
Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района  

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное  

образовательное бюджетное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»  
(НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка») 

 

ПРИКАЗ 

31 августа 2017 года № 195-0 
 

   

с.п. Салым 
 

 

Об исполнении мероприятий Дорожной карты по реализации программы 

«Социокультурные истоки»  

 

В соответствии с  приказом Департамента образования и молодёжной 

политики Нефтеюганского района от 07.08.2017 № 599-0 «Об исполнении 

мероприятий Дорожной карты по реализации программы «Социокультурные 

истоки» в образовательных организациях Нефтеюганского  района», в целях 

исполнения протокольного решения регионального координационного совета по  

развитию  духовно-нравственного образования и воспитания и эффективного 

внедрения и реализации программы «Социокультурные истоки» (автор И.А 

Кузьмин, А.В.Камкин),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожная карта) по 

реализации программы «Социокультурные истоки» (Приложение 1) 

2. Определить группы ДОУ по внедрению программы в 2017-2018 году 

«Социокультурные истоки»: 

2.1. Вторая младшая группа (воспитатели Чиркова Е.Н., Копейкина М.Н.) 

2.2. Вторая младшая группа «А» (воспитатели Сычева Ю.С., Дасаева Р.К.) 

3.Воспитателям групп, указанных в п.2: 

3.1.Рассмотреть на родительских собраниях вопросы внедрения и реализации 

программы «Социокультурные истоки» (автор И.А Кузьмин, А.В. Камкин), в срок 

до 10.09.2017 года. 

3.2. Определить модель образовательного процесса, оптимальной для 

реализации программы «Социокультурные истоки, в срок до 11.09.2017 г 

3.3. Обеспечить реализацию дорожной карты внедрения программы 

«Социокультурные истоки», утвержденной п.1. данного приказа, 

3.4. Ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца предоставлять в 

методический кабинет информацию об исполнении мероприятий дорожной карты. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

заведующего Шалаеву М.В.                  

Заведующий НРМДОБУ  

                                          «ЦРР – д/с «Улыбка» _ О.А. Усольцева 
 



 

Приложение №1 к приказу 

                                                                                                        НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 31.08.2017 № 195-0 

 
План мероприятий («дорожная карта») 

по реализации программы «Социокультурные истоки» 

в НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Сроки проведения 

 

 

Ответственный Результат 

1 

2 

2 3 4 5 

1. Кадровое обеспечение 

1. Создание творческой группы по 

реализации программы «Социокультурные 

истоки» 

Сентябрь,2017 г. Шалаева М.В.  
Творческая группа 

План работы творческой группы 

2. Повышение  квалификации 

воспитателей по программе «Социокульные 

истоки» (очные курсы повышения 

квалификации в объёме 72 часа) 

 

2018 г, далее 

ежегодно. 

Шалаева М.В. Составление графика повышение 

квалификации   педагогов ежегодно 
Сертификаты по повышению 

профессиональной компетентности в 

реализации программы 

«социокультурные истоки». 

3. Сопровождение (консультирование) по 

внедрению    в группы программу 

«Социокультурные истоки» 

Постоянно Усольцева О.А. 

Шалаева М.В. 

Шумейко А.А. 

Консультирования по заявкам 

педагогов 

4. Разработка программы постоянно 

действующего семинара-практикума: 

«Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в процессе реализации 

программы «Социокультурные истоки». 

Постоянно Сычева Ю.С. 

Творческая группа 

Трансляция лучших практик 

духовно-нравственного образования 

и воспитания 

2. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение 



5. Разработка и утверждение положений, 

приказов, необходимых для организации 

инновационной деятельности в ДОО. 

 Введение программы «Социокультурные 

Истоки»  в   образовательную программу 

  

2017-2018 Шалаева М.В.  
Творческая группа 

 Локальные акты 

6. Обеспечение групп, реализующих программу 

дошкольного образования учебно-

методическими комплектами 

2017 год, далее - 

ежегодно 

Шалаева М.В. 

Иванова Т.А. 

Укрепление учебно-методической 

базы 

7.  Информационная поддержка ключевых 

мероприятий дорожной карты на официальном 

сайте ДОУ 

http://ulybkasalym.ru/category/социокультурные-

истоки/ 

 

2017 год, далее - 

ежегодно 

Шалаева М.В Создание раздела по 

информационной поддержке 

3. Организация и проведение мероприятий 

9. Разработка активных форм взаимодействия по 

программе «Социокультурные истоки» 

2017 год, далее - 

ежегодно 

Сычева Ю.С. Творческая группа буклеты 

9. Организация семинара «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей дошкольного 

возраста в современном культурно-

образовательном пространстве. Программно-

методическое обеспечение» 

2017 год, далее - 

ежегодно 

Сычева Ю.С. Творческая группа Освоение базовых понятий и 

принципов реализации духовно-

нравственного воспитания, и 

развития детей дошкольного 

возраста в современном 

культурно-образовательном 

пространстве 

10. Организация семинара - первый уровень - 

«Социокультурные истоки», знакомство с 

учебно-методическим комплектом 

Октябрь, 2017 год Шалаева М.В, 

Творческая группа 
Освоение образовательного 

инструментария программы 

«Социокультурные истоки» 

11 Проведение родительского собрания с целью 

ознакомления с содержанием проекта, 

привлечение родительской общественности к 

совместной работе по его организации и 

проведению. 

Сентябрь, 2017 год Шумейко А.А.,  

Творческая группа 

 

Изучение мнения родителей 

Повысится ответственность 

родителей за воспитание детей 

http://ulybkasalym.ru/category/социокультурные-истоки/
http://ulybkasalym.ru/category/социокультурные-истоки/


12 Конференция «Молодёжные Кирилло-

Мефодьевские чтения» 

2018 год, далее – 

ежегодно 

Шумейко А.А.,  

Творческая группа 

 

Участие в чтениях 1 педагог 

13. Конференция «Рождественские чтения» 2018 год, далее – 

ежегодно 

Шумейко А.А., 

воспитатели групп 

Участие в Конференции 1 педагог 

14. Организация образовательной деятельности с 

детьми 

 

2017 год, далее – 

ежегодно 

Сычева Ю.С. Творческая группа Технологические карты НОД 

 

 



 


