
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 
 

ПРИКАЗ 

 
О проведении мероприятий в рамках реализации дополнительного образования по 

программе «Социокультурные истоки» 

 

от 21.09.2018 № 274 -О 

 
В соответствии с приказом Департамента образования Администрации города 

Ханты-Мансийска от 27.09.2018 года № 716, в соответствии с годовым планом работы 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» на 2018-2019 учебный год, с целью реализации 

дополнительного образования по программе «Социокультурные истоки», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить творческую группу (методическое объединение) по реализации и 

разработке УМК программы «Социокультурные истоки» на 2018-2019 

учебный год: 

Руководитель МО: Малькова Оксана Сергеевна, старший 
воспитатель 

Постоянные члены МО: Исакова Н.А., старший воспитатель 

Черкашина А.А. воспитатель 

Андреева Т.С., воспитатель 

Никулина Л.М., воспитатель 

Алексеева О.С., воспитатель 

Могирь Т.А.., учитель-логопед 

Рыкова А.И., музыкальный руководитель 

Слинкина О.М., воспитатель по ИЗО 

Дубикова Н.А., воспитатель по ИЗО 

Кайнова Л.Н., воспитатель 

 
 

2. Утвердить единую методическую тему в рамках реализации парциальной 

программы «Социокультурные истоки» на 2018-2019 учебный год: 

«Организация работы с родителями по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию в рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки». 

3. Всем педагогам, реализующим программу «Социокультурные истоки» и 

руководителю МО зарегистрироваться в Школегах в сообществе педагогов 

по реализации программы «Социокультурные истоки». 

4. Руководителю группы начать формировать электронную базу данных УМК 

по реализации парциальной программы «Социокультурные истоки» в 

которую будут входить разработки активных занятий с детьми и родителями, 



презентации, видео ООД и др., разработанные и проведенные в течении года 

и последующих лет по годам обучения 3-4 года, 5-6 лет, 6-7 лет. 

5. Всем членам творческой группы регулярно участвовать в заседаниях МО 

ДОУ, и городского педагогического сообщества по реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

6. Контроль по реализации парциальной программы «Социокультурные 

истоки» возложить на заместителя заведующего Куренкову Н.В. 

7. Активную и плодотворную работу по реализации парциальной программы 

социокультурные истоки, ежемесячно и ежеквартально учитывать при 

распределении стимулирующих выплат. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Заведующий И.М. Семина 



 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 
 

ПРИКАЗ 

 
О проведении мероприятий в рамках реализации дополнительного образования по 

программе «Социокультурные истоки» 

 

от 30.08.2019 № 282 -О 

 
В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры от 18.07.2017 года № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная 

карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных 

организациях ХМАО-Югры» (с изменениями от 27.09.2018 № 716), годовым планом 

работы МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» на 2019-2020 учебный год, с целью 

реализации дополнительного образования по программе «Социокультурные истоки», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить творческую группу (методическое объединение) по реализации и 

разработке УМК программы «Социокультурные истоки» на 2019-2020 учебный год: 
Руководитель МО: Зима Н.Н., старший воспитатель 

Члены группы: Исакова Н.А., старший воспитатель 

Буданова И.М., старший воспитатель 

Черкашина А.А. воспитатель 

Андреева Т.С., воспитатель 

Никулина Л.М., воспитатель 

Алексеева О.С., воспитатель 

Могирь Т.А., учитель-логопед 

Мухаметзянова А.И., музыкальный 

руководитель 

Рыкова А.С., музыкальный руководитель 

Дубикова Н.А., воспитатель по ИЗО 

Кайнова Л.Н., воспитатель 

 

2. Утвердить единую методическую тему в рамках реализации парциальной 

программы «Социокультурные истоки» на 2019-2020 учебный год: «Организация работы с 

родителями по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию в рамках 

реализации программы «Социокультурные истоки». 

3. Руководителю группы начать формировать электронную базу данных УМК по 

реализации парциальной программы «Социокультурные истоки» в которую будут входить 

разработки активных занятий с детьми и родителями, презентации, видео ООД и др., 

разработанные и проведенные в течении года и последующих лет по годам обучения 3-4 

года, 5-6 лет, 6-7 лет. 

4. Всем членам творческой группы регулярно участвовать в заседаниях МО ДОУ, и 

городского педагогического сообщества по реализации программы «Социокультурные 

истоки» 



5. Контроль по реализации парциальной программы «Социокультурные истоки» 

возложить на заместителя заведующего Куренкову Н.В. 

6. Активную и плодотворную работу по реализации парциальной программы 

социокультурные истоки, ежемесячно и ежеквартально учитывать при распределении 

стимулирующих выплат. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
 

 

 

 

 

 

 
Заведующий И.М.Сёмина 



 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 
 

ПРИКАЗ 

 
О проведении мероприятий в рамках реализации дополнительного образования по 

программе «Социокультурные истоки» 

 

от 24.08.2020 № 248-О 

 
В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры от 18.07.2017 года № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная 

карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных 

организациях ХМАО-Югры» (с изменениями от 27.09.2018 № 716), годовым планом 

работы МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» на 2020-2021 учебный год, с целью 

реализации дополнительного образования по программе «Социокультурные истоки», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить творческую группу (методическое объединение) по реализации и 

разработке УМК программы «Социокультурные истоки» на 2020-2021 учебный год: 
Руководитель МО: Зима Н.Н., старший воспитатель 

Члены группы: Исакова Н.А., старший воспитатель 

Буданова И.М., старший воспитатель 

Серебренникова О.Н. воспитатель 

Андреева Т.С., воспитатель 

Алексеева О.С., воспитатель 

Могирь Т.А., учитель-логопед 

Мухаметзянова А.И., музыкальный 

руководитель 

Рыкова А.С., музыкальный руководитель 

Дубикова Н.А., воспитатель по ИЗО 

Кайнова Л.Н., воспитатель 

 

2. Утвердить единую методическую тему в рамках реализации парциальной 

программы «Социокультурные истоки» на 2020-2021 учебный год: «Организация работы с 

родителями по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию в рамках 

реализации программы «Социокультурные истоки». 

3. Руководителю группы начать формировать электронную базу данных УМК по 

реализации парциальной программы «Социокультурные истоки» в которую будут входить 

разработки активных занятий с детьми и родителями, презентации, видео ООД и др., 

разработанные и проведенные в течении года и последующих лет по годам обучения 3-4 

года, 5-6 лет, 6-7 лет. 



4. Всем членам творческой группы регулярно участвовать в заседаниях МО ДОУ, и 

городского педагогического сообщества по реализации программы «Социокультурные 

истоки» 

5. Контроль по реализации парциальной программы «Социокультурные истоки» 

возложить на заместителя заведующего Куренкову Н.В. 

6. Активную и плодотворную работу по реализации парциальной программы 

социокультурные истоки, ежемесячно и ежеквартально учитывать при распределении 

стимулирующих выплат. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
 

 

 

 

 

 

 
Заведующий И.М.Сёмина 



 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 
 

ПРИКАЗ 

 
О проведении мероприятий в рамках реализации дополнительного образования по 

программе «Социокультурные истоки» 

 

от 23.08.2021 № 302-О 

 
 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры от 18.07.2017 года № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная 

карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных 

организациях ХМАО-Югры» (с изменениями от 27.09.2018 № 716), годовым планом 

работы МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» на 2021-2022 учебный год, с целью 

реализации дополнительного образования по программе «Социокультурные истоки», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить творческую группу (методическое объединение) по реализации и 

разработке УМК программы «Социокультурные истоки» на 2021-2022 учебный год: 
Руководитель МО: Зима Н.Н., старший воспитатель 

Члены группы: Исакова Н.А., старший воспитатель 

Буданова И.М., старший воспитатель 

Серебренникова О.Н. воспитатель 

Андреева Т.С., воспитатель 

Никулина Л.М., воспитатель 

Алексеева О.С., воспитатель 

Могирь Т.А., учитель-логопед 

Мухаметзянова А.И., музыкальный 

руководитель 

Дубикова Н.А., воспитатель по ИЗО 

Кайнова Л.Н., воспитатель 

 

2. Утвердить единую методическую тему в рамках реализации парциальной 

программы «Социокультурные истоки» на 2021-2022 учебный год: «Организация работы с 

родителями по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию в рамках 

реализации программы «Социокультурные истоки». 

3. Руководителю группы начать формировать электронную базу данных УМК по 

реализации парциальной программы «Социокультурные истоки» в которую будут входить 

разработки активных занятий с детьми и родителями, презентации, видео ООД и др., 

разработанные и проведенные в течении года и последующих лет по годам обучения 3-4 

года, 5-6 лет, 6-7 лет. 



4. Всем членам творческой группы регулярно участвовать в заседаниях МО 

ДОУ, и городского педагогического сообщества по реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

5. Контроль по реализации парциальной программы «Социокультурные 

истоки» возложить на заместителя заведующего Куренкову Н.В. 

6. Активную и плодотворную работу по реализации парциальной 

программы социокультурные истоки, ежемесячно и ежеквартально учитывать при 

распределении стимулирующих выплат. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
 

 

 

 

 

 

 
Заведующий И.М.Сёмина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 
 
 
 
 



 


