План работы МБДОУ «ДС №12 Росинка»
по реализации программы «Социокультурные истоки» на 2017 – 2018 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

Кадровое
обеспечение
Активизация
деятельности
Информационно
методического
совета учреждения по адаптации
программы
«Социокультурные
истоки»
к
дошкольной
образовательной организации
Повышение
квалификации
воспитателей
по
программе
«Социокультурные истоки» (очные
курсы повышения квалификации в
объеме 72 часа)
Сопровождение (консультирование)
по внедрению в учреждении
программы
«Социокультурные
истоки»
Методическое и информационноаналитическое
обеспечение
Введение
программы
«Социокультурные
истоки»
в
образовательную
программу
общеобразовательной организации
Обеспечение учреждения, учебнометодическими комплектами по
программе
«Социокультурные
истоки»
Введение
программы
«Социокультурные
истоки»
в
образовательную
программу
дошкольной
образовательной
организации
Создание методической копилки по
программе
«Социокультурные
истоки»
для
педагогов
образовательной организации
Информационная
поддержка
ключевых мероприятий дорожной
карты на официальном сайте
учреждения
Привлечение
социально
ориентированных некоммерческих
организаций
к
методическому
сопровождению
программы
«Социокультурные
истоки» по
вопросам
духовно-нравственного
образования и воспитания

2017 год

Заместитель
заведующего
Манапова Е.Н.

2018 год

Старший воспитатель
Галиева Г.Б.

постоянно

Заместитель
заведующего
Манапова Е.Н.

2017 - 2018
учебный год

Заместитель
заведующего
Манапова Е.Н.

2018 год,
далее ежегодно

Заместитель
заведующего
Бойченко Е.В.

2017-2018 учебный
год

Заместитель
заведующего
Манапова Е.Н.

постоянно

Заместитель
заведующего
Манапова Е.Н.

2017,
далее ежегодно

Старший воспитатель
Галиева Г.Б.

постоянно

Заместитель
заведующего
Манапова Е.Н.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Отчёт об исполнении мероприятий
дорожной карты по реализации
программы
«Социокультурные
истоки»
Организация
и
проведение
мероприятий Развлечение «Крепка
Российская семья»
Единый
«День
солидарности
(профилактики)
борьбы
с
терроризмом» с организацией урока
мира и показом мультимедийной
презентации «В нашей жизни места
нет террору! Знает это взрослый и
малыш!»
«Обновление экспозиций выставок
«Любимая Югра», «Русская изба»
Тематический день «Мы живём в
России, значит мы едины! А если
мы едины-мы непобедимы!» с
организацией выставки семейнонациональных
экспонатов
рукоделия
Родительская гостиная – практикум
«Букварь семейных ценностей»
Информационное окно на сайте
ДОУ «Детский сад и семья.
Воспитываем
вместе
основы
духовности,
нравственности
и
толерантности»
Тематический день с организацией
мультимедийной
презентации
«Будем помнить об этом всегда!» и
фотовыставки «Мы помним и
гордимся!»
(к
100-летию
Октябрьской революции 1917 года)
Детско-родительский сеанс «Мама и
папа рядом со мной, и у меня на
душе покой!»
Тематический день «Толерантным
буду я и со мной мои друзья!» (16
ноября
–
всемирный
день
толерантности)
Тематический день «Счастливые
дети
этой
планеты!»
с
организацией
детского
многонационального концерта (20
ноября - Всемирный день ребёнка)
Тематический день с организацией
семейного фотовернисажа «Мама,
милая моя, очень я люблю тебя!»

ежемесячно
не позднее 15 числа
текущего месяца

Заместитель
заведующего
Манапова Е.Н.

16.08.2017 года

Заместитель
заведующего
Манапова Е.Н.
Социальный
педагог
Коцур И.С.

04.09.2017г.

22.09.2017г.
21.09.2017г.

19.10.2017г.
30.10.2017г.

Старший воспитатель
Галиева Г.Б.
Воспитатель
Зайналова Р.Г.

Воспитатель
Гарипова О.В.
Социальный педагог
Коцур И.С.

07.11.2017г.

Социальный
педагог
Коцур И.С.

15.11.2017г.

Социальный
педагог
Коцур И.С.
Воспитатель
Сидорова Н.А.

16.11.2017г.

20.11.2017г.

Воспитатель
Казанцева М.А.,

30.11.2017г.

Воспитатель
Герт Н.В.
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22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.
33.

Семейная гостиная «Волшебный
ключ к семейному счастью»
Тематический день с организацией
выставки
рисунков
«С
днём
рождения, любимая Югра!»
Тематический день
с показом
мультимедийной презентации «День
Конституции России»
Тематический день «Люди Земли –
толерантны и дружны! » с
организацией выставки детскородительских рисунков (20 декабря
–
Международный
день
солидарности людей)
Развлечение «Развесёлые колядки
любят все ребятки…»

07.12.2017г.
08.12.2017г.

Учитель – логопед
Бобрулько Т.В.
Воспитатель
Лесная Н.Г.

12.12.2017г.

Учитель – логопед
Фоменко Н.И.

20.12.2017г.

Педагог-психолог
Тарасова А.В.

18.01.2018г.

Музыкальный
руководитель
Алексеева Н.Д.

Клуб заботливых родителей:
Социальный педагог
Семинар-практикум для родителей
Коцур И.С.
(включая семьи СОП и ИПР) «Наша
дружная семья…»
Деловая игра «Семейные ценности
Воспитатель
будем беречь…»
Ежунова О.В
Тематическая неделя толерантности с 05 по 09.02.2018г.
и
дружбы
с
организацией
развлечения
«Масленица,
здравствуй, мы тебя встречаем, и
горячими
блинами
всех
мы
угощаем!» (для детей, родителей,
педагогов)
Тематический
день
–
акция
19.02.2018г.
«Добрым быть здорово!» (17
февраля
–
Всемирный
день
проявления доброты)
Тематический
день
«День
23.02.2018г.
защитника
Отечества»
с
организацией выставки рисунков
«Наши папы - российские солдаты!»
Семейный фотовернисаж «Милая,
05.03.2018г.
мама моя…»
Тематический день «Мы живём в
20.03.2018г.
родной
России!»
с
показом
мультимедийной презентации «Как
это было…» (о воссоединении
Крыма с Россией)
(18
марта
–
годовщина
воссоединения Крыма с Россией, 20
марта – международный день
счастья)

23.01.2018г.
30.01.2018г.
Социальный педагог
Коцур И.С.

Педагог-психолог
Тарасова А.В.
Воспитатель
Абудалипова Х.С.
Воспитатель
Ивлева Л.Н.
Воспитатель
Салимьянова К.Н.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Тематический день «У меня есть
настоящий, верный друг!» с
организацией выставки детских
рисунков (2 апреля –
международный день единения
народов)
Тематический день с организацией
развлечения «Вороний праздник»
(с организацией выставки рисунков)
Клуб заботливых родителей:
Детско-родительский
сеанс
«Счастливая и крепкая семья в
России будет жить века!»
Тематическая
неделя
памяти
«Победа советского народа в
Великой Отечественной войне 1941
– 1945гг.» с организацией конкурса
чтецов, фотовыставки, участия в
«Бессмертном полку», виртуальной
экскурсии
–
презентации
к
памятнику «Звезда» и организацией
праздника
«Мы
помним
и
гордимся!»
Тематический день с организацией
рисунков на асфальте и семейного
фотовернисажа «Моя крепкая и
дружная семья!» (15 мая –
международный день семьи)
Тематический День защиты детей с
организацией детского
многонационального концерта
«Здравствуй, счастливое детство!»
Тематический день посвящённый
А.С.Пушкину
с организацией
литературной гостиной и выставки
детских рисунков «Эти русские
сказки …»
Тематический день дружбы с
организацией весёлых стартов и
рисунков на асфальте на территории
детского
сада,
посвященный
всемирному дню друзей «Дружные
дети живут на планете!»
Тематический день «Россия –
великая в мире держава, Россия –
великая
наша
страна!»
с
организацией выставки рисунков
«Традиции народов России»
Развлечение
–
детский
многонациональный концерт «За
наше счастливое детство спасибо,

02.04.2018г.

Воспитатель
Хасанова Р.Г.

05.04.2018г.

Музыкальный
руководитель
Алексеева Н.Д.
Социальный педагог
Коцур И.С.

06.04.2018г.

3,4,7,8.05.
2018г.

Старший воспитатель
Галиева Г.Б.

15.05.2018г.

Социальный педагог
Коцур И.С.

01.06.2018г.

Коцур И.С.
социальный
педагог
Шуткина А.В.
воспитатель

06.06.2018г.
Королева Н.В.
инструктор по ФК
08.06.2018г.

12.06.2018г.

Чистякова У.Г.
воспитатель

12.06.2018г.

Алексеева Н.Д.
музыкальный
руководитель
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44.

45.

46.

47.

48.

49.
50.

51.

52.

53.

54.

Россия, тебе!»
Тематический день «Доброе сердце
спасёт целый мир!» с организацией
развлечения и конкурса рисунков на
асфальте «Дарю вам радость и
добро…»
Фольклорный праздник с
организацией игр народов разных
национальностей, живущих на
территории ХМАО - Югры и
выставки детско - родительских
коллажей «Югра – прекрасный
край!»
Тематический день семьи, любви и
верности
с
организацией
развлечения и творческой выставки
экспонатов рукоделия «Семья…
дороже нет на свете!
Тематический день детской поэзии с
организацией литературной
гостиной и чтением детских стихов
о доброте и дружбе «Поэзии
строчки прекрасно звучат …»
Тематический день счастья, добра и
улыбок
с
организацией
тематического
развлечения
«Дружба, счастье и добро рука об
руку идут!»
Семейная
гостиная
«Традиции
семьи Российской…»
Единый
«День
солидарности
(профилактики)
борьбы
с
терроризмом» с организацией урока
мира и показом мультимедийной
презентации
«Терроризму
на
планете места нет!»
Тематический день «Мы живём в
России с организацией выставки
семейно-национальных экспонатов
рукоделия.
Родительская гостиная – практикум
«Семейные
ценности
дороже
золота…»
Информационное окно на сайте
ДОУ «Детский сад и семья.
Воспитываем вместе» (об основах
духовности и нравственности»
Тематический день с организацией
мультимедийной
презентации
«Октябрьская революция 1917 года»

26.06.2018г.

Гарипова О.В.
воспитатель

Пшихачева М.В.
воспитатель
29.06.2018г.

06.07.2018г.

Хорошилова Е.И.
воспитатель

Минибаева О.С.
воспитатель
27.07.2018г.
Абудалипова Х.С.
воспитатель
10.08.2018г.

03.09.2018г.

Абудалипова Х.С.
воспитатель
Социальный
педагог
Коцур И.С.

21.09.2018г.

Воспитатель
Мейко О.В.

19.10.2018г.

Воспитатель
Торсунова М.М

30.10.2018г.

Социальный педагог
Коцур И.С.

07.11.2018г.

Учитель-логопед
Фоменко Н.И.

24.08.2018г.
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55.
56.

57.

58.
59.

60

61

Детско-родительский сеанс «Люби
меня, мама!»
Тематический день «Хорошо в
стране Россия детям жить!»
с
организацией
детского
многонационального концерта (20
ноября - Всемирный день ребёнка)
Тематический день с организацией
семейного фотовернисажа и детских
утренников «Милая мама моя…»
(30 ноября - день матери)
Семейная гостиная «Моя семья со
мной всегда…»
Тематический день с организацией
выставки
рисунков
«С
днём
рождения, великая Югра!»
Тематический день
с показом
мультимедийной презентации «День
Конституции России»
Тематический день «Будем друг к
другу добрей…» с организацией
выставки
детско-родительских
рисунков
(20
декабря
–
Международный день солидарности
людей)

15.11.2018г.
20.11.2018г.

Педагог – психолог
Тарасова А.В.
Воспитатель
Попова Э.М.

30.11.2018г.

Воспитатель
Салимьянова К.Н.

06.12.2018г.

Воспитатель
Казанцева М.А.
Воспитатель
Манапова М.Д.

10.12.2018г.

12.12.2018г.

Учитель – логопед
Фоменко Н.И.

20.12.2018г.

Педагог-психолог
Тарасова А.В.
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