ОТЧЕТ
работе стажировочной площадки на базе МБДОУ детского сада «Умка»
г. Тамбова по теме: «Социальное партнерство как механизм развития
образовательной среды ДОУ»
за 2014 год.
Для распространения опыта детского сада по разработке, внедрению и
реализации

системы

взаимодействия

участников

образовательных

отношений по теме: «Социальное партнерство как механизм развития
образовательной среды ДОУ» были поставлены следующие задачи:
- Создать оптимальные условия для распространения современной
модели взаимодействия участников образовательных отношений, а
также

инновационной

педагогической

практики

в

области

дошкольного образования;
- Совершенствать профессиональную компетентность стажеров
посредством активного включения их в изучение опыта работы по
теме базовой площадки;
- Определить оптимальные технологии социального партнерства в
условиях инновационной среды ДОУ.
Для реализации поставленных задач была проведена следующая
работа:
1.Разработаны нормативные локальные акты по государственнообщественному управлению в ДОУ;

2. Организовано

социальное

партнерство

учреждениями:
- Мичуринский государственный аграрный университет
- Институт социальных и образовательных технологий
- Мичуринский государственный аграрный университет

со

следующими

- ТГУ им.Г.Р.Державина
- Психолого — медико — педагогическая комиссия
- ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж г.Тамбова»
- МБДОУ ДОД ДЮСШ единоборств № 3
- МАОУ средней общеобразовательной школой № 36
Заведующий МБДОУ детского сада «Умка» является Членом совета
территории «Московский» при администрации г. Тамбова.
3. Для реализации плана работы
проведены следующие семинары
учреждения:

стажировочной площадки
на базе образовательного

-Семинар (для
слушателей
г.
Липецка
июнь
2014г.)
Тема: «Реализация государственно — общественного принципа в проектно
— целевом управлении развитием МБДОУ детским садом «Умка»
1.Доклад — презентация (заведующий О.В. Кольцова)
2.Экскурсия по образовательному учреждению (старший воспитатель И.В.
Селиванова)
3.Представление нормативно — правовой базы
учреждения (заместитель заведующего Т.Ю. Казанцева)

образовательного

-Семинар
(для
слушателей
г.
Воронежа
сентябрь
2014г.)
Тема: «Развитие государственно — общественного управления в условиях
вариативных моделей дошкольного образования»
1.Доклад — презентация (заведующий О.В. Кольцова)
2.Открытый просмотр:
- ЦИПР (старший воспитатель В.А. Башканкова)
- Группа кратковременного пребывания для детей , не посещающих детский
сад (педагог — психолог О.В. Баскакова)
- Консультативный пункт ( учитель — логопед Ж.Н. Садчикова)
3.Фильм
4.Знакомство с нормативно — правовой базой по вариативным формам
(заместитель заведующего Т.Ю. Казанцева)
-Семинар ( для слушателей г. Борисоглебска сентябрь 2014г.)
Тема: «Обеспечение общественного запроса на оказание дополнительных
образовательных услуг»
1.Доклад — презентация (заведующий О.В. Кольцова)
2.Фильм

3.Открытый показ занятий
4.Консультация по оформлению пакета документов для предоставления
платных дополнительных образовательных услуг (старший воспитатель В.В.
Бахвалова)
-Семинар
(для
слушателей
г.
Твери
октябрь
2014г.)
Тема: «Участие общественности в оценке качества образовательных услуг в
ДОУ»
1.Доклад — анализ (Заведующий О.В. Кольцова)
2.Презентация модели управления качеством образования в современном
ДОУ (заместитель заведующего Т.Ю. Казанцева)
3.Фильм «Предметно — развивающая среда в ДОУ»
4.Экскурсия по образовательному учреждению
5.Знакомство с сайтом образовательного учреждения ( старший воспитатель
И.В. Селиванова)
6.Фильм «Жизнь замечательных детей»
7.Знакомство с нормативно — правовой базой
-Участие в международной конференции по формированию здорового
образа жизни и организации здорового питания обучающихся .
Представление опыта работы по организации питания воспитанников
образовательного
учреждения
25-26 сентября 2014 года. В ней приняли участие более 500 человек из 47
субъектов РФ.
Международный опыт работы в данном направлении представили участники
из 13 зарубежных государств: Германии, Италии, Франции, Польши, Китая,
Иордании, Марокко, Туниса, Казахстана, Армении, Белоруссии,
Таджикистана, Киргизской республики.
-Интернет-конференция (ноябрь 2014г)
5-6 ноября 2014 года состоялась интернет-конференция «Эффективный
переход региональных систем дошкольного образования на деятельность в
условиях ФГОС ДО». (http://doshkol-edu.ru/conference)
Материалы конференции
О.В. Кольцовой, заведующий представила материал на тему:
«Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ как
условие достижения целевых ориентиров в соответствии с ФГОС
ДО».
-Курсы повышения квалификации для руководителей ДОУ (Тамбовская
область
ноябрь
2014г.)

Тема: «Социальное партнѐрство как механизм развития образовательной
среды ДОУ»
1.Представление модели муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада «Умка (заведующий О.В.
Кольцова)
2.Фильм «Жизнь замечательных людей»
3.Экскурсия «Знакомство с эффективной предметно — развивающей ,
здоровьесберегающей средой»
4.Основная образовательная программа ДОУ как социальный заказ
родителей (законных представителей) на образовательные услуги ( старший
воспитатель В.А. Башканкова)
5.Расширение социального партнѐрства в рамках предоставляемых
дополнительных образовательных услуг ( заместитель заведующего Т.Ю.
Казанцева)
6.Фильм «Дополнительное образование в ДОУ»
7.Информационная открытость образовательного учреждения через работу
сайта ( старший воспитатель И.В. Селиванова)
8.Результативность
деятельности
образовательного
учреждения
в
соответствии с реализацией ФГОС ДО при общественной оценке качества
предоставляемых образовательных услуг (заместитель заведующего
Т.Ю.Казанцева)
4. Участие в областной августовской конференции 2014 года
заведующего О.В Кольцовой с вопросом « Управление ДОУ в условиях
введения ФГОС».
5. Представление заведующим О.В. Кольцовой опыта работы по
введению эффективного контракта на городской коллегии 2014 года.
6. Прошли подготовку:
-Стажировка руководителя О. В. Кольцовой в Германии (ноябрь 2014г.)
Тема: «Участие государства и общества в управлении образованием и оценка
качества образования как системы»
- Обучение старшего воспитателя

В.А. Башканковой

в г. Москве по

программе «Проектирование образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС».

7. Предложен материал в рамках обмена опыта:
- Программа развития на 2014-2017г.
- Образовательная программа ДОУ
-Рабочие программы
- рабочие программы по предоставлению дополнительных платных
образовательных услуг
-

Сборник

материалов

управленческого

семинаров-практикумов

проекта

«Создание

по

развивающей

реализации
предметно-

пространственной среды».
8. Подготовлены материалы для брендбука образовательного
учреждения.
9. Подготовлено пособие, которое

представляет материалы,

содержащие рекомендации для вовлечения родительской общественности в
формирование
повышения

и

реализацию

эффективности

образовательной

в

области

деятельности

дошкольного

ДОУ;

образования;

удовлетворению образовательных потребностей и интересов всех категорий
участников

образовательного

процесса;

реализации

прав

работников

образовательного учреждения, воспитанников и их родителей (законных
представителей) на участие в управлении ДОУ.

Заведующий

О.В. Кольцова

