ДЬОКУУСКАЙ
КУОРАТ
УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
ОКРУЖНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЯКУТСКА

ПРИКАЗ
г. Якутск
от «_сУ_»

2022 г.

№ ^

О проведении открытого городского фестиваля «100 идей развития
дошкольного образования - от сетевых инновационных объединений города
Якутска», посвященный 100 - летию образования ЯАССР

В целях распространение эффективного опыта работы сетевых
инновационных объединений муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений городского округа «город Якутск»; развития
форм профессионального общения педагогов образовательных учреждений и
расширения его диапазона, приказываю:
1. Организовать и провести открытый городской фестиваль «100 идей
развития дошкольного образования - от сетевых инновационных
объединений города Якутска», посвященный 100 - летию образования
ЯАССР (далее - Фестиваль) 1 3 - 1 4 апреля 2022 г.
2. Утвердить положение о проведении Фестиваля, согласно приложению
№ 1 к приказу.
3. Назначить координатором Трофимову М.С. - главного специалиста
отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования ГО
«город Якутск».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел
дошкольного образования МКУ «Управление образования ГО «город
Якутск» (Мордовская Н.И.).

А.К. Семенов

Приложение № 1 к приказу Управления
образования Окружной администрации
города Якутска
^
от « с / » ^ъ & гж ъ
2022г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского фестиваля «100 идей развития
дошкольного образования - от сетевых инновационных объединений города
Якутска», посвященный 100 - летию образования ЯАССР
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения
открытого городского фестиваля «100 идей развития дошкольного
образования - от сетевых инновационных объединений города Якутска
(далее - Фестиваль), условия участия, порядок проведения.
1.2. Целью фестиваля является:

1) Распространение эффективного опыта работы сетевых инновационных
объединений муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений городского округа «город Якутск» (далее - СИО);
2) Развитие форм профессионального общения педагогов образовательных
учреждений и расширение его диапазона.
1.3. Задачи фестиваля:
• создание условий для демонстрации эффективного опыта работы и
реализации творческого потенциала педагогов сетевых инновационных
объединений;
• содействие формированию интереса у педагогов к изучению
инновационных методических подходов, использованию оригинальных
методик и технологий организации сетевых инновационных
объединений в практике дошкольных образовательных учреждений;
• систематизация, пополнение банка данных инновационных
методических разработок с последующим их внедрением в
образовательный процесс образовательных учреждений республики.
1.4. В фестивале принимают участие:
1) Педагоги сетевых инновационных объединений МБДОУ ГО «город
Якутск»;

2) Педагоги дошкольных образовательных учреждений Республики Саха
(Якутия).
II. Порядок организации и проведения фестиваля

2.1. Организатором фестиваля является Управление образования Окружной
администрации ГО «города Якутск» (далее - Организатор); ресурсные
центры сетевых инновационных объединений.
2.2. Организатор:
• проводит регистрацию педагогов дошкольных образовательных
учреждений Республики Саха (Якутия)
https://docs.google.eom/forms/d/l J36Y47gaMe7tUFzhbhiKqYcPE8UkXzh-NzDImkE364/edit?usp=sharing
• осуществляет общее и методическое руководство фестивалем;
• обеспечивает методическое и информационное сопровождение;
• подводит итоги фестиваля.
2.3. СИО распространяют опыт работы для дошкольных образовательных
учреждений республики и города Якутска в формате: презентации, открытых
просмотров и занятий, мастер-классов, выставок, видеороликов, архивных
материалов и т.д.
2.4. Фестиваль проводится 1 3 - 1 4 апреля 2022 года в формате ВКС.
2.5. Регламент выступления каждого СИО не менее 3 часов.
2.6. Для участия в Фестивале ресурсные центры СИО до 28 марта 2022 года
направляют организатору программу Фестиваля на trofimovadosh@mail.ru
к/т 8-914-267-23-49 Мария Сергеевна Трофимова
2.7. Положение и программа Фестиваля будут размещены на сайте
Управление образования Окружной администрации ГО «города Якутск»
III. Подведение итогов фестиваля

3.1. Управление образования Окружной администрации ГО «г.Якутск»
размещает информацию о проведении Фестиваля на официальном сайте и
инстаграм странице.
3.2. Ресурсные центры СИО предоставляют методический материал (не
менее 3-х страниц А 4) для издания сборника статей до 30 апреля на email
trofimovadosh@mail.ru к/т 8-914-267-23-49 Мария Сергеевна Трофимова

По следующим параметрам:
•
•
•
•
•
•
•
•

формат листа: А4;
ориентация листа — книжная;
поля — 2 см;
шрифт TimesNewRoman;
размер шрифта — 12;
межстрочный интервал — 1,15;
выравнивание по ширине;
абзацный отступ — 1 см.

3.3. Всем участникам фестиваля вручаются сертификаты.

Приложение N 1
к Положению о проведении Фестиваля

13 апреля
Время

№

Название СИО

1.

«5 шагов от игры к науке (STEAM
образование дошкольников)
«Дьулуур» по внедрению якутских
национальных видов спорта и народных
игр в ДОО городского округа «город
Якутск»
«Формирование основ экономической
грамотности у детей старшего
дошкольного возраста в дошкольной
образовательной организации
«Финансовая Азбука дошкольников»
«Мультимедийные технологии как
средство развития поисковой активности
детей дошкольного возраста»
«Формирование безопасного поведения у
детей дошкольного возраста
в процессе деятельности отряда ЮПИД в
дошкольных образовательных
учреждениях»
«Шахматы в детском саду»
«Нравственно - патриотическое
воспитание детей дошкольного возраста
«За солнцем следом - дорогою добра»
«Полилингвальное образование в детском
саду»

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Ссылка (Нужно
каждому СИО
разместить
ссылку на
мероприятие)

9 .3 0 -1 2 .3 0
9 .3 0 -1 2 .3 0

9 .3 0 -1 2 .3 0

9 .3 0 -1 2 .3 0

1 4 .0 0 -1 7 .0 0

1 4 .0 0 -1 7 .0 0
1 4 .0 0 -1 7 .0 0

1 4 .0 0 -1 7 .0 0

14 апреля
№

Название СИО

1.

«Инновационные формы и технологии
для социализации детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях ДОУ»
«LEGO-конструирование и робототехника
как средство комплексного решения
образовательных задач в условиях ФГОС
дошкольного образования»

2.

Время

9 .3 0 -1 2 .3 0

9 .3 0 -1 2 .3 0

Ссылка (Нужно
каждому СИО
разместить
ссылку на
мероприятие)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

«Современные технологии развивающего
обучения как инструмент
интеллектуального развития
дошкольников» (развивающие игры В.В.
Воскобовича)
«Индивидуальное сопровождение детей с
особыми образовательными
потребностями на основе сетевого
взаимодействия дошкольных
образовательных учреждений»

9 .3 0 -1 2 .3 0

«Развитие проектной деятельности в
дош кольном образовательной
организации»

9 .3 0 -1 2 .3 0

«Возможности начального инженернотехнического образования детей
дошкольного возраста в ДОО
«Мультимедийные технологии как
средство развития поисковой активности
детей дошкольного возраста»
«Развитие логического мышления детей
дошкольного возраста в условиях
современной цифровой образовательной
среды»

1 4 .0 0 -1 7 .0 0

9 .3 0 -1 2 .3 0

1 4 .0 0 -1 7 .0 0

1 4 .0 0 -1 7 .0 0

Приложение N 2
к Положению о проведении Фестиваля

Программа Фестиваля (Составляют ресурсные центры СИО)
Название СИО
Время

М ероприятие

Ф .И.О. выступающ его

