
Справка по исполнению Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по реализации программы «Социокультурные истоки»  

в дошкольных образовательных организациях Нефтеюганского района  

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодѐжной 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 молодѐжной 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), 2018/2019 учебный год - во вторых 

младших, средних и старших группах (3 - 4, 4 - 5, 5 - 6лет). 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 продолжает работу направление «Реализация программы 

«Социокультурные истоки». В 2019/2020 учебном году состоялись мероприятия: семинар-

практикум «Формирование современной  образовательной среды – главное направление 

социокультурного развития дошкольников», консультация «Основные компоненты 

социокультурной среды в ДОУ», брифинг (педчас) «Детско – родительские праздники, 

как одна из форм сотрудничества ДОУ с семьѐй» (в рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки»), в январе поведен конкурс «Лучший уголок (зона развития) 

по программе «Социокультурные истоки». В конкурсе приняли участие 20 педагогов 

дошкольных учреждений района.  

В работе направления в 2019/2020 учебном году приняли участие – 48 педагогов. 

Курсы повышения квалификации по программе «Социокультурные истоки», в 

объеме 72 часа, прошли: 

- 2019/2020 учебный  год 

№ Наименование курсов СурГПУ* 

«Институт 

развития 

образован

ия» 

АНА ДПО 

«ОЦ 

«Каменный 

город»** 

ООО 

«НАСТ» 

** 

1 

«Духовно нравственное 

воспитание детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

программы 

30 -- 13 -- 



«Социокультурные истоки» 

2 
 «Социокультурные истоки» 

в дошкольном образовании 
-- 1 -- 4 

ИТОГО 
24 1 13 4 

48 
*Сургутский государственный педагогический университет 

**Автономная некоммерческая организация Дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Каменный город», г. Пермь 

***Национальная академия современных технологий 

 

Количество педагогических работников прошедших курсы повышения 

квалификации в разрезе каждого учреждения приведены в таблице к Отчѐту. 

Вывод:  руководителями образовательных организаций созданы все условия для 

прохождения КПК педагогам, работающим в группах, в которых реализуется программа 

«Социокультурные истоки».  

В 2019/2020 учебном году программой охвачены дети в возрасте 3-4 года, 4-5  и 5-6 

лет – 1223 воспитанника (51 группа), 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 

6 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.;  

- «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»); 

- Комплекты книг для детей 5 - 6 лет («Верность родной земле», «Радость 

послушания». «Светлая надежда», «Добрые друзья», «Мудрое слово»);  

- Комплекты книг для детей 6 - 8 лет («Сказочное слово», «Напутственное слово», 

«Светлый образ», «Мастера и рукодельницы», «Семейные традиции»); 

- Н.Н. Леонова «Знакомство детей с народным декоративно -  прикладным 

искусством – Русская матрешка»; 

- Н.В. Шайдурова «Народные промыслы»; 



- Азбука Истоков «Золотое сердечко» методический комментарий. Компакт диск-1. 

 

Количество закупленных учебно-методических комплектов в разрезе каждого 

учреждения приведены в таблице к Отчѐту. 

Все дошкольные учреждения района в полном объеме обеспечены учебно-

методическими комплектами, необходимыми для успешной реализации программы 

«Социокультурные истоки» в трех возрастных группах. Четыре образовательных 

учреждения закупили учебно-методические комплекты на подготовительный возраст (6-8 

лет). 

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.  

В декабре 2019 года педагоги детского сада «В гостях у сказки»  принимали участие 

в региональном этапе XXVIII Рождественских образовательных чтениях «Великая 

Победа: наследие и наследники» г. Ханты-Мансийск - Герасимова Л.М. доклад на тему: 

«Социокультурная среда в ДОУ как средство нравственного и гражданско-

патриотического воспитания дошкольников», Кононова Н.В.  доклад на тему: 

«Образовательный проект «Доброта спасет мир», педагог детского сада «Капелька» - 

Сонина Е.П. 11.12.2019 г.  в  сп.Салым выступила  на муниципальном этапе Региональных 

рождественских  образовательных чтениях «Великая победа: наследие и наследники»  на 

тему «Организация предметно – пространственной среды для духовно-нравственного 

образования дошкольников», педагоги детского сада «Улыбка» принимали участие в 

межпоселковых Рождественских чтениях «Книга - духовное сокровище» - Копейкина 

М.Н. с темой «Педагогика Корнея Чуковского», Усольцева О.П. с темой «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников через знакомство с событиями Великой 

Отечественной войны», Петрова И.Л. с темой  «Этих дней не смолкнет слава». Педагоги 

Вахитова Л.А. и Динер О.В. с методической разработкой проекта «Истоки» приняли 

участие в VI Всероссийском конкурсе «100 лучших методических разработок России - 

2019» в системе дошкольного образования, и получи диплом I степени. Дусбабаева А.Л. с 

методической разработкой «Программа «Юный кадет» получила диплом 2 степени во 

Всероссийском заочном конкурсе «Векториада - 2020». Педагоги всех образовательных 

учреждений района активно принимают участие в муниципальных конкурсах, 

организуемых в рамках работы сетевого методического направления «Реализаця 

образовательной программы «Социокультурные истоки». 

 

 

 

Отчет по исполнению Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по реализации программы «Социокультурные истоки»  

в дошкольных образовательных организациях Нефтеюганского района  

№ 

п/п 
Наименование  

мероприятия 
Наименование 

учреждения 

 

2019 год 

 

1 

 

2 3 4 5 

Кадровое обеспечение 
 

 

1. 

Создание муниципального 

профессионального 

педагогического 

сообщества преализации 

Лесовичок 4 

Солнышко П 3 

Родничок 4 

Капелька 4 



программы 

«Социокультурные истоки» 

Теремок 4 

ВГУС 9 

Жемчужинка 1 

Буратино 2 

Ручеек 4 

Медвежонок 0 

Морошка 1 

Улыбка 4 

Солнышко С 2 

Лемпинская 

СОШ 
2 

Усть-Юган 2 

Обь-Юган 2 

КС-5 2 

Сингапай СОШ 1 

ВСЕГО: 49 
 

 

2. 

Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

и воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

организаций по программе 

«Социокультурные 

истоки» (очные курсы 

повышения квалификации 

в объѐме 72 часа) 

Лесовичок 2 

Солнышко П 2 

Родничок 4 

Капелька 2 

Теремок 5 

ВГУС 3 

Жемчужинка 4 

Буратино 2 

Ручеек 0 

Медвежонок 4 

Морошка 2 

Улыбка 13 

Солнышко С 2 

Лемпинская 

СОШ 

0 

Усть-Юган 1 

Обь-Юган 4 

КС-5 0 

Сингапай СОШ 0 

ВСЕГО: 48 

Методическое и информационно-аналитическое обеспечение 
 

 

3. 

Введение  программы  

«Социокультурные 

Истоки»  в 

образовательную 

программу дошкольных 

образовательных 

организаций 

Лесовичок 3 74 

Солнышко П 3 86 

Родничок 4 94 

Капелька 3 74 

Теремок 4 118 

ВГУС 6 150 

Жемчужинка 3 94 

Буратино 2 29 

Ручеек 2 55 

Медвежонок 2 26 



Морошка 2 37 

Улыбка 5 146 

Солнышко С 2 23 

Лемпинская 

СОШ 
2 10 

Усть-Юган 2 18 

Обь-Юган 2 24 

КС-5 2 13 

Сингапай СОШ 2 51 

 51 1223 
 

 

4. 

Обеспечение 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы дошкольного и 

основного общего 

образования учебно-

методическими 

комплектами 

Лесовичок + 

Солнышко П + 

Родничок + 

Капелька + 

Теремок + 

ВГУС + 

Жемчужинка + 

Буратино + 

Ручеек + 

Медвежонок + 

Морошка + 

Улыбка + 

Солнышко С + 

Лемпинская 

СОШ 
+ 

Усть-Юган + 

Обь-Юган + 

КС-5 + 

Сингапай СОШ + 

 
 

 

5. 

Информационная 

поддержка ключевых 

мероприятий дорожной 

карты на официальных 

сайтах образовательных 

организаций 

Лесовичок + 

Солнышко П + 

Родничок + 

Капелька + 

Теремок + 

ВГУС + 

Жемчужинка + 

Буратино + 

Ручеек + 

Медвежонок + 

Морошка + 

Улыбка + 

Солнышко С + 

Лемпинская 

СОШ 
+ 

Усть-Юган + 

Обь-Юган + 

КС-5 + 



Сингапай СОШ + 

 
 

 

6. 

Конференция 

«Рождественские чтения» 
Лесовичок  

Солнышко П  

Родничок  

Капелька 1 

Теремок  

ВГУС 2 

Жемчужинка  

Буратино  

Ручеек  

Медвежонок  

Морошка  

Улыбка 3 

Солнышко С  

Лемпинская 

СОШ 

 

Усть-Юган  

Обь-Юган  

КС-5  

Сингапай СОШ  

ВСЕГО: 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


