
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №8 «БЕЛОСНЕЖКА» 

_______________________ (МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка»)_______________________
(Наименование организации)

ПРИКАЗ
Номер Дата
149-0 01.09.2017

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) 
по реализации программы «Социокультурные истоки»

В целях исполнения протокольного решения регионального координационного совета 
по развитию духовно-нравственного образования и воспитания от 18 марта 2017 года, плана 
мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в 
образовательных учреждениях городского округа город Мегион», утвержденного приказом 
департамента социальной политики от 26.07.2017 № 603-0, в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка»,

(причины, основания)
приказываю:
1.Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по реализации программы 

«Социокультурные истоки» в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка».

2.Заместителю заведующего (Медведевой С.И.):
обеспечить реализацию плана мероприятий (дорожную карту) по реализации 

программы «Социокультурные истоки» в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка», утвержденного настоящим 
приказом.

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание: Приказ от 28.07.2017 № 121-0 «О выполнении плана мероприятий (дорожной
карты) по реализации программы «Социокультурные истоки»_______________

(документ, дата, номер, заголовок, или несколько документов)

Заведующий
МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка»___________ Kj№___________________ В.А.Павленко

(должность руководителя) (лАчная подпись) (расшифровка подписи: инициалы,
фамилия)

fcjQMJULb PfUue,
Исполнитель: Медведева Светлана Ивановна

Рассылка: 
в дело- 1 экз.,
заместителю заведующего -  1 экз. (копия) 
старшему воспитателю - 1 экз. (копия)

С приказом от 01.09.2017 № 149-0 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по 
реализации программы «Социокультурные истоки» работники ознакомлены:

(должность (профессия, специальность) 
работника)

(личная подпись) (расшифровка подписи: 
инициалы, фамилия)

(дата ознакомления 
с приказом)



( Приложение 
к приказу от 01.09.2017 № 149-0

План мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» 
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка»

№  п /п  | Н а и м е н о в а н и е  м е р о п р и я т и я  | С р о к и  п р о в е д е н и я  | О т в е т с т в е н н ы е  | Р е зу л ь та т

1. Кадровое обеспечение
1. Участие педагогических работников 

Учреждения в муниципальном 
профессиональном педагогическом 
сообществе по реализации программы 
«Социокультурные истоки»

2017 год заместитель
заведующего,
старший воспитатель,
педагогические
работники

Взаимодействие педагогических 
работников Учреждения с 
педагогическими работниками 
муниципального образования город 
Мегион в рамках муниципального 
профессионального 
педагогического сообщества по 
реализации программы 
«Социокультурные истоки»

2. Участие педагогических работников 
Учреждения по программе повышения 
квалификации воспитателей по программе 
«Социокультурные истоки» (очные курсы 
повышения квалификации в объеме 72 часа)

2018 год заместитель
заведующего,
старший воспитатель,
педагогические
работники

повышение квалификации 
педагогов по программе 
«Социокультурные истоки»

о
J . Взаимодействие с отделом общего 

образования, отделом развития образования, 
информационно-методического обеспечения, 
МКУ «ЦРО» по внедрению в Учреждении 
программы «Социокультурные истоки»

постоянно заместитель 
заведующего, 
старший воспитатель

Получение консультативной, 
методической помощи по 
внедрению в Учреждении 
программы «Социокультурные 
истоки»

2. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение
4. Введение программы «Социокультурные 

истоки» в Образовательную программу 
дошкольного образования Учреждения в 
рамках совместной деятельности взрослого и 
ребенка

2017-2018 
учебный год

заместитель заведующего, 
старший воспитатель

5. Оформление заявки в адрес Управления 
образования и молодежной политики

2017,
далее ежегодно

заместитель заведующего, 
старший воспитатель

Укрепление учебно-методической 
базы



департамента социальной политик на 
обеспечение Учреждения учебно
методическими комплектами, необходимых 
для реализации программы «Социокультурные 
истоки»

6. Создание методической копилки по программе 
«Социокультурные истоки» для педагогов 
Учреждения

постоянно заместитель заведующего, 
старший воспитатель, 
педагогические работники

Электронный сборник 
методических материалов по 
программе «Социокультурные 
истоки»

7. Информационная поддержка ключевых 
мероприятий дорожной карты в СМИ, 
официальных Интернет-ресурсах

2017,
далее ежегодно

заместитель заведующего, 
старший воспитатель, 
педагогические работники

обеспечение открытости внедрения 
программы «Социокультурные 
истоки»

8. Анализ и предоставление отчетной 
документации об исполнении мероприятий 
дорожной карты по реализации программы 
«Социокультурные истоки» в Учреждении

ежемесячно 
не позднее 15 

числа текущего 
месяца

старший воспитатель

3. Организация и проведение мероприятий
9. Участие педагогических работников 

Учреждения в конференции «Рождественские 
чтения»

2018 год, 
далее ежегодно

педагогические
работники

Охват не менее 3 педагогов

10. Участие педагогических работников 
Учреждения в проектных сессиях по 
реализации программы «Социокультурные 
истоки» и развития духовно-нравственного 
образования

2018 год, 
далее ежегодно

заместитель
заведующего,
старший воспитатель,
педагогические
работники

Охват не менее 3 педагогов


