
 
 

 

                                                                                    Отзыв  

о проведении практической части первых городских образовательных чтений для педа-

гогических работников города Ханты-Мансийска по программе «Социокультурные ис-

токи» в муниципальном дошкольном образовательном учреждении                             

«Детский сад комбинированного вида №14 «Березка» 

 

            13 апреля 2018 года в рамках проведения второго дня первых городских образова-

тельных чтений для педагогических работников города Ханты-Мансийска по программе 

«Социокультурные истоки» в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида №14 «Березка» проводился «День открытых дверей». 

Цель проведения – трансляция передового педагогического опыта реализации программы   

«Социокультурные истоки», демонстрация создания мотивирующей социокультурной обра-

зовательной среды к ней в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.  

           На данном мероприятии присутствовало 100 педагогических работников города и 

Ханты-Мансийского района,  начальник отдела дошкольного образования Департамента об-

разования Администрации города Ханты-Мансийска, а также - представители СМИ, общест-

венности города, Издательского дома «Истоки» (г. Москва). Следует отметить  активное уча-

стие администрации и педагогического коллектива детского сада в подготовке и проведении 

всех запланированных практических мероприятий. Во всем был виден слаженный команд-

ный стиль управления дошкольной организацией. 

        «День открытых дверей» отличался своей многоплановостью. Для участников первых 

городских образовательных чтений было проведено четыре активных занятия по программе 

«Социокультурные истоки», мастер-класс по программе «Моя семья», итоговое занятие с 

детьми   6-7 лет по проекту «Город мастеров», яркий народный праздник «Ярмарка» (про-

грамма мероприятия прилагается).  

        Присутствующие отметили значительный  рост профессионализма педагогического кол-

лектива, высокий уровень владения теорией, методикой и практикой программы «Социо-

культурные истоки», эффективное использование образовательного инструментария (книг 

для развития) в работе с детьми и родителями, общую заинтересованность в эффективной и 

качественной реализации «Истоков». После просмотренных мероприятий знания присутст-

вующих педагогов о программе «Социокультурные истоки» значительно расширились, все 

мероприятия носили ценностно-смысловую практико-ориентированную направленность. 

      Коллектив детского сада продемонстрировал удивительную предметно-

пространственную мотивирующую среду по программе: функциональное помещение «Город 

мастеров», кабинет «Наши истоки», музыкальный зал, оформленный в стиле народного 

праздника «Ярмарка» и др.  Социокультурная созидательная образовательная среда детского 

сада способствует возрождению русской национальной и региональной культуры и опреде-

лению путей опережающего влияния образования на духовную жизнь ребенка-дошкольника.      

        Выражаю сердечную благодарность администрации детского сада и всему педагогиче-

скому за создание открытой дружелюбной комфортной атмосферы, сохранение верности 

программе «Социокультурные истоки». 

 

                        Методист Истоковедения по дошкольному образованию                                    

                       Издательского дома «Истоки» (г. Москва) О.С. Абрамова 

                                                                                                                        16.04.2018 

 


