
СОГЛАСОВАНО 
Научный консультант 
к.п.н., доцент кафедры 
дошкольного образования АКИПКРО 

< В.Е.Морозова 
«28» декабря 2016 г. 

Медиаплан 
внедрения инновационного опыта в рамках банка лучших практик 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
центр развития ребенка - «Детский сад №167» 

на 2017 год 

№ ДОУ, Тема проекта Адрес, Итоговый Показы, Место Ссылка 
руководите или опыта эл. продукт мероприятия, и дата на сайт, 

п- ль почты, события провед где 
п телефо ения будет 

н размеще 
на 
информ 
ация 

1 МБДОУ «Этнокулыур mdou167 Пособие 1. Статьи для сайта Январь, detsadl67 

Ц Р Р - ное (и) inail.ru «Этнокул «Из опыта работы сентябрь 
2017 

org.ru 

«Детский образование arhipuva ьтурное дошкольного 
сад №167» детей дошко 1 6 7 ® van образован учреждения по 
Центральн льного dex.ru. ию детей этнокультурному 
ого района, возраста как дошкольн образованию» 
города условие 68-74-96 ого 
Барнаула успешной со возраста в 2. Мероприятие Февраль, detsadl67 

заведующи циализации и процессе этнокультурной 2017 org.ru 

й Ухналева самореализац приобщен направленности для 
Светлана ИИ личности в ия к детей не 
Николаевн процессе традиция посещающих 
а внедрения м дошкольное 

ФГОС ДО» старожил учреждение 
ов и «Широка, ты наша 
переселен Масленица!» 
цев 3. Буклет Март, detsadl67 

Алтайско «Приобщение 2017 org.ru 

го края» дошкольников к 
искусству родного 
края как 
эффективная форма 
взаимодействия с 
родителями» 

4. Видеопрезентация Март, detsadl67 

http://inail.ru
http://org.ru
http://dex.ru
http://org.ru
http://org.ru


для педагогов города 
Барнаула 
«Взаимодействие с 
родителями по 
приобщению детей к 
искусству родного 
края» 

2017 org.ru 

5. Организация и 
проведение научно -
практической 
конференции для 
педагогов 
Алтайского края 
« Этнокультурное 
образование детей 
дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

Апрель, 
2017 

detsadl67 
org.ru 

6. Организация и 
проведение 
выставки-конкурса 
декоративно-
прикладного 
творчества и ремесел 
«Узорочье» для 
творческих 
объединений 
дошкольных 
учреждений 
Алтайского края 

Май, 
2017 

detsadl67 
org.ru 

7. Организация и 
проведение X 
краевого фестиваля 
детского 
фольклорного 
творчества 
«Солнцеворот-2017» 

Май, 
2017 

detsadl67 
org.ru 

8. Публикация в 
СМИ из опыта 
работы дошкольного 
учреждения 

Май, 
2017 

detsadl67 
org.ru 

9. Публикация 
пособия по 
этнокультурному 
образованию детей 
дошкольного 
возраста. 

май-
июнь, 
2017 

detsadl67 
org.ru 

10. Публикация 
статьи в сборнике 
«Казначеевские 
чтения» 

Май, 
2017 

detsadl67 
org.ru 

http://org.ru
http://org.ru
http://org.ru
http://org.ru
http://org.ru
http://org.ru
http://org.ru


11. Организация и 
проведение 
стажерской практики 
по теме 
инновационного 
опыта 
12. Сетевое 
взаимодействие с 
ДШИ «Традиция» в 
рамках 
международного 
этнофорума 
«Сибирские беседы» 
- Международная 
научно-практическая 
конференция 
« Этнокультурное 
образование: опыт, 
проблемы, 
решения»; 
-Международный 
фестиваль-конкурс 
«Сибирские 
беседы»; 
- Международная 
выставка-конкурс 
«Берегиня»; 
- Публикации статей 
в сборнике 
конференции 

Октябрь, 
2017 

detsadl67 
org.ru 

Ноябрь, 
2017 
ДШИ 
«Традиц 
ия» 
с. 
Власиха 
г. 
Барнаул 

detsadl67 
org.ru 

13. Проведение 
мастер-классов, 
открытых 
мероприятий для 
педагогов города и 
края в рамках 
распространения 
опыта 
14. Творческий отчет 

15. Оформление 
тематических^дапок, 
методических 

,*опьно е , 
рекомендации 

в 
течении 
года 

декабрь, 
2017 

detsadl67 
org.ru 

в 
течении 
года 

detsadl67 
org.ru 
detsad 167 
org.ru 

Заведующий МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167» 

28.12.2016 

алева 

http://org.ru
http://org.ru
http://org.ru
http://org.ru
http://org.ru
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