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Отчет  

о результатах деятельности ДОО,  

входящей в Банк лучших практик Алтайского края 

за первое полугодие 2017 года 
1. Наименование организации Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка  - «Детский сад №167»  

2. Наименование проекта «Этнокультурное образование детей дошкольного возраста 

как условие успешной социализации и самореализации личности в процессе 

внедрения ФГОС ДО» 

3. Сроки реализации проекта (программы)  с 2015 года 

4. План на 2017 год 

 

                       Задача/план, мероприятие 

                         (январь-июнь)  2017 год  

                        (ссылка,  где размещено) 

Сроки  

реализации 

по плану 

полугодия 

Выполнено 

(дата) 

Не выполнено  

1.Совершенствование нормативного обеспечения ДОО по 

данному опыту: 

- изучение  нормативных документов Министерства образования и 

науки Алтайского края 

- анализ научно-методической, психолого – педагогической   

литературы по данному опыту; 

- изучение аналогичного опыта работы в  Сибирском регионе, РФ; 

- установление целенаправленных контактов ДОО с АКИПКРО, ИПип 

АлтГПУ по данному вопросу; 

- внесение изменений в  нормативно-правовую базу ДОО по 

внедрению опыта. 

 

 

январь 

 

февраль 

 

январь-

март 

 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

  

Выполнено 

 

2. Методическое обеспечение внедрения опыта 

-организация рабочей группы ДОО по внедрению инновационного 

опыта; 

- разработка плана внедрения инновационного опыта в рамках банка 

лучших практик по теме: «Этнокультурное образование детей 

дошкольного возраста как условие успешной социализации и 

самореализации личности в процессе внедрения ФГОС ДО» 

на 2017 год; 

- разработка инструментария мониторинга: «Внедрение 

инновационного опыта в рамках БЛП по теме: «Этнокультурное 

образование детей дошкольного возраста как условие успешной 

социализации и самореализации личности в процессе внедрения ФГОС 

ДО» 

 

 

январь 

 

 

январь 

 

 

 

 

май 

 

 

 

Выполнено  

 

 

Выполнено  

 

 

 

 

Выполнено  

 

3. Реализация активных форм методической работы 

- размещение статьи на сайте «Роль руководителя в развитии 

этнокультурных компетенций педагогического коллектива 

дошкольного образовательного учреждения» 

- презентация инновационного опыта на сайте КУМО (дошкольное 

отделение); 

-экспертиза материалов педагогов края на сайте КУМО (дошкольное 

отделение); 

- участие в  региональной методической школе для педагогов 

дошкольных учреждений края; 

- организация и проведение X краевого фестиваля детского 

фольклорного творчества «Солнцеворот - 2017»; 

 

январь 

 

 

март 

 

апрель 

 

март 

 

май 

 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 



2 

 

- организация и проведение научно-практической конференции для 

педагогов Алтайского края «Этнокультурное образование детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»; 

- организация и проведение выставки-конкурса декоративно-

прикладного творчества и ремесел «Узорочье» для творческих 

объединений учреждений Алтайского края; 

- участие в Третьем региональном фестивале педагогических идей и 

инноваций; 

- проведение мастер-классов, открытых мероприятий для педагогов 

края в рамках распространения опыта ДОО; 

 

- консультативная поддержка педагогов Алтайского края по вопросам 

реализации инновационной практики; 

 

- публикация пособия по использованию современных педагогических 

технологий в этнокультурном образовании детей в процессе  

реализации  ФГОС ДО; 

- публикация статьи в сборнике «Казначеевские чтения» 

 

 

 

 

- мультимедиопрезентация «Музей «Четверть века»» (использование 

разных подходов к обобщению опыта работы педагогов); 

 

-  оформление творческих отчетов, тематических папок, методических 

рекомендаций, размещение информации на сайте ДОО; 

- продвижение практики и информирование общественности о 

распространении, внедрении и использовании опыта через новостную 

ленту сайта. 

 

март 

 

 

май 

 

 

май 

 

в течение 

года 

 

по мере 

необходим

ости 

май 

 

 

май 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

май 

 

4 раза в 

год 

Выполнено 

(май) 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

(март, 

апрель, май) 

Выполнено 

(март, 

апрель, май) 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

частично 

(пособие 

готовится к 

публикации) 

Выполнено 

(март, 

апрель, май) 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

 

5. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт и ссылка размещения) 
Достигнут / не 

достигнут 

1 Размещение новостей о деятельности БЛП и материалов на сайте  АКИПКРО и 

Министерстве образования и науки Алтайского края 

http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-

altajskogo-kraya/12392-20170208-002.html 

 

http://www.educaltai.ru/education/preschool_education/contests/2017/ 

 

Достигнуто 

2 Информационная открытость реализации проекта на сайте ОО, в том числе для 

родителей.  Размещение новостей о деятельности БЛП на официальном сайте 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад  №167» в разделе Новости БЛП.  

http://detsad167.org.ru/index.php/novosti-luchshaya-praktika 

 

Достигнуто 

3 Публикация статьи «Воспитание успешного ребенка-гражданина своего 

Отечества, способного к толерантности»  

http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-

altajskogo-kraya/12392-20170208-002.html 

 

Достигнуто 

4 Публикация статьи «Роль руководителя в становлении этнокультурной 

компетентности педагогического коллектива по реализации федеральных 

Достигнуто 

http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo-kraya/12392-20170208-002.html
http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo-kraya/12392-20170208-002.html
http://www.educaltai.ru/education/preschool_education/contests/2017/
http://detsad167.org.ru/index.php/novosti-luchshaya-praktika
http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo-kraya/12392-20170208-002.html
http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo-kraya/12392-20170208-002.html
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государственных образовательных стандартов дошкольного образования» 

http://detsad167.org.ru/index.php/luchshaya-praktika  

5 Публикация статьи «Духовно-нравственное становление личности 

дошкольников посредством приобщения к современному искусству алтайского 

края» (сборник докладов участников научно-практической конференции 

«Казначеевские чтения» (май-июнь 2017) г. Новосибирск) 

http://detsad167.org.ru/index.php/luchshaya-praktika 

Достигнуто 

частично 

(пособие 

готовится к 

печати) 

6 Публикация статьи «Этнокультурное образование детей дошкольного возраста 

как условие успешной социализации и самореализации личности в процессе 

внедрения ФГОС ДО» (Материалы III Международного фестиваля 

педагогических идей «Шаги успеха» - Чебоксары: ООО «Образовательный 

центр «Инициатива») 

 

Достигнуто 

7 Публикация комплекта пособий «Солнцеворот: этнокультурное воспитание 

детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры русских 

переселенцев Алтайского края» 

http://detsad167.org.ru/index.php/novosti-luchshaya-praktika 

Достигнуто 

8 Доступность инновационного проекта. Размещение материалов инновационного 

опыта  на сайте http://detsad167.org.ru  

http://detsad167.org.ru/index.php/luchshaya-praktika  

Достигнуто 

9 Участие  педагогов в мероприятиях, направленных на повышение качества   

реализации инновационного проекта: краевых вебинарах; региональной 

методической школе, краевой научно-практической конференции «Духовные 

ценности и ценностные ориентации человека в современном мире. 

Профессиональные аспекты дошкольного образования» 

Достигнуто 

10 Участие в мероприятиях, направленных на распространение опыта по 

реализации инновационного опыта 

http://detsad167.org.ru/index.php/novosti-luchshaya-praktika  

Достигнуто 

11 Сетевые и очные индивидуальные консультации для педагогов города и края в 

рамках курсов АКИПКРО. 

Достигнуто 

12 Разработка, реализация плана реализации инновационного проекта на 2017 год и  

создание методических материалов 

     http://detsad167.org.ru/index.php/luchshaya-praktika  

Достигнуто 

 13 Доля педагогов, участвующих в реализации инновационного проекта составила    

100%. 

Достигнуто 

14 Актуальность и значимость  инновационных материалов, размещѐнных на 

сайте. Количество просмотров - 1590 

Достигнуто 

15 100 % положительных отзывов  о материалах проекта на сайте ДОО. Достигнуто 

16 87% положительных отзывов родителей воспитанников об участии в 

инновационном проекте  в анкетах. 

Достигнуто 

17 Разработана   программа стажерской практики и согласована с научным 

консультантом. 

Достигнуто 

 

6. Публичное представление результатов проекта 
Название мероприятия Сроки Формы Место проведения Уровень 

Курсы АКИПКРО по теме 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации образовательной 

работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО»   

март, 

апрель 

Проведение 

мастер-классов, 

открытых 

мероприятий для 

педагогов края в 

рамках 

распространения 

опыта МБДОУ 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад №167» 

Региональн

ый 

 

http://detsad167.org.ru/index.php/luchshaya-praktika
http://detsad167.org.ru/index.php/luchshaya-praktika
http://detsad167.org.ru/index.php/novosti-luchshaya-praktika
http://detsad167.org.ru/
http://detsad167.org.ru/index.php/luchshaya-praktika
http://detsad167.org.ru/index.php/novosti-luchshaya-praktika
http://detsad167.org.ru/index.php/luchshaya-praktika
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Название мероприятия Сроки Формы Место проведения Уровень 

Консультативная 

поддержка 

педагогов 

Алтайского края по 

вопросам 

реализации 

инновационной 

практики 

 

Муниципальное 

методическое объединение 

воспитателей по теме 

«Музейная педагогика: 

территория поиска и игры» 

30.03. 

2017 

Презентация опыта 

работы 

«Реализация 

этнокультурного 

компонента ООП 

ДО средствами 

мини-музея 

«Народная  

игрушка»» 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад №217» 

Муниципа

льный 

 

Краевая научно-

практическая конференция 

«Духовные ценности и 

ценностные ориентации 

человека в современном 

мире. Профессиональные 

аспекты дошкольного 

образования» в рамках 

работы X краевого фестиваля 

детского фольклорного 

творчества «Солнцеворот- 

2017» 

15.05. 

2017 

Презентация опыта 

работы по теме 

«Этнокультурное 

образование детей 

дошкольного 

возраста как 

условие успешной 

социализации и 

самореализации 

личности в 

процессе внедрения 

ФГОС ДО» 

 

Проведение 

мастер-классов, 

открытых 

мероприятий для 

педагогов края в 

рамках 

распространения 

опыта МБДОУ 

 

Детский 

этнографический 

музей – мастерская 

«Лад» МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад №167» 

 

Региональн

ый 

Краевая выставка - конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и ремесел 

«Узорочье» 

15.05 – 

18.05 

2017 

Демонстрация 

мастерства детей и 

взрослых, 

расширение 

представлений о 

промыслах и 

ремеслах нашей 

страны и зарубежья 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад №167» 

Региональн

ый 

X краевой фестиваль 

детского фольклорного 

творчества «Солнцеворот – 

2017» 

18.05. 

2017 

Выступление – 

прослушивание 

коллективов 

дошкольных 

образовательных 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад №167» 

Региональн

ый 
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Название мероприятия Сроки Формы Место проведения Уровень 

организаций 

Алтайского края и 

города Барнаула 

 

7. Описание результатов, полученных в ходе реализации проекта в 

организации (показатели/изменение показателей, свидетельствующих 

об успешности реализации проекта и (или) возникших проблемах) 
№ Результат 

(показатель/ 

изменение 

показателя) 

Описание  Проблемы, 

трудности 

1 Проведение 

стажерских 

практик 

«Этнокультурное образование детей дошкольного возраста как 

условие успешной социализации и самореализации личности в 

процессе внедрения ФГОС ДО» (проведены в октябре и 

ноябре 2016, планируются в октябре 2017) 

- 

2 Качественное 

изменение 

РППС в 

группах и на 

территории 

ДОО 

Пополнение РППС оборудованием и материалами для 

презентации педагогических практик инновационной 

деятельности МБДОУ 

- 

3 Повышение 

компетентно

сти 

педагогов  

МБДОУ ЦРР 

– «Детский 

сад №167»,  

участвующих 

в 

инновационн

ой 

деятельности 

78% педагогов активно используют современные 

образовательные технологии в образовательной практике 

ДОО 

Не все 

педагоги 

могут 

использовать 

интерактивное 

оборудование  

4 Построение  

новых  

форм 

образовател

ьных 

отношений 

с семьями  

Родители активно участвуют в реализации совместных 

проектов, принимают участие в мастер-классах и других 

мероприятиях, проводимых педагогами ДОО 

- 

5 Построение 

новых форм 

взаимодейств

ия с детьми 

увеличилась доля детей, участвующих в различных 

конкурсах лауреаты первой степени X краевого фестиваля 

детского фольклорного творчества «Солнцеворот – 2017»; 

участники акции «Бессмертный полк» (газета «Вечерний 

Барнаул», победители во Всероссийском конкурсе «Мы в 

ответе за планету!» 

- 

6 Формируется

распространя

ется 

инновационн

ый опыт  на 

уровне 

 Имеются методические разработки 

 публикации 

 участие в конкурсах, фестивалях различного уровня; 

 разработка программы стажѐрских практик 

- 
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города, края, 

России 

 

8. Перспективы использования результатов проекта в массовой 

практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию 

полученных продуктов в 

региональной системе образования с 

описанием возможных рисков и 

ограничений 

1 Комплекта пособий «Солнцеворот: этнокультурное 

воспитание детей дошкольного возраста на традициях 

и ценностях культуры русских переселенцев 

Алтайского края» 

Использование пособия 

педагогами в рамках 

образовательной деятельности с 

детьми. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

этнокультурному образованию 

2 Буклет «Опыт работы дошкольного учреждения 

по этнокультурному образованию детей и 

взрослых» 

 

9. Организации-партнеры 
№ Наименование 

организации 

Функции в проекте (программе) 

1 КГБУ ДПО 

«Алтайский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

Научное руководство обобщения и распространения опыта ДОО 

2 ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

Методическое сопровождение обобщения и распространения опыта ДОО 

3 МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» 

 

Творческое взаимодействие по обобщению и распространению опыта 

этнокультурного образования 

 

10. Прогноз развития проекта по итогам  2017 года  
№ Задача Продукт (результат) и его краткое описание Сроки  
1 Участие в сетевом 

взаимодействии с ДШИ 

«Традиция» в рамках 

международного этнофорума 

«Сибирские беседы» 

 

Выступление детей на международном уровне июль – 

декабрь 

2017 год 

2 Участие в международной 

научно-практической 

конференции «Этнокультурное 

образование: опыт, проблемы, 

решения» 

 

- Презентация опыта работы на международном 

уровне 

- Публикация в сборнике научно-практической 

конференции «Этнокультурное образование: 

опыт, проблемы, решения» 

ноябрь 

2017 

3 Проведение стажерских практик 

по теме инновационного опыта 

 

Программа стажерской практики, кейс 

материалов по этнокультурному образованию 
октябрь 

2017 
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