый мир», 

«Добрая книга»); 

- Комплекты книг для детей 4 – 5 лет («Дружная семья», «В добрый путь», 

«Добрая забота», «Благодарное слово»). 

2.2. Материально-техническое оснащение: 

Наименование 

 

Характеристика/количество 

Уголок нравственно-патриотического 

воспитания в группе 

по количеству групп в ДОУ, реализующих 

программу «Социокультурные истоки» 

Мини – музей «Русская изба» по количеству групп в ДОУ, реализующих 

программу «Социокультурные истоки» 

Театральный уголок  по количеству групп в ДОУ, реализующих 

программу «Социокультурные истоки» 

Стенды в группах «Уголок 

настроения», «Моя группа – моя 

семья» и т.д 

не менее одного в каждой возрастной 

группе 

Наглядно – дидактические пособия по 

социально-коммуникативному 

развитию 

в количестве, необходимом для реализации 

программы «Социокультурные истоки» 

Материалы и пособия для сюжетно- в количестве, необходимом для реализации 
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ролевых игр программы «Социокультурные истоки» 

Дидактические игры в количестве, необходимом для реализации 

программы «Социокультурные истоки» 

Оборудование для трудовой 

деятельности в группах 

в количестве, необходимом для реализации 

программы «Социокультурные истоки» 

Интерактивные игры в количестве, необходимом для реализации 

программы «Социокультурные истоки» 

Мультимедийное оборудование по количеству групп в ДОУ, реализующих 

программу «Социокультурные истоки» 

2.3. Вспомогательный материал: 

- нормативные и методические материалы; 

- книги и периодические печатные издания, интернет-ресурсы; 

- диагностический материал. 

3.3. Мониторинг реализации Проекта 

Мониторинг результатов реализации Проекта ориентирован на определенные 

показатели: 

1. Мониторинг формирования основ духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста в рамках реализации программы «Социокультурные 

истоки». 

Мониторинг носит индивидуальный характер и проводится во второй 

младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группах    детского сада. 

Мониторинг проводится педагогами группы ДОУ. В случае необходимости к 

мониторингу могут быть привлечены педагог-психолог, старший воспитатель и 

другие специалисты детского сада. На первом этапе проводится сбор информации 

и заполнение необходимой документации.  

Мониторинг формирования основ духовно-нравственного развития 

дошкольников осуществляется с использованием следующих методов: 

     -  беседа с ребёнком по теме итоговых занятий по курсу пропедевтики «Истоки» 

и книгам для развития детей 3-7 лет; 

    -  наблюдение за активностью ребёнка в ходе  проведения итоговых  занятий по 

программе «Социокультурные истоки» и  в различных видах детской деятельности;    

    -   анкетирование родителей; 

    -  анализ продуктов  детской  деятельности (работа детей в книгах для развития и 

альбомах для рисования). 

На основе критериальных диагностических методик и других методов 

мониторинга педагогами заполняются:  

     -  индивидуальные дневники  оценки формирования основ духовно – 

нравственного развития детей  в процессе  освоения  программы  

«Социокультурные истоки»; 

     - таблицы для определения  индивидуального «портрета»  личности ребёнка, у 

которого сформированы первичные основы духовно-нравственного развития; 
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      - таблицы-шкалы индивидуального профиля духовно-нравственного развития 

личности ребёнка;  

      - сводная таблица результатов мониторинга сформированности основ  духовно-

нравственного развития  группы детей. 

Информация, занесённая педагогом в дневники развития детей и таблицы 

результатов, обрабатывается, проводится качественный и количественный анализ 

результатов формирования основ духовно- нравственного развития каждого 

ребёнка и группы детей в целом. Вырабатываются рекомендации, при 

необходимости определяются  пути коррекции развития. Данные мониторинга 

духовно-нравственного развития каждого ребёнка доводятся до сведения 

родителей индивидуально и в обобщенном виде - до группы родителей в целом. 

Аналитико-обобщающий этап мониторинга позволяет оценить динамику 

достижений детей в духовно-нравственном развитии и эффективность реализации 

программы «Социокультурные истоки». 

2. Анкетирование родителей о степени удовлетворенности реализации 

образовательной программы «Социокультурные истоки» (Приложение 4) 

3. Мониторинг качественных и количественных изменений в ходе реализации 

образовательной программы «Социокультурные истоки» во всех образовательных 

учреждениях Нефтеюганского района. 

Мониторинг проводится ежегодно по истечении учебного года и охватывает 

следующие направления: 

- Количество педагогов ДОУ, участвующих в реализации программы 

«Социокультурные истоки»; 

- Количество педагогов, участвующих в работе сетевого методического 

взаимодействия по направлению «Реализация образовательной программы 

«Социокультурные истоки» 

- Количество групп и возрастной ценз воспитанников, обучающихся по 

образовательной программе «Социокультурные истоки»; 

- Курсовая подготовка педагогов; 

- Изменения в материально-техническом сопровождении программы; 

- Транслирование опыта работы по программе «Социокультурные истоки». 
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Приложение 1 
План работы сетевого методического взаимодействия педагогов по 

направлению «Реализация образовательной программы «Социокультурные 

истоки» на 2017-2018 учебный год 

№ 
п/п  

Содержание работы  Форма 

организации   

1  Согласование плана работы СМВ на 2017-

2018 учебный год.  
Сбор и обработка информации об 

участниках группы сетевого методического  

взаимодействия  

Дистанционно  Октябрь  

2  Семинар «Знакомство с образовательной 

программой «Социокультурные истоки»  
Очно  Ноябрь  

3  Консультация «Алгоритм работы 

воспитателя по реализации 

образовательной программы 

«Социокультурные истоки»  

Дистанционно  Декабрь  

4  Подготовка к семинару-практикуму 

«Организация взаимодействия  педагогов с 

родителями по программе 

«Социокультурные истоки». Разработка 

конспектов занятий с родителями  

Дистанционно  Январь  

5  Семинар-практикум «Организация 

взаимодействия  педагогов с родителями по 

программе «Социокультурные истоки»  

Очно  Февраль  

6  Консультация «Перспективное 

планирование содержания образовательной 

деятельности по программе 

«Социокультурные истоки»  

Дистанционно  Март  

7  Подведение итогов работы СМВ по 

направлению «Программа 

«Социокультурные истоки»  
в образовательном пространстве ДОУ». 
Анкетирование «Перспективы работы 

сетевого методического взаимодействия на 

2018-2019 учебный год»  

Дистанционно  Май  

 

План работы сетевого методического взаимодействия педагогов по 

направлению «Реализация образовательной программы «Социокультурные 

истоки» на 2018-2019 учебный год 

№ 
п/п  

Содержание работы  Форма 

организации  
Срок 

реализации  
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1  Согласование плана работы СМВ на 2018-

2019 учебный год.  
Сбор и обработка информации об 

участниках группы сетевого методического  

взаимодействия  

Дистанционно  Сентябрь 

2  «Планирование совместной работы со 

специалистами ДОУ в рамках реализации 

образовательной программы 

«Социокультурные истоки». (Разработка 

планов работы со специалистами ДОУ по 

программе «Социокультурные истоки»)  

Дистанционно Октябрь 

3  Семинар «Современные тенденции 

социокультурного развития дошкольников в 

условиях ДОУ» 

Очно  Ноябрь 

4 Консультация «Социокультурное развитие 

дошкольников средствами игры» 
Дистанционно Декабрь 

5 Семинар-практикум «Применение 

технологии проектной деятельности в 

социокультурном развитии дошкольников» 

Очно  Февраль  

6  Конкурс «Лучший проект по 

социокультурному развитию 

дошкольников»  

Очно  Апрель  

7  Подведение итогов работы СМВ по 

направлению «Социокультурное развитие 

детей дошкольного возраста».  

Дистанционно  Май  
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Приложение 2 

Перспективный план образовательной деятельности по программе «Социокультурные истоки»  

для детей второй младшей группы (3-4 года) 

Социокультурное направление 

Слово 

Предварительная работа 1. Активное занятие №1 (Истоковедение том 11, стр.71); 

2. Ресурсный круг «Имя моего ребенка 

Месяц Неделя Тема занятия/ 

 Программная задача 

Содержание деятельности Источник 

 

 

Сентябрь 

 

 

1-4 

 

Любимое имя 

 

- Дать представления о своём  

имени, именах  родных людей,  о 

том, как ласково они звучат из 

уст близких людей. 

1. Игровое упражнение «Назови свое 

имя».  

2. Беседа на тему «Мое имя». 

Проговаривание имен детей в песнях и 

потешках. 

3. Игра «Зайка, зайка попляши, свое имя 

назови». 

4. Ресурсный круг «Каким ласковым 

именем называет тебя мама?». 

5. Хороводная игра «Именины». 

Доброе слово 

часть 1, стр.16-18 

Итоговая работа 1. Оформление страницы альбома «Любимое имя» Доброе слово 

часть 1, стр.19 

Предварительная работа 1. Стендовое информирование (Активное занятие №2 Истоковедение том 11, стр.72); 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

1-4 

 

Доброе слово 

 

- Дать знания  о добрых словах 

и их  значении  в жизни 

человека, о взаимосвязи  

доброго слова и вызвавающего 

им чувства.     

1. .«Чудесный сундучок» беседа о 

добром отношении друг с другом. 

2. Русский народный хоровод «Кто у 

нас хороший». 

3. Чтение и заучивание стихотворных 

текстов. 

4. Ресурсный круг «Доброе слово» 

Доброе слово 

часть 1, стр.20-22 
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Итоговая работа 1. Итоговое занятие совместно с родителями «Доброе слово»; 

2. Оформление страницы альбома «Доброе слово» 

Истоковедение 

том 5, стр. 113; 

Доброе слово 

часть 1, стр.23 

 

 

Ноябрь 

 

 

1-4 

 

Ласковая песня 

 

- Дать первоначальное 

представление о  

социокультурной категории 

«Колыбельная песня». 

1. Разучивание песни «Спи моя радость 

усни». 

2. Беседа с детьми в ходе сюжетно-

дидактической игры «Уложи свою 

любимую куклу спать». 

3. Ресурсный круг «Колыбельная 

песня». 

Доброе слово 

часть 1, стр.24-26 

 

Итоговая работа 

 

1. Оформление страницы альбома «Ласковая песня» 
Истоковедение 

том 5, стр. 114; 

Доброе слово 

часть 1, стр.27 
 

 

Декабрь 

 

 

1-4 

 

Праздничная песня 

- Дать дальнейшие 

представления о 

социокультурной  категории 

«Песня»; 

- Познакомить с праздниками 

Рождество и Новый год. 

1. Чтение рассказа К.Лукашевич «Елка». 

2. Заучивание стихотворений и песен на 

тему «Рождество», и «Новый год». 

3. Аппликация «Новогодняя красавица». 

4. Ресурсный круг «Новогодняя елочка». 

Доброе слово 

часть 1, стр.29-30 

Итоговая работа 1. Итоговое занятие совместно с родителями №4 «Праздничная песня»; 

2. Оформление страницы альбома «Праздничная песня» 
Истоковедение 

том 5, стр. 115; 

Доброе слово 

часть 1, стр.31 

Социокультурное направление 

Образ 

Предварительная работа 1. Стендовое информирование (Активное занятие №3 Истоковедение том 11, стр.73); 
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Январь 

 

 

1-4 

 

 

Любимый образ 

 

 

- Первоначальное знакомство с 

социокультурной категорией 

«Образ». 

1. Заучивание хороводной песни 

«Песенка про солнышко». 

2.Чтение русской народной сказки  К.Д. 

Ушинского «Золотое яичко». 

3. Обыгрывание сказки  К.Д. Ушинского 

«Золотое яичко». 

4.Игра «Вышла курочка гулять». 

5.Чтение стихотворных текстов 

«Праздник», «Песенка для мамы», 

«Мама! В этом слове солнца свет». 

6. Игра «Помощники». 

7. Заучивание песни «Выглянуло 

солнышко» 

Добрый мир, 

вторая часть, 

стр.4-14 

 

Итоговая работа 

1. Итоговое занятие совместно с родителями «Любимый образ»; 

2. Оформление страницы альбома «Солнышко для мамы» 

3.        Ресурсный круг «За что я благодарен маме» 

Истоковедение 

том 5, стр. 115; 

Добрый мир 

часть 2, стр.15 

Предварительная работа 1. Стендовое информирование (Активное занятие №4 Истоковедение том 11, стр.75); 

 
 

 

 

Февраль 

 

 

 

1-4 

 

Образ света 

 

Пополнить знания детей в 

социокультурной категории 

«Образ»; развивать умения 

выражать свои добрые чувства. 

1.Чтение потешек о солнце, заучивание 

понравившейся. 

2.Рассматривание иллюстраций, 

сопровождающееся беседами об образе 

солнышка. 

3.Пение песни «Есть у солнышка 

дружок». 

4.Чтение стихотворения А.Бродского 

«Солнечный зайчик». 

5.Заучивание песни «Солнышко». 

6. Ресурсный круг «Добрый мир» 

Добрый мир, 

вторая часть, 

стр.16-18 
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Итоговая работа 

 

1. Оформление страницы альбома «Образ света» 
Добрый мир 

часть 2, стр.19 

 

 

Март 

 

 

1-4 

 

 

Добрый мир 

 

Дать представления о добром 

мире, о добрых отношениях с 

окружающими. 

1.Чтение стихотворения Е.Королевой 

«Наш дом». 

2.Беседа о том, что окружающий нас мир- 

добрый. 

3.Хороводная игра «Солнышкино 

платьице». 

4.Чтение рассказа Э.Михаленко «Самый 

лучший в мире дом». 

Добрый мир, 

вторая часть, 

стр.20-22 

Итоговая работа 1. Оформление страницы альбома «Добрый мир» Добрый мир 

часть 2, стр.23 

Социокультурное направление 

Книга 

Предварительная работа 1. Стендовое информирование (Активное занятие №5 Истоковедение том 11, стр.75); 

2. Ресурсный круг «Добрая книга» 
 

 

 

Апрель 

 

 

 

1-4 

 

 

 

Добрая Книга 

 

Воспитывать интерес, любовь и  

бережное отношение к книге. 

1.Чтение стихотворения Н.Поляковой 

«Доброе лето». 

2.Хороводная игра «На лугу». 

3.Чтение русской народной сказки 

«Репка». 

4.Чтение рассказа Л.Нечаева «Самый 

вкусный пирожок». 

5.Заучивание одного из стихотворений на 

стр.14. 

Добрая книга, 

третья часть, 

стр.4-14 

Итоговая работа 1. Оформление страницы альбома «Добрая книга» Добрая книга 

часть 3, стр.15 
 

 

Май 

 

 

1-4 

 

 

Любимая книга 

 

1.Чтение стихотворения И.Бурсовой 

«Доброта». 

2.Беседа «В чем проявляется доброта». 

3.Чтение сказки «Маша и медведь». 

Добрая книга, 

третья часть, 

стр.16-22 
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Дать представление о любимой 

книге. 

4.Игра Доскажи словечко». 

5.Расгадывание загадок о любимых 

героях. 

Итоговая работа 1. Итоговое занятие совместно с родителями «Любимая книга»; 

2. Оформление страницы альбома «Любимая книга» 
Истоковедение 

том 5, стр. 118; 

Добрая книга 

часть 3, стр.23 

Перспективный план образовательной деятельности по программе «Социокультурные истоки»  

для детей средней группы (4-5 года) 

Социокультурное направление 

Дружная семья 

Предварительная работа 3. Активное занятие №1 (Истоковедение том 11, стр.64); 

4. Ресурсный круг «Дружная семья» (Истоковедение том 11, стр.78) 

Месяц Неделя Тема занятия/ 

 Программная задача 

Содержание деятельности Источник 

 

 

Сентябрь 

 

 

1-4 

 

Дружная семья 

-Присоединить всех участников 

образовательного процесса к 

традициям русской семьи,  

- приобрести социокультурный 

опыт отношений между 

родителями и детьми, братьями 

и сестрами, бабушками и 

дедушками. 

6. Русская народная сказка «Братец 

Иванушка и сестрица Аленушка»; 

7. Задания к сказке стр.9; 

8. Рассказы: Л.Корсунской «Семья», 

        Е.Пермяк «Первая рыбка», 

         Э.Шим «Брат и младшая сестра»; 

4. Поэтические тексты о матушке, 

батюшке, бабушке, дедушке, сыне, 

внучке, и семье в целом; 

5. Творческое задание на стр.17; 

6. Потешки; 

7. Пальчиковая игра «семья»; 

8. Русская народная игра «У дедушки 

Трифона»; 

9. Песня «Моя семья» 

Дружная семья 

часть 1, стр.5-18 

Итоговая работа 2. Оформление страницы альбома «Наша дружная семья» Дружная семья 1, 
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стр.19 

 

 

Октябрь 

 

 

 

1-4 

 

Домашнее тепло 

 

- Раскрывать глубже тему семьи 

и домашнего тепла 

5. Песни «В гости к нам пришли», 

«Самая хорошая»; 

6. Стихи «Внучка», «Бабушкина 

забота» «Веселая забота»; 

7. Русская народная игра «Как у 

бабушки Ларисы»; 

8. Чтение рассказа Л.Нечаева «Семеро 

по лавкам»; 

9. Задание на стр.26 

Дружная семья 1, 

стр.20-22 

Итоговая работа 1. Итоговое занятие совместно с родителями №2 «Домашнее тепло»; 

2. Оформление страницы альбома «Домашнее тепло» 

Истоковедение 

том 5, стр. 119; 

Дружная семья 

часть 1, стр.27 

Социокультурное направление 

В добрый путь 

Предварительная работа 1. Стендовое информирование (Активное занятие №2 (Истоковедение том 11, стр.65); 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

1-4 

 

Дороги добра 

 

- Познакомить с 

соцокультурной категорией 

«Родные просторы» 

4. Чтение русской народной сказки 

«Петушок и бобовое зернышко»; 

5. Задание на осмысление идеи сказки 

стр.7; 

6. Потешки; 

7. Игровая песня «Огород»; 

8. Чтение рассказа К.Лукашевича 

«Добрая девочка»; 

9. Хороводная игра «Ой, вставала я 

ранешенько»; 

В добрый путь 

часть 2, стр.5-12 

Итоговая работа 1.  Оформление страницы альбома «Дороги добра» В добрый путь 2, 

стр.11 
 

 

 

 

 

Сказочный лес 

1. Чтение русских народных сказок  

«Петушок золотой гребешок», 

В добрый путь 2, 

стр.17-25 
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Декабрь 1-4  

 

«Снегурушка и лиса»; 

2. Задания на стр.21,  25; 

3. Хороводная игра «Хоровод в 

лесу»; 

4. Пословицы; 

5. Загадки; 

6. Заучивание стихотворения 

И.Токмаковой «Ели» 

 

Итоговая работа 1. Итоговое занятие совместно с родителями «Сказочный лес»; 

2. Оформление страницы альбома «Сказочный лес» 
Истоковедение 

том 5, стр. 120; 

В добрый путь 2, 

стр.26-27 

Социокультурное направление 

Добрая забота 

Предварительная работа 2. Стендовое информирование (Активное занятие №3 Истоковедение том 11, стр.65); 

 
 

 

Январь 

 

 

1-4 

 

 

Добрая забота 

 

- Дать представление о 

социокультурной категории 

«Труд земной» 

1. Чтение рассказа Л.Нечаева «Как 

покататься на лошадке»; 

2. Хороводная игра «Кто пасется на 

лугу»; 

3. Беседа по рассказу К.Д. Ушинского 

«Петушок с семьей»; 

4. Русская народная песня «Буренушка» 

 

Добрая забота  

часть 3, стр.4-12 

Итоговая работа 1. Оформление страницы альбома «Добрая забота» Добрая забота  

часть 3, стр.11,13 

Предварительная работа Стендовое информирование (Тема «Праведный труд») Добрая забота  

часть 3, стр.16 

 

 

 

 
 

Праведный труд 

1.Чтение рассказа О.Абрамовой 

«Семейный праздник»; 

Добрая забота  

часть 3, стр.17-26 
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Февраль 

 

1-4 

 

- Раскрыть тему труда в жизни 

человека 

2. Стихотворение В.Глущенко «Грядка»; 

3. Русская народная игра «Кто с нами?»; 

4.Чтение и беседа по рассказу 

П.Засодимского «Откуда взялся хлеб»; 

5. Стихотворение Т.А. Шорыгина 

«Жатва»; 

6. Стихотворение К.Д.Ушинского «На что 

тебе?»; 

7. Беседа по иллюстрации на стр.26 

 

Итоговая работа 1. Итоговое занятие совместно с родителями №6  «Праведный труд»; 

2. Оформление страницы альбома «Праведный труд» 
Истоковедение 

том 5, стр. 122; 

Добрая забота  

часть 3, стр.28 

Социокультурное направление 

Благодарное слово 

Предварительная работа 3. Стендовое информирование (Активное занятие №4 (Истоковедение том 11, стр.65); 

 
 

 

Март 

 

 

 

1-4 

 

 

Любимая сказка 

 

- Дать представление о 

социокультурной категории 

«Труд души» 

1.Чтение и беседа по русской народной 

сказки «Крошечка-Хаврошечка»; 

2. Загадки стр.10,12; 

3. Заучивание стихотворения В.Берестова 

«Недаром дети любят сказку» 

 

Благодарное 

слово, часть 4, 

стр.4-12 

Итоговая работа 1. Оформление страницы альбома «Добрая книга» Благодарное 

слово , часть 4, 

стр.11 

Предварительная работа  Стендовое информирование (Тема «Благодарное слово») Благодарное 

слово , часть 4, 

стр.13 
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Апрель 

 

1-4 

 

Благодарное слово 

1.Чтение рассказа «Правдивая история о 

садовнике» Н.К.Абрамцевой4 

2.Составление рассказа по иллюстрациям; 

3.Беседа по рассказу Е.Фроловой «Кто 

вырастил яблочко?»; 

4.Чтение отрывков из русских народных 

сказок на стр22. 

Благодарное 

слово , часть 4, 

стр.13-22 

Итоговая работа 1. Оформление страницы альбома «Благодарное слово» Благодарное 

слово, часть 4, 

стр.21 

Предварительная работа Стендовое информирование (Тема «Светлый праздник») Благодарное 

слово, часть 4, 

стр.24 

 

 

Май 

 

 

1-4 

 

 

Светлый праздник 

 

1.Чтение фрагмента произведения 

И.С.Шмелева «Троица»; 

2.Беседа по рассказу К.Д.Ушинского 

«Березка»; 

3.Стихотворения А.Прокофьева о березе 

на стр.28; 

4.Пение русской народной песни «Во 

поле береза стояла»; 

5.Беседа по «Сказке про березоньку» 

Благодарное 

слово, часть 4, 

стр.25-30 

Итоговая работа 1. Итоговое занятие совместно с родителями «Светлый праздник»; 

2. Оформление страницы альбома «Любимая книга» 
Истоковедение 

том 5, стр. 124; 

Благодарное 

слово, часть 4, 

стр.31 
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Приложение 3 

Взаимодействие с семьями воспитанников  

в форме детско-родительского клуба «Истоки»  

(в рамках реализации образовательной программы «Социокультурные истоки»)  

 

Цель:  

Первоначальное освоение системы социокультурных категорий и ценностей всеми 

участниками образовательного процесса (воспитателями, дошкольниками и их 

родителями). 

Задачи: 

1. Решать задачи духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста; 

2. Создавать условия для активного взаимодействия родителей с детьми в 

условиях дошкольной организации, позволяющий взрослым приобретать новые 

способы общения с детьми и корректировать собственное поведение; 

3. Формировать коммуникативные и управленческие навыки у всех участников 

образовательного процесса; 

4. Развивать социокультурный опыт у всех участников образовательного 

процесса. 

5.  

План работы детско-родительского клуба «Истоки» 

(вторые младшие группы) 

 

№ Срок проведения 

 

Название мероприятия Ответственные 

1 Сентябрь (первая 

неделя)  

Активное занятие с родителями 

№1 «Имя моего ребенка» 

Воспитатели 

2 Октябрь (четвертая 

неделя) 

Итоговое занятие совместно с 

родителями и детьми №2 «Доброе 

слово» 

Воспитатели 

3 Декабрь (четвертая 

неделя) 

Итоговое занятие совместно с 

родителями и детьми №4 

«Праздничная песня» 

Воспитатели 

4 Январь (четвертая 

неделя) 

Итоговое занятие совместно с 

родителями и детьми №5 

«Любимый образ» 

Воспитатели 

5 Май (четвертая 

неделя) 

Итоговое занятие совместно с 

родителями и детьми №9 

«Любимая книга» 

Воспитатели 

 

 

План работы детско-родительского клуба «Истоки» 

(средние группы) 
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№ Срок проведения Название мероприятия Ответственные 

 Сентябрь (первая 

неделя) 

Активное занятие с родителями 

№1 «Дружная семья» 

Воспитатели 

 Октябрь (четвертая 

неделя) 

Итоговое занятие совместно с 

родителями №2 «Домашнее 

тепло» 

Воспитатели 

 Декабрь (четвертая 

неделя) 

Итоговое занятие совместно с 

родителями №4 «Сказочный лес» 

Воспитатели 

 Февраль (четвертая 

неделя) 

Итоговое занятие совместно с 

родителями №6  «Праведный 

труд» 

Воспитатели 

 Май (четвертая 

неделя) 

Итоговое занятие совместно с 

родителями №9 «Светлый 

праздник» 

Воспитатели 
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Приложение 4 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на  вопросы, связанные с реализацией программы 

«Социокультурные истоки»  
 

1. Как Вы считаете, существует ли в современном обществе острая проблема 

нравственного воспитания детей? 

 да 

 нет 

 не знаю 

2. Сформировано ли у Вашего ребенка понимание ценностей семьи 

(проявление любви к родителям, оказание им посильной помощи, 

уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим, 

участие ребенка в семейных праздниках, делах)? 

 да 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

3. Каким образом в Вашей семье закладываются основы 

социокультурного развития ребенка: 

- беседы с ребенком; 

- посещение музеев, выставок, просмотр телепередач на данную тематику; 

- чтение авторских произведений и произведений устного народного творчества; 

- другое 

4. Является ли для Вас актуальной работа коллектива ДОУ по реализации 

программы «Социокультурные истоки»? 

 да 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

5. Когда следует ожидать первых ощутимых результатов от реализации 

программы «Социокультурные истоки»? 

 результаты уже есть 

 через несколько лет 

 трудно сказать 

 в течение ближайшего года 

 никогда 
 
 

Спасибо Вам за сотрудничество! 

 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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Приложение 5 

Справка по реализации программы «Социокультурные истоки» 

в дошкольных образовательных организациях Нефтеюганского района 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.07.2017 № 1137 

«Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы 

«Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-Мансийского   

автономного  округа–Югры» (в редакции от 27.09.2018 № 1325 «О внесении 

изменений приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 18.07.2017 № 1137») и приказом 

Департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района от 

07.08.2017г. № 599 «Об исполнении мероприятий дорожной карты по реализации 

программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях 

Нефтеюганского  района» (в редакции от 14.11.2018 № 858-0 «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района от 07.08.2017 № 599-0») в дошкольных учреждениях 

района с сентября 2017 года реализуется программа «Социокультурные истоки». 

Программа «Социокультурные истоки» вводится в дошкольных образовательных 

организация поэтапно:  2017/2018 учебный год – во вторых младших группах (3 – 4 

года), 2018/2019 учебный год – во вторых младших и средних группах (3 – 4, 4 – 5 

лет). Образовательная программа «Социокультурные истоки» включена в 

основную образовательную программу дошкольного учреждения в часть, 

формируемую участниками образовательных  отношений, и реализуется в форме 

совместной деятельности с детьми в течение дня и организованной 

образовательной деятельности с детьми и родителями (всего в год проходит 9 

занятий) и 5 активных форм обучения в год для родителей (т.е. введение в тему 

изучения).  

Для успешной реализации программы «Социокультурные истоки» с сентября 

2017 года в рамках работы районного Сетевого методического взаимодействия 

педагогов дошкольного образования, было открыто направление работы – 

«Реализация программы «Социокультурные истоки». Руководителем направления 

стал старший воспитатель детского сада «В гостях у сказки» - Герасимова Любовь 

Михайловна. Для педагогов района в 2017/2018 учебном году были подготовлены 

и проведены: семинар «Знакомство с образовательной программой 

«Социокультурные истоки», семинар-практикум «Организация взаимодействия  

педагогов с родителями по программе «Социокультурные истоки», на которых 

педагогам были продемонстрированы мастер-классы по проведению активных 

занятий с родителями и итоговых занятий с родителями и детьми. Создан банк 

конспектов занятий с детьми. В 2018/2019 учебном году состоялись мероприятия: 
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семинар-практикум «Знакомство с программой. Особенности организации работы 

педагогов с детьми и родителями в рамках программы «Социокультурные истоки» 

и семинар «Совместные тенденции социокультурного развития дошкольников в 

условиях ДОУ», в апреле поведен конкурс «Лучший проект по социокультурному 

развитию дошкольников». В конкурсе приняли участие 26 педагогов дошкольных 

учреждений района. 

Так в работе направления в 2017/2018 учебном году приняли участие 35 

педагогов, в 2018/2019 учебном году – 48 педагогов. 

Курсы повышения квалификации по программе «Социокультурные истоки», в 

объеме 72 часа, прошли: 

- 2017 год 

№ Наименование курсов 
«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

1 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников в рамках 

программы «Социокультурные 

истоки» 

1 

ИТОГО: 1 

 

- 2018 год 

№ Наименование курсов СурГПУ* 

«Институт 

развития 

образован

ия» 

АНО ДПО 

«ИДО»** 
НАСТ*** 

1 

«Духовно нравственное 

воспитание детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

программы 

«Социокультурные истоки» 

29 -- -- -- 

2 

«Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» 

-- -- 8 -- 

3 
Программа 

«Социокультурные истоки» 
-- -- -- 1 

4 

«Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках 

программы 

«Социокультурное 

-- 20 -- -- 
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развитие» 

ИТОГО 
29 20 8 1 

58 

*Сургутский государственный педагогический университет 

**Автономная некоммерческая организация Дополнительного 

профессионального образования «Институт дистанционного обучения», г. 

Нижневартовск 

***Национальная академия современных технологий 

 

- 2019 год 

№ Наименование курсов СурГПУ* 

«Институт 

развития 

образован

ия» 

АНО ДПО 

«ИДО»** 

ООО 

«ИНТвО»  

1 

«Духовно нравственное 

воспитание детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

программы 

«Социокультурные истоки» 

3 -- -- -- 

2 

«Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» 

-- 2 1 -- 

3 
Программа 

«Социокультурные истоки» 
-- -- -- 5 

4 

«Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках 

программы 

«Социокультурные истоки» 

-- -- 7 -- 

ИТОГО 
3 2 8 5 

18 

*Сургутский государственный педагогический университет 

**Автономная некоммерческая организация Дополнительного 

профессионального образования «Институт дистанционного обучения», г. 

Нижневартовск 

***ООО «Институт новых технологий в образовании» г. Омск 

 

Количество педагогических работников прошедших курсы повышения 

квалификации в разрезе каждого учреждения приведены в таблице к Отчёту. 
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Нужно отметить, что самое большое количество педагогов, прошедших курсы 

в детском саду «Улыбка» (12), в детских садах «В гостях у сказки» (14) и 

«Жемчужинка» (10), Теремок (13) в детском саду «Солнышко» п. Сентябрьский 

КПК прошли 6 педагогов, что составляет 100% от общего числа педагогических 

работников. 

Не прошли КПК педагогические работники детских садов: «Солнышко» гп. 

Пойковский, дошкольных групп, «Начальная школа-детский сад», «Сингапайская 

СОШ». 

Дополнительно: 2 педагога из общеобразовательных учреждений «Начальная 

школа – детский сад» и «Сингапайская СОШ» прошли курсы по теме: «Программа 

«Социокультурные истоки» в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования» (объем 16 часов). 

Вывод:  руководителям образовательных организаций необходимо 

обеспечить прохождение КПК педагогов работающих в группах, в которых 

реализуется программа «Социокультурные истоки».  

Программой «Социокультурные истоки» в 2017/2018 учебном году были 

охвачены 467 воспитанников из 23 групп, возрастной категории 3-4 года, что 

составляет 100% от всех детей данной возрастной категории. В 2018/2019 учебном 

году программой охвачены дети в возрасте 3-4 года и 4-5 лет – 1005 воспитанников 

(48 групп), что составляет 100% от всех детей данных возрастных категорий.  

 Вывод: на сегодняшний день программа «Социокультурные истоки» введена 

во всех дошкольных образовательных учреждениях, ей охвачены все дети в 

возрасте от 3 до 5 лет. 

Для организации работы по программе «Социокультурные истоки» 

учреждениями закуплены учебно-методические комплекты: 

- рекомендации по применению программы "Социокультурные истоки" в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования; 

- «Истоковедение», Том 5: «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте». Программа для дошкольного образования. Комментарии к программе 

«Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного 

образования. Методическое пособие «Активные формы обучения в дошкольном 

образовании» (3-7 лет). Издание 5-е, дополненное. Под ред.И.А. Кузьмина - М.: 

Издательский дом «Истоки». 2012. - 224 с.;  

- «Истоковедение», Том 11 (сборник для дошкольного образования по 

духовно-нравственному воспитанию). Под ред.И.А. Кузьмина - М.: Издательский 

дом «Истоки». 2012. - 320 с.; 

- «Истоковедение», Том 15 (мониторинг формирования основ духовно-

нравственного развития детей дошкольного возраста (3–7 лет) в рамках реализации 

программы «Социокультурные истоки»). Под ред.И.А. Кузьмина - М.: 

Издательский дом «Истоки». 2013. - 160 с.;  
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- «Истоковедение», Тома 3-4, Издание 3-е, дополненное. Под ред.И.А. 

Кузьмина, Л.П. Сильвестровой - М.: Издательский дом «Истоки». – 344 с.; 

- Дневник формирования основ социокультурного развития ребенка - 

дошкольника. Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом «Истоки», 

2017. - 36 с.;  

- Комплекты книг для детей 3 – 4 лет («Доброе слово», «Добрый мир», 

«Добрая книга»); 

- Комплекты книг для детей 4 – 5 лет («Дружная семья», «В добрый путь», 

«Добрая забота», «Благодарное слово»). 

Количество закупленных учебно-методических комплектов в разрезе каждого 

учреждения приведены в таблице к Отчёту. 

Все дошкольные учреждения района, кроме трех учреждений в полном 

объеме обеспечены учебно-методическими комплектами, необходимыми для 

успешной реализации программы «Социокультурные истоки» в двух возрастных 

группах. 

Вывод: руководители дошкольных образовательных организаций обеспечили 

наличие учебно-методических комплектов для реализации программы 

«Социокультурные истоки» для всех возрастных групп в полном объеме, в 

соответствии с планом введения программы.  

Дошкольные образовательные организации принимают участие в 

«Рождественских чтениях». В 2017 году педагоги детского сада «Лесовичок» в  

принимали участие в X региональных рождественских образовательных чтениях 

«Нравственные ценности и будущее человечества» г. Нефтеюганск - Ширгаков Р.Р. 

доклад на тему: «Свобода выбора как приоритетная ценность современной 

молодежи», Эйбулатова Э.А. доклад на тему: ««Нравственные ценности 

подрастающего поколения в контексте дошкольной педагогики», педагог детского 

сад «Капелька» - Сонина Елена Павловна была слушателем X региональных 

рождественских образовательных чтений, педагоги детского сада «Улыбка» 

принимали участие в межпоселковых Рождественских чтениях «Нравственные 

ценности и будущее человечества» - Усольцева Ольга Петровна с темой «Духовно – 

нравственное воспитание дошкольников «Окно в мир добра», Петрова Ирина 

Леонидовна с темой «Модель взаимодействия с родителями по программе 

«Социокультурные истоки в детском саду.  

В 2018 году педагоги детского сада «Улыбка» приняли участие в 

межпоселковых Рождественских чтениях «Молодежь: свобода и ответственность» - 

Петрова Ирина Леонидовна с темой «Формирование духовно-нравственной личности 

посредством внедрения программы «Социокультурные истоки», Ошхарели Ольга 

Николаевна с темой «Истоки русской народной культуры в детском саду», 

 Усольцева Ольга Петровна  с темой «Формирование системы ценностей у детей и их 

родителей в рамках реализации программы «Истоки. Воспитание на 

социокультурном опыте». В 2019 году педагог детского сада «Улыбка» принял 
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участие в Х ежегодной межпоселковой читательской конференции «Книга – духовное 

сокровище» с темой «Педагогика Корнея Чуковского» 

 


