МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

07. /?</.

№ Л Г?

2017 г.
г. Барнаул

Об утверждении Программы
проведения X краевого фести
валя детского фольклорного
творчества «Солнцеворот-2017»

В целях поддержки инновационного движения педагогических работ
ников дошкольных образовательных организаций в Алтайском крае, обога
щению этнокультурной компетентности педагогов, социализации детей до
школьного возраста средствами традиционной русской культуры
приказываю:
1. Утвердить Программу проведения X краевого фестиваля детского
фольклорного творчества «Солнцеворот-2017».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на началь
ника отдела общего образования Дроздову И.Н.

Заместитель министра

Орлова Светлана Анатольевна, (3852) 29 86 70

/х '

М.В. Дюбенкова
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования
и науки Алтайского края
« 0? » №
20^г. №
Программа
проведения X краевого фестиваля детского фольклорного творчества
«Солнцеворот-2017»
1.Организация
X краевой фестиваль детского фольклорного творчества «Солнцеворот 2017» (далее - «Фестиваль») проводится по инициативе Министерства образо
вания и науки Алтайского края на базе МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167» г.
Барнаула.
2.Учредители
Учредитель Фестиваля Министерство образования и науки Алтайского
края, краевой профессиональный клуб педагогов дошкольного образования
«Русь».
3.Цели и задачи фестиваля
Основной целью Фестиваля является социализация детей дошкольного
возраста в условиях полиэтнической и многоконфессиональной среды на основе
сотрудничества и сотворчества детей и взрослых в процессе передачи разнооб
разных форм народной традиционной культуры.
Фестиваль призван способствовать:
воспроизводству разнообразных форм фольклора в субкультуре детства;
сохранению и преумножению духовных, нравственных, культурных цен
ностей и традиций родного края;
популяризации этнокультурных направлений творческой деятельности
детей, развитию их творческого потенциала;
осознанию своей этнической и национальной принадлежности, формиро
ванию ценностей многонационального российского общества, развитию дове
рия и уважения к истории и культуре всех народов;
обогащению этнокультурной компетентности педагогов.

4.1.

4. Мероприятия Фестиваля
Фестиваль детского фольклорного творчества «Солнцеворот —2017»

проводится в 2 этапа:

1 этап
выступление - прослушивание коллективов дошкольных образователь
ных организаций Алтайского края, согласно заявленному репертуару;
выступление - прослушивание коллективов дошкольных образователь
ных организаций города Барнаула, согласно заявленному репертуару.
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Коллектив предоставляет фрагмент обрядового действа (не более 5 ми
нут), либо два разнохарактерных произведения, продолжительность звучания
не более 7 минут.
2
этап —интерактивное комплексное мероприятие «Волшебный рожок» путешествие в мир народных инструментов.
Количество участников творческих коллективов - не более 12 человек.
Время выступления коллектива - не более 5-7 минут.
4.2. Выставка - конкурс декоративно-прикладного творчества
и ремесел «Узорочье»
4.2.1. Выставка - конкурс декоративно-прикладного творчества и ремесел
«Узорочье» является площадкой для демонстрации мастерства детей и взрос
лых, расширения представлений о промыслах и ремеслах нашей страны и зару
бежья, пробуждения интереса к традиционно-прикладным видам деятельности,
выявления деятельности творческих объединений и отдельных мастеров в об
ласти декоративно-прикладного творчества и народных ремесел, обогащения
предметно-пространственной среды образовательных организаций элементами
традиционной культуры. Для участия в выставке необходимо подать заявку
(Приложение 2).
Цель выставки: воспроизводство и развитие традиционных видов народ
но-прикладного творчества и ремесел.
В выставке возможно участие индивидуальных и коллективных работ.
Каждый мастер (творческий коллектив) может представить не более трех работ.
К каждой работе прилагается краткая аннотация (этикетка размером 10x15 см с
указанием вида (жанра) декоративно-прикладного творчества, техники изготов
ления, сведения об особенностях бытования того или иного вида декоративно
прикладного творчества (ремесла), фамилии, имени и возраста мастера, назва
ния творческого объединения и организации (для детских работ - фамилии,
имени и творчества руководителя).
Данные сведения должны быть оформлены в соответствующем стиле и
отвечать эстетическим нормам.
4.2.2. Требования к содержанию работ:
наличие в работах традиционных видов декоративно-прикладного творче
ства и ремесел;
мастерство и качество работы:
соответствие темы, содержания работы мотивам художественной нацио
нальной традиции;
оригинальность замысла и особенности предлагаемого варианта решения;
фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение
выбранной техникой;
эстетический вид и качество оф орм ления работы.

5. Научно-практическая конференция
5.1.
Научно-практическая конференция «Духовные ценности и ценност
ные ориентации человека в современном мире. Профессиональные аспекты до
школьного образования» организуется в рамках работы X краевого фестиваля
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детского фольклорного творчества «Солнцеворот- 2017». Для участия в конфе
ренции необходимо подать заявку (Приложение 3).
Цель - включение участников в активное, плодотворное, профессиональ
ное общение для выявления и распространения лучшего педагогического опыта
по созданию этнокультурной среды и воспроизводству и передачи разнообраз
ных форм традиционной народной культуры, поиска педагогических идей по
обновлению содержания образовательных технологий в практике воспитания
дошкольного учреждения, пробуждение у участников творческой мотивации к
самовыражению и демонстрации своих достижений.
Основные направления работы конференции:
этнокультурное пространство дошкольных образовательных организаций
как основа качества дошкольного образования;
социокультурное партнерство ДОО как фактор развития образовательной
среды;
управленческие аспекты организации образовательного процесса на крае
ведческом материале.
Программа
научно-практической конференции
«Духовные ценности и ценностные ориентации человека в современном
мире. Профессиональные аспекты дошкольного образования»
Дата проведения 15 мая 2017 года
Место проведения: КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения
квалификации работников образования», МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167»,
МБДОУ «Детский сад № 236»
Категория участников: представители органов исполнительной власти,
представители системы профессионального педагогического образования, спе
циалисты муниципальных органов управления образованием, руководители и
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, сетевые
профессиональные сообщества.__________________________________________
Время
8.30-9.30
11.0012.00
9.3011.00

Тема
Заезд участников конференции, регистрация
Обед участников конференции

Место проведения
КГБУ ДПО «Алтайский
краевой институт повыше
ния квалификации работни
Основные направления развития дошкольного ков образования»
г. Барнаул, пр-т Социали
образования в Алтайском крае
Дроздова И. Н., начальник отдела общего обра стический, д. 60
зования Министерства образования и науки
Алтайского края
Образовательные аспекты становления основ
духовности у детей дошкольного возраста. Го
товность педагога к осуществлению профес
сиональной деятельности
Затеева Е.В., доцент, кандидат педагогиче
ских наук, руководитель краевого профессио
нального клуба педагогов дошкольного образо
вания «Русь»
Просмотр фильма
Ценностные ориентации и профессиональное
выгорание педагога дошкольного образования
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Дарвиш О.П., доктор психологии, профессор
кафедры психологии АлтГПУ
Этнопедагогический диалог культур в образо
вательном пространстве Алтайского края
Давыдова О.И., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры дошкольного и дополнитель
ного образования ИПиП АлтГПУ
Музей и дети. Международный и отечествен
ный опыт
Труевцева О.Н., доктор исторических наук,
профессор,
зав. кафедрой
историкокультурного наследия и туризма ФГУП ВО
АлтГПУ, вицепредседателъ Международного
комитета АСПАК
Современные требования к организации этнохудожественного образования музыкальным
руководителем дошкольной образовательной
организации
Щербакова О С., кандидат педагогических на
ук, зав.кафедрой народного и хорового пения
ФГУП ВО АГИК
Традиционный костюм как средство моральнонравственного и эстетического воспитания в
дошкольных учреждениях
Боровцова Т.А., зав.сектором «Традиционная
русская культура» научно-исследовательского
отдела ГХМАК
Международный этнофорум «Сибирские бесе
ды» как одна из форм взаимодействия педаго
гического коллектива образовательной органи
зации по созданию единого этнокультурного
пространства развития
Белькова Л.В., почетный работник общего об
разования РФ, директор МБУ ДО ДШ И «Тра
диция»
Секция №1 «Этнокультурное образование детей дошкольного возраста как условие ус
пешной социализации и самореализации личности в процессе реализации ФГОС ДО»
13.00Цель: обеспечение условий для диссеминации МБДОУ ЦРР - «Детский сад
15.00
позитивных эффектов инновационной деятель №167»
Ухналёва
ности дошкольного образовательного учреж Руководитель:
дения, проектирования новых способов про Светлана Николаевна
г.Барнаул,
фессиональной деятельности, обеспечивающих Адрес:
достижения современного качества образова р.п.Южный,
ния.
ул.Мусоргского, 28
Категория участников: педагогические работ
ники дошкольных образовательных учрежде
ний.
1.Открытие секции. Представление ДОО.
Целеполагание и регламент работы секции.
Ухналева С.Н., заведующий МБДОУ ЦРР —
«Детский сад №167»
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Видеофильм
2.Этнокультурное образование детей дошколь
ного возраста как условие успешной социали
зации и самореализации личности в процессе
внедрения ФГОС ДО
Ухналева С.Н., заведующий МБДОУ ЦРР «Детский сад №167»
Архипова КВ., старший воспитатель МБДОУ
ЦРР - «Детский сад №167»
3. Демонстрация педагогических практик взаи
модействия с детьми в ходе этнокультурной
деятельности.
Загородникова И.Н., воспитатель, Батеева
Н.В, музыкальный руководитель МБДОУ ЦРР
- «Детский сад №167»
4. Презентация развивающей предметно
пространственной среды, обеспечивающей ка
чественно новый уровень этнокультурной об
разованности, через открытие и освоение цен
ностей традиционной народной культуры.
Ухналева С.Н., заведующий МБДОУ ЦРР «Детский сад №167»
5. Этнокультурная составляющая учебно опытного участка дошкольной организации,
как условие стимулирования познавательно
исследовательской активности дошкольников.
Крюкова В В., старший воспитатель МКДОУ
Станционно-Ребрихинский детский сад «Ро
синка» Ребрихинского района Алтайского края
6. Интерактивные технологии в организации
целостной жизнедеятельности ребенка как ус
ловие духовно-нравственного воспитания
Логинова И.В., воспитатель МБДОУ общераз
вивающего вида «Детский сад №1 «Колоколь
чик» г. Новоалтайск Алтайского края
7. Мастер-класс «Социализация ребенкадошкольника в процессе этнокультурного раз
вития»
Десятое С.Е, «Почетный работник общего об
разования РФ», «Заслуженный работник
культуры РФ», музыкальный руководитель
МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167»
Секция 2 «Этнокультурное партнерство: детский сад и учреждения дополнительного образования как открытое образовательное взаимодействие.______________
13.00Цель: Обеспечение эффективного системного МБДОУ «Детский сад №
15.00
взаимодействия ДОО с учреждениями допол 236»
нительного образования для целостного разви Руководитель: Попова Ла
тия ребенка в процессе этнокультурного обра риса Юрьевна
зования.
Категория участников: педагогические работ- Адрес: г.Барнаул, с.Власиха,
ники дошкольных образовательных учрежде- ул.Первомайская, 50 (ДШИ
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Открытие секции:
Представление ДОО. Целеполагание и регла
мент работы секции. Л.Ю. Попова, заведую
щий МБДОУ.
1.Выступление «Детский сад как открытое об
разовательное пространство этнокультурной
направленности»
Л.Ю. Попова, заведующий МБДОУ «Детский
сад №236».
2. Педагогическая комплексная мастерская
«Преемственность поколений в этнокультур
ной традиции.» (комплексная экскурсия по му
зею-мастерской «Лад» «Как у нас во дому»;
игровой фольклор «Игры и хороводы «Красной
горки»»; мастер-классы по декоративно
прикладному творчеству ( по заявкам слушате
лей.)
педагоги дополнительного образования МОУ
Д О Д ДШ И «Традиция» и педагоги МБДОУ
«Детский сад № 236»
3.Семинар-практикум «Традиционный русский
костюм» педагог МОУ ДОД ДШИ «Традиция».

«Традиция»),
Адрес: г.Барнаул, с.Власиха,
ул. Строительная,
27
(МБДОУ «Детский сад №
236»),
Тел: 8 (3852)31-68-54

Секция 3 «Управленческие аспекты организации образовательного процесса на
________________ краеведческом материале»
13.00Цель: представление управленческих аспектов МБДОУ ЦРР - «Детский сад
15.00
организации образовательного процесса, про №167»
Барсукова
ектирование новых способов профессиональ Руководитель:
ной деятельности на основе профессионально Светлана Алексеевна
го стандарта «Педагог».
Адрес:
г.Барнаул,
Категория участников: руководящие и педаго р.п.Южный,
гические работники дошкольных образова ул.Мусоргского, 28
тельных учреждений.
1. Открытие секции.
Целеполагание и регламент работы секции
Барсукова С.А., заведующий МБДОУ «Детский
сад №254»
2. Профессиональный стандарт «Педагог» как
ориентир управленческой деятельности в со
временном ДОО»
Барсукова С.А., заведующий МБДОУ «Детский
сад №254>>
3. Мастер - класс «Подготовка пакета доку
ментов к реализации профессионального стан
дарта «Педагог»
Сметанникова О.В., зам.заведующего по BMP
МБДОУ «Детский сад №254»,
Барсукова С.А., заведующий МБДОУ «Детский
сад №254»
4. Развитие готовности педагога к осуществле-
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нию духовно - нравственного образования с
учетом требований профессионального стан
дарта «Педагог»
Е.В. Затеева, доцент, кандидат педагогиче
ских наук, руководитель краевого профессио
нального клуба педагогов дошкольного образо
вания «Русь»
5. Профессиональная готовность педагога к ор
ганизации целостной жизнедеятельности и ста
новлению основ духовности детей дошкольно
го возраста
Трапезникова О. А., старший воспитатель
МБДОУ общеразвивающего вида «Детский сад
№1 «Колокольчик» г. Новоалтайск Алтайского
края
6. Программа Развития как механизм реализа
ции художественно-эстетического образования
в ДОО на основе краеведческого материала
Сметанникова О.В., зам.заведующего по BMP
МБДОУ «Детский сад №254»
7. Этнокультурный компонент как условие
формирования эффективной образовательной
среды сельской дошкольной организации и
реализации ФГОС ДО
Дунченко Л.М., заведующий муниципального
казенного дошкольного образовательного уч
реждения станционно-Ребрихинский детский
сад «Росинка» Ребрихинского района Алтай
ского края
8. Роль руководителя в развитии этнокультур
ной компетентности коллектива ДОО в усло
виях реализации ФГОС ДО»
Ухналева С.Н., заведующий МБДОУ ЦРР «Детский сад №167»
9. Профессиональные ориентиры в управлении
становлением национальных начал в самосоз
нании дошкольников посредством экологиче
ского, художественно-эстетического и этниче
ского воспитания»
Лобас Н.А., заведующий частное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 183 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»
10. Организационно - управленческий аспект
процесса приобщения дошкольников к культу
ре родного края
Сазонова О С., ст.воспитатель МБДОУ «Дет
ский сад №180 «Почемучка» общеразвивающе
го вида
11 .Обеспечение целостного образовательного
процесса на основе учета регионального ком
понента
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Редкус Н.М., заведующий МБДОУ «Детский
сад №182» общеразвивающего вида

6. Время и место проведения
6.1. Фестиваль проводится 18 мая 2017 года.
Место проведения: МБДОУ ЦРР —«Детский сад № 167» г. Барнаула. Ад
рес: г. Барнаул, пос. Южный ул. Мусоргского, 28, тел. (8 385 2) 68 74 96
Время проведения: с 10.00. до 14.00.
9-30 - 1000 - Заезд, регистрация участников Фестиваля.
1000 —1015“ Торжественное открытие Фестиваля.
10ь - 12°°“Презентация выставки «Узорочье».
1000 - 1100 Концертные выступления - прослушивание коллективов до
школьных образовательных организаций Алтайского края, согласно заявленно
му репертуару;
1100 - 1200 Концертные выступления - прослушивание коллективов до
школьных образовательных организаций города Барнаула, согласно заявленно
му репертуару.
1 2 °о _ 1 з 00~Интерактивное мероприятие «Волшебный рожок»
1300 —1Ззи Церемония награждения коллективов.
1330 - 1400^ Обед.
1400 - Отъезд коллективов.
6.2. Участие творческих коллективов и педагогических работников в ме
роприятиях Фестиваля согласно регламенту, по факту подачи заявок.
7. Условия участия в Фестивале
7.1. Участниками Фестиваля являются коллективы детей старшего до
школьного возраста образовательных учреждений всех типов, независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности.
Возраст участников фестиваля: от 5 до 7 лет (в порядке исключения до
пускается участие конкурсантов от 4 до 8 лет, а также семейные ансамбли и
разновозрастные коллективы).
7.2. Каждый участник Фестиваля предоставляет в оргкомитет (в МБДОУ
ЦРР - «Детский сад №167») до 1 мая 2017 года следующие документы:
заявку участника, в которой содержатся сведения о коллективе и руково
дителях, образовательном учреждении, участии в предыдущих фестивалях,
краткое описание выступления. Коллектив - участник обязательно подтвержда
ет свое участие 6 мая по телефону: (83852) 68 74 96 Ухналева Светлана Никола
евна, Архипова Ирина Владимировна (Приложение 1)
Каждому участнику Фестиваля необходимо иметь с собой в день приезда
бейджи.
7.3. Участники Фестиваля награждаются дипломами и благодарственны
ми письмами.
8. О рганизационны й комитет
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8.1. Для организации и руководства фестивальными мероприятиями соз
дается организационный комитет:
Затеева Елена Владимировна - к.п.н., доцент, руководитель краевого
профессионального клуба «Русь» педагогов дошкольного образования;
Ухналева Светлана Николаевна - заведующий МБДОУ ЦРР - «Детский
сад № 167» г. Барнаула.
Архипова Ирина Владимировна - старший воспитатель МБДОУ ЦРР «Детский сад № 167» г. Барнаула.
8.2. На оргкомитет возлагается:
прием заявок;
организация и проведение творческих мероприятий Фестиваля;
организация питания и размещение участников фестиваля;
церемония награждения.
10.Экспертная группа Фестиваля
Дроздова Ирина Николаевна, начальник отдела общего образования Мини
стерства образования и науки Алтайского края;
Орлова Светлана Анатольевна, консультант отдела общего образования
Министерства образования и науки Алтайского края;
Затеева Елена Владимировна, к.п.н., доцент, руководитель краевого про
фессионального клуба «Русь»;
Боровцова Татьяна Александровна, заведующая сектором «Традиционная
русская культура» научно-исследовательского отдела КГБУ «Государственного
художественного музея Алтайского края»;
Морозова Валентина Евгеньевна, к.п.н., доцент кафедры дошкольного и
начального общего образования КГБУ ДПО АКИПКРО;
Русских Марина Николаевна, старший преподаватель кафедры дошкольно
го и начального общего образования КГБУ ДПО АКИПКРО, заместитель руко
водителя отделения краевого учебно-методического объединения по дошколь
ному образованию;
Давыдова Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
дошкольного и дополнительного образования ИПиП АлтГПУ;
Белькова Лариса Викторовна, директор МБОУ ДОД ДШИ «Традиция».
Почетные члены экспертной группы:
Морозова Людмила Игоревна, заслуженный учитель РФ;
Ермакова Галина Григорьевна, почетный член краевого профессионально
го клуба «Русь» педагогов дошкольного образования;
Попова Людмила Михайловна, почетный член краевого профессионально
го клуба «Русь» педагогов дошкольного образования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВКА
на участие в X краевом фестивале детского фольк
лорного творчества «Солнцеворот-2017»
Образовательное учреждение (полное официальное название):______________

Почтовый адрес, контактный телефон:

E-mail участника_____________________________________________________
ФИО заведующего (директора):________________________________________
Музыкальный руководитель:__________________________________________
Педагоги (кого указывать в дипломе)___________________________________
Количество детей (не более 12 человек)__________________________________
Количество взрослых (педагоги и сопровождающие)_______________________
Программа участия коллектива (жанр выступления, название, краткое содер
жание): _____________________________________________________________

Программное обеспечение, технические требования, необходимые для выступ
ления
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЗАЯВКА
на участие в выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества и ремесел
«Узорочье»

Фамилия, имя отчество, (должность) участника___________________________
Полное название творческого объединения
Полное название учреждения
Фамилия, имя, отчество руководителя творческого объединения
Регион, город (населенный пункт)
Возрастная категория__________
Аннотация к творческой работе_
Контактные телефоны (E-mail)

М.П.
Подпись

Ф.И.О руководителя учреждения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЗАЯВКА
на участие в научно-практической конференции «Духовные ценности и ценно
стные ориентации человека в современном мире. Профессиональные аспекты
дошкольного образования»
Фамилия, имя отчество, (должность) участника__________________________ _
Ученая степень
Полное название учреждения__________________________________________
Фамилия, имя, отчество научного руководителя, должность ________________
Регион, город (населенный пункт)_____________________________________
Тема исследовательской работы (доклада)_______________________________

Контактные телефоны (E-mail)________________________________________

М.П.
Подпись

Ф.И.О руководителя учреждения

