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1.Цели профессионального развития: повышение собственного уровня 

знаний путём изучения необходимой литературы, овладение достижениями 

педагогической науки, передовой педагогической практикой, что позволит 

усовершенствовать собственный подход к работе с детьми и родителями, 

создание оптимальных условий для развития духовно – нравственных 

качеств личности детей. Внедрение в работу парциальную программу 

«Социокультурные истоки», которая направленна формирование духовно –

нравственных качеств личности ребёнка, приобщение его к социальному 

миру. 

 

Задачи:   

1.Расширить общепедагогические и психологические знания с целью 

расширения и совершенствования методов обучения и воспитания.  

2. Изучение учебной, научно-методической и художественной литературы по 

программе «Социокультурные истоки»  

 Пройти профессиональную подготовку по изучению программы 

«Социокультурные истоки» 

3. Продолжать работать над профессиональным ростом, получить новые 

знания по данной теме и внедрить их в работу с детьми и родителями. 

4.  Изучить и внедрить новые способы совместной работы с детьми и 

родителями  

5. Развитие духовно -нравственных качеств. 

 

2. Удалось реализовать все запланированные мероприятия за 2018-2019 

учебный год. 

3. Изучение психолого-педагогической литературы 

 

№/п Содержание   деятельности сроки Форма предоставления 

результатов работы 

1 Изучение программного 

содержания «Социокультурные 

истоки». 

Формирование основ 

социокультурного развития детей 

среднего возраста». Автор И.А. 

Кузьмин. 

В течение 

года 

Раб. программа (годовой 

перспективный план) 

 Программа 

«Социокультурные истоки» 

2 Изучение интернет – ресурсов по 

использованию современных 

образовательных технологий. 

В течение 

года 

Выступление на заседании 

МО 

3 Изучение методической 

литературы и инструментария по 

программе «ИСТОКИ» средний 

дошкольный возраст 

В течение 

года 

Раб. программа (годовой 

перспективный план) 



4  Изучения книги «Дружная 

семья». Книга1 для развития речи 

детей дошкольного возраста (4-5 

лет). под общей редакцией И.А. 

Кузьмина. - М.: Издательский дом 

2016. -24 с. 

В течение 

года 

Раб. программа (годовой 

перспективный план) 

5 Изучения книги «В добрый путь». 

Книга 2 для развития детей 

дошкольного возраста (4-5 лет). 

под общей редакцией И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский 

дом «ИСТОКИ», 2017. -24 с. 

В течение 

года 

Раб. программа (годовой 

перспективный план) 

6 Изучения книги «Добрая забота». 

Книга1 для развития детей 

дошкольного возраста (4-5 лет). 

под общей редакцией И.А. 

Кузьмина. -  М.: Издательский 

дом «ИСТОКИ»,2016. -32 с. 

В течение 

года 

Раб. программа (годовой 

перспективный план) 

7 Изучения книги «Благодарное 

слово». Книга 1 для развития речи 

детей дошкольного возраста (4-5 

лет). под общей редакцией И.А. 

Кузьмина. -  М.: Издательский 

дом «ИСТОКИ»,2016. -32 с. 

В течение 

года 

Раб. программа (годовой 

перспективный план) 

8 Прохождение курсов по данной 

исследуемой программе 

В течение 

года 

Выступление на заседании 

МО 

 

Разработка программно-методического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса 

 

№/п Содержание деятельности сроки Форма предоставления 

результатов работы 

1 Разработка перспективного плана 

работы с детьми и родителями. 

Сентябрь Перспективный план 

работы с детьми. 

2 Организация и проведение 

родительского собрания 

«Знакомство с программой 

Социокультурные истоки по 

духовно-нравственному 

развитию» на 2018-2019 уч.год. 

Сентябрь Презентация 

 

3 Пополнение предметно- 

пространственной среды по 

духовно- нравственному 

развитию.  

В течении 

года 

Наглядная  



4 Составление картотеки по теме: 

«Потешки, народные игры, 

стихотворения». Оформление 

альбомов: «Народные узоры», 

«Русские народные праздники», 

обряды и традиции», «Русские 

народные музыкальные 

инструменты», «Путешествие в 

прошлое одежды», «Русская изба, 

горница», «Масленица»  

В течении 

учебного 

года. 

Картотека 

 Выставка альбомов. 

5 Организация выставки работ 

детей и педагога по теме занятий, 

страниц альбома согласно 

текущей теме программы. 

«Дружная 

Семья», «Домашнее тепло», 

«Дороги добра», «Сказочный лес», 

«Добрая  

Забота», «Праведный труд», 

«Любимая сказка», «Благодарное 

слово», «Светлый праздник». 

В течении 

учебного 

года 

Выставка совместных работ 

детей и их родителей 

согласно темам занятий. 

6 Оформление предметно – 

развивающей среды согласно 

требованиям программы 

«Социокультурные Истоки». 

Разработка игр, пособий, 

оформление папки «Учите и 

читайте с нами» 

В течение 

года 

Предметно-развивающая 

среда 

7 Разработка и проведение 

открытых занятий по программе 

«Социокультурные истоки» 

Средний возраст по теме: «Добрая 

забота» 

Март 

 Апрель 

НОД для коллег ДС, 

родители 

Открытое мероприятие для 

коллег ДОУ города 

8 Разработка презентации для 

родителей и педагогов «Итоги 

работы педагога по теме 

самообразования». 

Май 2019 Показ презентации на МО 

9 

 

Разработка, изучение и внедрение 

в работу конспектов занятий, 

тренингов с родителями и детьми 

согласно перспективному плану.  

В течение 

года 

Конспекты, отчёт в эл.виде 

10  Оформление картотеки 

используемых в работе 

музыкальных произведений песен. 

В течение 

года 

Картотека (электронный 

носитель) 



11 Разработка проектов на тему: 

«Герб моей семьи» 

(краткосрочный проект), «Русские 

народные традиции» 

(долгосрочный проект) 

Октябрь,  

Декабрь-

март 

              Выставка проекта 

Презентация 

 (электронный носитель) 

 Отчёт на МО 

12 Оформление и создание 

библиотеки для домашнего 

чтения. 

В течение 

года 

 

13   Разработка папок передвижек 

«Народные праздники и 

традиции», «Масленица». 

В течении 

года 

Наглядная информация, 

отчёт в эл.виде. 

14 Организация выставок по темам; 

«Народные праздники», «Осеннее 

волшебство» «Новый год», «Герб 

моей семьи», «Добрая забота о 

друзьях наших меньших», «Мама - 

солнышко моё», «Защитники 

наши-наша гордость!», «Любимые 

сказки», «Космическое 

путешествие», «Пасха», 

«Масленица», « «Весна в гости к 

нам пришла- солнце, свет, добро, 

радость принесла!», «Вербное 

воскресенье», «Пасха». «9 мая. 

Помним и гордимся героями!» 

В течении 

года 

Наглядная информация,  

Выставки работ, рисунков, 

поделок» 

Фотовыставка 

отчёт в эл.виде. 

15 Составление сценария 

развлечения: «Карнавал зверей», 

«Коляда», «Встречаем 

масленицу», «Моя мама лучшая на 

свете», «Соревнование с папой», 

«Девчушки- веселушки», 

«Веселый праздник – день 

рождение!» 

Декабрь, 

февраль 

2018-2019 

г 

конспекты 

16 Оформление картотеки «Русские 

народные хороводные игры» 

средний возраст. 

Октябрь-

ноябрь 

2017 

картотека 

Поиск, разработка и показ 

познавательных фильмов, презентаций: 

«Рождественская звезда», «Коляда», 

«Хлеб – всему голова», «Как появляется 

хлеб на столе», «История русского 

костюма» , презентаций «Кукла -

Зерновушка», тренинг с родителями 

«Благодарное слово»,» Быт и традиции 

В течении 

учебного 

года 

Папка в электронном виде. 



русского народа», «Знакомство с 

русским костюмом». 

Пополнение предметно-развивающей 

среды (атрибуты к играм, маски, 

декорации к играм) 

 

В течение 

года 

Проведение игр с 

атрибутами 

 

Участие в системе методической работы ДОУ 

 

№/п Содержание деятельности сроки Форма 

предоставления 

результатов работы 

1 Выступление на МО по теме: 

Воспитание духовно -

нравственных качеств у детей 

среднего возраста на основе 

парциальной программы 

«Социокультурные истоки» 

ноябрь Доклад на заседании 

МО 

2 Знакомство педагогов на МО с 

внедрённой программой. 

ноябрь Доклад на заседании 

МО 

3 Обобщение опыта работы по 

исследуемой программе. 

Проведение открытых мероприятий. 

Активное участие в методических 

днях. 

Март, 

апрель 

НОД для коллег ДС 

Открытое 

мероприятие для 

коллег ДОУ города 

4 Совместная работа с другими 

педагогами ДОУ. Традиционное 

мероприятие субботний день для 

родителей и детей.  Участие в 

проведение квеста «По дорогам к 

сказкам». Станция - «В гости к 

мастерице». Подготовка части 

конспекта на тему «Вкусные 

завитушки и сушки из хлеба» 

Март Фотоотчёт 

5 Участие в проведении 

тематического контроля по 

внедрению программы 

«Социокультурные истоки» в 

разновозрастных группах  

Февраль 

2019 г 

Отчет по контролю 

4 Показ открытого занятия для 

педагогов ДС и педагогов ДОУ 

города  

«Добрая забота» 

Март 

апрель 

 

Конспект. 

 Фотоотчет открытых 

мероприятий 



5 Показ открытого мероприятия- 

тренинга по работе с родителями  

«Благодарное слово» 

Апрель Конспект, фотоотчёт 

6 Посещение открытых мероприятий 

в детских садах города 

«Брусничка», «Берёзка»  

Школа № 8. Г Ханты -Мансийска. 

Участие в годовом пленарном 

заседании «Социокультурные 

истоки», показ тренинга с 

родителями «Благодарное слово», 

подготовка презентации. 

 

Апрель 

 

Материалы в эл виде. 

 Конспект тренинга. 

Фотоотчёт 

7 Проведение мастер класса на МО на 

тему «Кукла -Зерновушка своими 

руками» 

январь Фотоотчёт, 

проведение мастер -

класса на МО. 

Подготовка 

презентации. 

8 Проведение мониторинга  Сентябрь, 

май 

Справка  

Отчет МО 

 

 

 

Взаимодействие с родителями и воспитанниками 

№/п Содержание 

деятельности 

сроки Форма 

предоставления 

результатов 

работы 

Отчет о 

выполнении 

работы 

1 Знакомство родителей 

с внедряемой 

программой 

«Социокультурные 

истоки» 

Наглядная 

информация: 

Знакомство с 

программой 

«Социокультурные 

истоки» 

сентябрь Родительское 

собрание. 

Фотоотчёт. 

 Наглядная 

информация. 

 

2 Организация работы с 

родителями на тему: 

«Семейное чтение 

книг» 

Темы: «Дружная 

семья»; «В добрый 

Сентябрь-

май 

Консультации Читательские 

билеты. 



путь», «Домашнее 

тепло», «Дороги 

добра», «Сказочный 

лес», «Добрая 

забота», «Праведный 

труд», «Благодарное 

слово», «Любимая 

сказка» 

«Светлый праздник». 

 Изготовление 

поделок к празднику 

осени. Оформление 

выставка «Дары 

осени» 

сентябрь Поделки из 

природного 

материала. 

Выставка «Дары 

осени» 

4 Проведение 

праздника «Осень в 

гости просим» 

октябрь Атрибуты для 

оформления. 

Предметно-

развивающая 

среда 

5 Изготовление 

атрибутов к сюжетно-

ролевым играм и 

оформление 

предметно- 

развивающей среды 

согласно тематике 

работы и 

перспективному 

плану. 

В 

течении 

года 

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевым играм. 

Насыщение   

предметами 

быта, 

пополнение 

музея 

атрибутами 

старины. 

 Тематический 

контроль.  

Отчет на МО   

Февраль  

6 Помощь родителей в 

оформлении и 

пополнении уголка 

«Русская изба», 

«Домашнее тепло 

моей семьи». 

«Предметы старины». 

Оформление уголка 

«Предметы старины и 

традиций» 

 - Экскурсия с 

родителями в мини-

музей ДОУ «Русская 

изба» 

- Наглядная 

информация : 

«Знакомство с 

программой 

В 

течении 

года 

В течении 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Март, апрель 

Фотоотчёт 

 Наглядная 

информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

рисунков. 



Социокультурные 

истоки», «Знакомство 

с предметами 

старины и одеждой», 

«Народные узоры», 

«Русские народные 

праздники», обряды и 

традиции», «Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты», 

«Путешествие в 

прошлое одежды», 

«Русская изба, 

горница», 

«Масленица», «Тема 

месяца», «Читайте 

вместе с нами».  

- Изготовление 

книжек малышек на 

тему «Дорогою 

добра» 

- Помощь родителей в 

оформление выставки 

«Герб моей семьи», 

«Добрая забота о 

друзьях наших 

меньших», «Любимые 

сказки». «Моя мама 

лучшая на свете», 

«Весна пришла, 

Христианские 

праздники принесла», 

«Пасха», «Вербное 

воскресение». «23 

февраля и 9 Мая», 

7 Проведение 

тренингов и занятий с 

родителями и детьми 

по темам программы: 

«Дружная семья», «В 

добрый путь», 

«Добрая забота», 

«Благодарное слово». 

«Светлый праздник». 

В 

течении 

года  

 Доклад на МО, 

итоговом 

родительском 

собрании 

 Презентация 

проведенной 

работы 



9. Проведение открытых 

совместно с детьми и 

родителями занятий-

тренингов. 

В 

течении 

года 

Конспекты, 

презентации. 

Слайдовая 

презентация 

(конец учебного 

года) 

10 Оформление 

рисунков к празднику 

9 мая 

Апрель-

май 

Рисунки, 

военные 

фотографии 

Выставка 

оформленного 

уголка. 

фотоотчёт 

20 Проведение 

развлечений 

совместно с 

родителями и детьми 

«Поздравляем наших 

мам, бабушек 

девчонок и 

сестричек», «Папа 

мой большого роста!» 

Февраль, 

март. 

конспект Фотоотчёт и 

отчет в эл.виде. 

21 Проведение 

итогового 

родительского 

собрания «Год 

итожим, который 

прожит» 

май Показ итоговой 

работы по 

программе 

социокультурные 

истоки» 

(слайдовая 

презентация), 

анкетирование. 

Отчет на МО 

22  Оформление альбома 

«Путешествие по 

Истокам» 

май Оформление 

альбома 

 Выставка 

альбома. 

 Фотоотчет в эл. 

виде. Отчет на 

МО 

 

3 Участие в профессиональных конкурсах 

 

№ Название 

конкурса 

(сайты, ДОУ, 

муниципальные, 

дети) 

Дата Результат 

1 Всероссийский 

портал 

«Ассоциация 

педагогов России 

«апрель» 

18.01.2018 Диплом. № АРR 817-37469 за 1место 

победитель финального тура Всероссийского 

педагогического конкурса «Педагогика ХХI 

века: опыт, достижения, методика. 

Номинация «Краеведение» 



2 Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч» 

2.10.2018 Диплом №2037-487247 за лучший конспект 

образовательной деятельности для детей с 

ОВЗ в области познавательное развитие и 

коммуникации 

3 Всероссийское 

издание 

«АЛЬМОНАХ 

ПЕДАГОГА» 

27.06.2018 Диплом серия 24278 1 место во 

всероссийском тестировании   

 «Социокультурная практика в 

образовательной системе РФ» 

Сертификат о прохождении и итоговом 

тестировании по курсу «Организация 

культурно- досуговой деятельности 

дошкольников в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО в объёме 12 часов. 

4 Неделя 

«Логопедии» 

04.02.19. Совместная работа с другими педагогами 

ДОУ. Традиционное мероприятие субботний 

день для родителей и детей. Участие в 

проведение квеста «Там на неведомых 

дорожках». Станция - «В гости к мастерице». 

Подготовка части конспекта на тему 

«Вкусные завитушки и сушки из хлеба» 

5  

Участие в 

олимпиаде ДОУ 

2019 год Грамота за победу в теоретическом туре 

«Фестиваль проектов» по программе 

«Социокультурные истоки» 

 Грамота за проведение проекта «Русские 

народные традиции» по программе 

«Социокультурные истоки» 

 

4.Посещение открытых мероприятий города и ДОУ (курсы семинары) 

1.Всероссийское издание «АЛЬМОНАХ ПЕДАГОГА» Сертификат СМИ ЭЛ 

№ФС 77-65290 от27.06.2018г о прохождении и итоговом тестировании по 

курсу «Организация культурно- досуговой деятельности дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО в объёме 12 часов 

2.Посетила открытые мероприятия по программе «Социокультурные истоки» 

ДОУ «Брусничка»22.04.19 и «Планета детства»24.04.2019 

3.Прошла курсы повышения квалификации по программе Социокультурные 

истоки «сертификат №10642от 30 марта 2018 в объёме 16 часов по теме: 

«Развитие речи детей дошкольного возраста». Российская академия 

естественных наук отделение цивилизационных и социокультурных проблем. 

4.Наличие портфолио-имеется в наличии. 

Планы на будущее- продолжать работу по этой же теме. 



 


