
 



 - 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»; 

- проведение диагностических исследований, обработка, анализ и 

интерпретация полученных результатов, по теме инновационного 

опыта; 

- самоэкспертиза и корректировка деятельности. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Организационная схема 

мониторинга, анкеты, опросники 

 

 

 

Анализ полученных результатов  

 

План корректирующих действий 

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»; 

- 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 МБДОУ; 
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- 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» 

 

 

 

- разработка буклета «Опыт работы дошкольного учреждения по 

этнокультурному образованию детей и взрослых» 

- участие в сетевом взаимодействии с ДШИ «Традиция» в рамках 

международного этнофорума «Сибирские беседы»; 

- участие в международной научно-практической конференции 

«Этнокультурное образование: опыт, проблемы, решения»; 

- проведение стажерских практик по теме инновационного опыта; 

- мультимедиопрезентация «Музей «Четверть века»» (использование 

разных подходов к обобщению опыта работы педагогов); 

- участие в конкурсах различного уровня; 

-  оформление творческих отчетов, тематических папок, методических 

рекомендаций, размещение информации на сайте МБДОУ; 

- продвижение практики и информирование общественности о 

распространении, внедрении и использовании опыта через новостную 

ленту сайта. 
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отчетах. 
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