АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№

2016г.
г. Барнаул

О проведении региональной методиче
ской школы «Организация деятельно
сти современного образовательного
учреждения, реализующего ФГОС до
школьного образования»
На основании плана работы Главного управления в целях распростране
ния инновационного опыта педагогических работников дошкольных образова
тельных организаций в Алтайском крае, повышения их уровня профессиональ
ной компетентности в вопросах планирования и организации разных видов об
разовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС дошкольного образования
приказываю:
1. Провести с 11.04 по 14.04.2016 региональную методическую школу
«Организация деятельности современного образовательного учреждения, реали
зующего ФГОС дошкольного образования».
2. Утвердить программу региональной методической школы «Организа
ция деятельности современного образовательного учреждения, реализующего
ФГОС дошкольного образования».
3. Координатором региональной методической школы назначить Меремьянину О.Р., доцента кафедры дошкольного общего образования КГБУ ДПО
АКИПКРО.
4. Утвердить смету проведения региональной методической школы (при
ложение 1)
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель
управления

начальника

Главного

Орлова Светлана А натольевна, 2 9 86 70

М.В. Дюбенкова

УТВЕРЖДЕНА
приказом Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края
_
от « fty »
20^>г. № /&£?>
Программа
проведения региональной методической школы «Организация деятельности современного образовательного учреждения,
реализующего ФГОС дошкольного образования»
Дата проведения: 11.04- 14.04.2016 г.
Количество участников: 400 человек
Дата прове
дения
11 апреля
2016 год
Первая по
ловина дня

№ ДОО, адрес,
телефон, email
МБДОУ «Дет
ский сад №168
«Теремок» об
щеразвива
ющего
вида
Октябрьского
района г. Бар
наула по ад
ресу:
г. Барнаул, ул.
Водопровод
ная, 95. Теле
фон/факс: 6136-22.
Теле
фон: 61-36-63,
61-39-03.
Email:
detsad 168(a),mail
,ru.
Заведующий:
Павлова Ольга
Александ
ровна. Стар
ший воспита-

Тема деятельности
9.00 - 9.30. Регистрация участников региональной методической школы.
Выставка методических материалов и пособий, разработанных в ходе реа
лизации инновационных проектов.
9.30. Приветствие участников региональной методической школы
С.А. Орлова, консультант отдела общего образования Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края
О.А. Павлова, заведующий МБДОУ «Детский сад №168», координатор
проекта
Музыкально-хореографическое выступление детского фольклорного ан
самбля «Варенька»
Пленарное заседание.
10.00. Инновационная деятельность как средство повышения качества до
школьного образования в Алтайском крае. О.Р. Меремьянина, доцент ка
федры дошкольного общего образования, к.п.н., научный руководитель
проекта;
Управление организацией пиар-сопровождения инновационных проектов.
Е.Г. Борячек, старший воспитатель МБДОУ №140 комбинированного вида,
г. Барнаул;
Роль проектной деятельности в повышении профессиональной компетент
ности педагогов ДОО. А.Г. Дружинина, заведующий МБДОУ №163 комби
нированного вида, г. Барнаул;

Приглашаемая
категория
Специалисты отделов по
образованию, руководи
тели ДОО, старшие вос
питатели,
педагогипсихологи, специалисты
ОО, входящие в состав
РИП (региональные ин
новационные площадки),
БЛП (Банк лучших прак
тик), сетевые профес
сиональные сообщества,
родители.
Руководители и педагоги
МКОУ,
реализующие
региональный инноваци
онный проект: «Органи
зация образовательного
пространства: дошколь
ное образование на базе
школы»

тель: Соколкова Татьяна
Николаевна.
проезд с пл.
Октября до ос
тановки «ВРЗ»:
автобус № 4,
109, маршрут
ное
такси
№ 125, 33, 205,
77, 34, 134

11 апреля
Вторая по
ловина дня
14.00.

МБДОУ «Дет
ский сад №168
«Теремок» об
щеразвива
ющего
вида
Октябрьского
района г. Бар
наула

12 апреля
Первая по
ловина дня

МБДОУ
«Детский
сад
№140 «Золотая
рыбка» комби
нированного
вида Октябрь
ского района г.

Формы образовательного сотрудничества в структуре инновационной
функциональной модели сельского детского сада. JI.H. Макрушина МБДОУ
«Завьяловский детский сад №5 «Веселый городок», с. Завьялово;
Дошкольная организация как центр методической поддержки и сопровож
дения педагогов в условиях введения ФГОС дошкольного образования».
Т.Д. Вишневская, старший воспитатель МБДОУ - «Детский сад №27, г. Камень-на Оби;
11.00. -11. 20. Кофе-пауза
11.30. Дискуссионная площадка для педагогических и руководящих работ
ников системы дошкольного образования по теме: «Педагогический кол
лектив в инновационной деятельности. «За» и «Против». М.Н. Русских,
старший преподаватель кафедры дошкольного общего образования АКИПКРО;
12.15. «200 шагов от настоящего в прошлое» или столетняя история разви
тия дошкольного образования в городе Барнауле на примере МБДОУ
№168. Обзорная экскурсия с презентацией развивающей предметно
пространственной среды. О.А. Павлова, заведующий МБДОУ.
Рефлексия
Мастер-класс. Основные секреты организации пиар-сопровождения инно
вационного проекта. Е.Г. Борячек, старший воспитатель МБДОУ №140
комбинированного вида, г. Барнаул;
Мастер-класс. Использование коуч-среды в дошкольной организации как
средства достижения нового качества образования. МБДОУ «Детский сад
№261 «Истоки», г. Барнаул. Заведующий Бочкарёва Татьяна Валерьевна,
педагог-психолог Колпакова Светлана Геннадьевна/
Презентация проекта «Организация фольклорного ансамбля в МБДОУ».
Музыкальный руководитель Шадрина Е.С., старший воспитатель Соколкова Т.Н.
Рефлексия
Тема: «Формирование литературной грамотности дошкольника как духов
ного ориентира и важнейшего ресурса развития современного российского
человека».
Форма проведения: «Исследовательские педагогические лаборатории»
09.00- 09.30 Регистрация участников форума.
9.20 - 9.30. Приветственное слово. Л. В. Малиновская, заведующий
МБДОУ

Старшие
воспитатели,
музыкальные руководи
тели, воспитатели, спе
циалисты дополнитель
ного образования ДОО.

Специалисты отделов по
образованию, руководи
тели ДОО, старшие вос
питатели, педагоги до
школьных организаций,
входящих
в
иннова-

12 апреля
Вторая по
ловина дня

13 апреля

Барнаула, рас
положенный
по адресу: ул.
Цеховая, 30. т.:
24-05-00.
Email:
mlv@dsmail.ru.
Заведующий
МБДОУ Мали
новская Лю
бовь Викто
ровна. Стар
ший воспита
тель: Борячек
Елена Георгиевна
МБДОУ дет
ский сад №8
«Солнышко»
комбинирован
ного вида г.
Новоалтайска.
Адрес: Космо
навтов 14а. т. :
2-32-31.
Emaii:ds.komp.
8@mail.ru.
Заведующий
МБДОУ Чепель Светлана
Васильевна.
Старший вос
питатель: Гулеватая Ма
рина Юрьевна.

МАДОУ ЦРР -

инфраструк
9.30 -9.50. Презентация инновационных практик, реализуемых в дошколь ционную
туру (ФСП, РИП и др.).
ной образовательной организации. Е.Г. Борячек, старший воспитатель
Приглашаются руково
дители
и
педагоги
Работа в исследовательских педагогических лабораториях
реализующие
Лаборатория конструирования развивающей предметно-пространственной МКОУ,
региональный инноваци
среды групп.
онный проект: «Органи
Лаборатория компетентного педагога: искусство литературного слова.
Лаборатория активного слушания: методы рассказывания детям раннего зация образовательного
пространства: дошколь
возраста.
ное образование на базе
Художественно-речевая лаборатория для детей с ОВЗ.
школы»,
музыкальные
Художественно-исследовательская лаборатория для детей с ОВЗ.
11.20.-11.30. Презентация модели формирования литературной грамотно руководители, учителя логопеды,
воспитатели
сти у дошкольника
коррекционных
групп.
Рефлексия
Тема: «Развивающая предметно-пространственная среда, как условие реа
Руководители и педагоги
лизации ФГОС дошкольного образования»
ДОО, осуществляющие
инновационную деятель
14.00.-14.20. Встреча и регистрация участников методической школы.
ность, педагоги коррек
Мультимедийная презентация: «Развивающая предметно-пространственная ционных групп
среда, как условие реализации ФГОС дошкольного образования», Чепель
С.В., заведующий МБДОУ.
Презентация центров развивающей предметно-пространственной среды для
детей с ОВЗ
Информационные маркеры как эффективное средство формирования моти
вации детей к самостоятельной исследовательской деятельности. О.Р. Меремьянина, доцент кафедры дошкольного общего образования АКИПКРО,
к.п.н.
Музейные экспозиции в развитии и поддержки детской инициативы.
Совместная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста в мини музее «Волшебный карандаш. Автор идеи: Козлова Л.В., воспитатель.
Работа с макетами памятных мест родного города.
Психолого-педагогический практикум «Проектирование информационных
маркеров».
Рефлексия
Руководители ДОО, воеТема: « Формирование навыков жизнестойкости у воспитанников ДОУ»

Первая по
ловина дня.

Пилотный детский сад по реализации краевого проекта по формированию
«Детский сад
жизнестойкости у детей дошкольного возраста
№ 109 «Але
нушка» Ок
8.45. - 9.00. Встреча, регистрация участников. Кофе пауза.
тябрьского рай 9.00 - 9.05. Приветственное слово. Жуганова Татьяна Васильевна, заведую
она
щий.
г. Барнаула.
Презентация методических материалов по работе с воспитанниками и их
Адрес: ул. Со
семьями
по формированию жизнестойкости.
ветская, 6
«Какие
мультфильмы
помогают детям быть жизнестойкими? Презентация
корп. 3, т: 24подборки мультфильмов с комментариями и практическими рекоменда
07-02. Email:
detcad 109(®.mai циями к использованию.
l.ru
Занятие-беседа «Вместе все преодолеем» (дети подготовительной к школе
Заведующий
группе).
МАДОУ Жуга10.10 - 10.40. Школа тренинговых упражнений «Коммуникативная и эмо
нова Татьяна
циональная
умелость детей». Царева Евгения Анатольевна, педагогВасильевна.
психолог.
Старший вос
питатель Царе
Рефлексия
ва Евгения
Анатольевна
МБДОУ Ц Р Р Тема: «Эмоционально-личностное развитие ребенка средствами театрали
детский сад
зованной игры»
№ 31 г. Яровое. 9.00. - 9.10. Встреча, регистрация участников. Кофе-пауза.
Адрес: квартал
9.15. - 9.20 Приветственное слово. Кулишенко Надежда Михайловна, заве
А, 13. телефон:
8(385-68)2-03- дующий МБДОУ.
9.20. Презентация проекта рабочей программы «Театр кукол в эмоцио
50 Email:
vards31(2)mail, г нально-личностном развитии детей»
u.
Игровое занятие с детьми младшей группы «Мышки-шалунишки»
Заведующий
Игровой сеанс «Вместе веселее» (старшая группа)
МБДОУ Кули- Театр детских миниатюр «Калейдоскоп» (подготовительная к школе груп
шенко Надежда
па)
Михайловна.
Дефиле
«Театральный костюм глазами взрослых и детей»
Старший вос
11.35. Презентация экспозиций мини-музея «Куклы»
питатель Межевикина На
Рефлексия.
талья Пет
ровна.
Детский сад, входящий в перечень региональных инновационных
МБДОУ «Заплощадок
вьяловский
Тема: «Познавательное развитие детей дошкольного возраста средствами
детский сад №5

питатели,
педагогипсихологи, специалисты
ОО, входящие в состав
РИП (региональные ин
новационные площадки),
БЛП (Банк лучших прак
тик), сетевые профес
сиональные сообщества,
родители.

Воспитатели,
старшие
воспитатели, музыкаль
ные руководители.

Руководители ДОО, вос
питатели,
педагоги-

«Веселый горо
док» Завьяловского района.
Адрес: с. Завья
лове, ул. Ком
мунаров , 25.
телефон:
(38562)22890
Email: 1аrisam akrushina
@mail.ru
Заведующий
МБДОУ Ла
риса Никола
евна Макрушина. Старший
воспитатель
Алина Юрь
евна Павлова.
М БД О У «Детский сад
№ 27 «Пету
шок» комбини
рованного ви
да.
Адрес: г. Камень-на-Оби,
ул.М.Горького
12 А. т.:
8(38584)22488
Email: NocoNocova27(®,mail.ru
Заведующий
МБДОУ Но
сова Валентина
Михайловна.
Старший вос
питатель Виш
невская Татья-

музейной педагогики»
8.40-9.00 Встреча и регистрация участников методической школы.
9.00-9.20 Презентация проекта «Познавательное развитие детей дошколь
ного возраста средствами музейной педагогики». Павлова А.Ю., старший
воспитатель.
НОД: Музей «Машина времени». История посуды» (лепка из глины)
Викторина для детей и родителей «Завьяловский эрудит » (подготовитель
ная к школе группа)
Презентация детского проекта «Здравствуй музей!», воспитанница подго
товительной к школе группы Долганова Люба.
11.20. Мастер-класс «Музейная педагогика?». Макрушина Л.Н., заведую
щий
Рефлексия

психологи, специалисты
ОО, входящие в состав
РИП (региональные ин
новационные площадки),
БЛП (Банк лучших прак
тик), сетевые профес
сиональные сообщества,
родители

Детский сад, входящий в перечень региональных инновационных
площадок
Тема: «ДОУ как центр методической поддержки и сопровождения педаго
гов в условиях введения ФГОС дошкольного образования»
8.30-8.45 Встреча и регистрация участников методической школы.
8.45 -9.00 Визитная карточка ДОУ. Носова В.М., заведующий.
9.00 -9.30 Презентация инновационного проекта ДОУ «ДОУ как центр ме
тодической поддержки и сопровождения педагогов в условиях введения
ФГОС дошкольного образования». Вишневская Т.Д., старший воспитатель.
Деловая игра «Становление ценностей здорового образа жизни дошкольни
ков через интеграцию образовательных областей», воспитатели ДОУ
Работа по секциям
Секция 1. Для педагогов и специалистов групп младшего дошкольного воз
раста
1 0 .1 5 -1 0 .5 0 Мастер класс «Этнокультурное воспитание дошкольников
средствами продуктивной изобразительной деятельности», воспитатели
групп младшего дошкольного возраста.
Секция 2. Для педагогов и специалистов групп старшего дошкольного воз
раста

Руководители ДОО, вос
питатели,
педагогипсихологи, специалисты
ОО, входящие в состав
РИП (региональные ин
новационные площадки),
БЛП (Банк лучших прак
тик), сетевые профес
сиональные сообщества,
родители.

на Дмитриевна.

13 апреля
Вторая по
ловина дня

14 апреля
Первая по
ловина дня.
Закрытие
методиче
ской школы

МБДОУ «Детский сад
№ 163 «Бере
зонька» комби
нированного
вида Ленин
ского района г.
Барнаула
Адрес: ул.
Г.Исакова, 250.
Т.:34-34-73
Email:
dsl63.berezonka
@yandex.ru3aBe
дующий
МБДОУ Алина
Г еоргиевна
Дружинина.
Старший вос
питатель Ольга
Николаевна
Иванкова.
М БДО У «Детский сад
№206» комби
нированного
вида Ленин
ского района г.
Барнаула.
Адрес: ул. Т. В.
Кащеевой, 14.
т.: 48-73-52.
Email :detskiy20
6 sad@yandex.ru

10.15 - 10.50 Мастер класс «Возрождение искусства создания открыток
своими руками. Кардмейкинг».
Обзорная экскурсия по ДОУ. Носова В.М., заведующий ДОУ.
11.20-12.00 Методический театр «Сказка о безопасности».
Рефлексия
Пилотный детский сад по реализации краевого проекта по формированию
жизнестойкости у детей дошкольного возраста
Тема: «Формирование навыков жизнестойкости дошкольников».
14.30-15.00 Регистрация участников региональной методической школы.
15.00-15.10 Визитная карточка ДОО. Приветственное слово. Дружинина
Алина Г еоргиевна, заведующий МБДОУ.
Презентация методических материалов из опыта работы: «Роль сказки в
развитии навыков жизнестойкости дошкольников».
Увлекательная беседа с детьми. Тема: «Почему сказка ложь, да в ней на
м ек...»
16.00-16.30 «Постерное консультирование родителей как эффективная
форма развития навыков жизнестойкости у детей в дошкольном возрасте»
Рефлексия.

Детский сад, входящий в перечень региональных инновационных
площадок
Тема: «Становление ценностного отношения к природе средствами краеве
дения у детей дошкольного возраста»
08.45-09.15 Встреча и регистрация участников
09.15-09.20 Визитка МБДОУ. Презентация проекта. Бокова Н.В., заведую
щий
Занятие по биоэтике: «Как птицы Алтайского края весну встречают» (под
готовительная группа).
Занятие по биоэтике «Жалобная книга природы» (старшая группа, ОВЗ).
Музыкально - театрализованная экологическая постановка: «Лесная сказ
ка».

Руководители ДОО, вос
питатели,
педагогипсихологи, специалисты
ОО, входящие в состав
РИП (региональные ин
новационные площадки),
БЛП (Банк лучших прак
тик), сетевые профес
сиональные сообщества,
родители

Руководители ДОО, вос
питатели,
педагогипсихологи, специалисты
ОО, входящие в состав
РИП (региональные ин
новационные площадки),
БЛП (Банк лучших прак
тик), сетевые профес
сиональные сообщества,
родители.

Заведующий
МБДОУ Бо
кова Наталья
Владимировна.
Старший вос
питатель Кичко
Марина Ана
тольевна

Презентация центров по краеведению.
Практикум по использованию подвижных макетов в дошкольной образова
тельной практике.
11.45-12.45. Завершение работы региональной методической школы Меремьянина О.Р., доцент кафедры дошкольного образования АКИПКРО,
к.п.н., научный руководитель проекта.
Музыкальный фоторепортаж по результатам проведения методической
школы
Рефлексия.

