
ПРОЕКТ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 
Экспертно-проектного семинара 

«Формы реализации информационной открытости ДОО в контексте новых 

стандартов и программ дошкольного образования» 

 

В рамках августовской конференции педагогических работников 

города Ставрополя «Информационная открытость как одно из приоритетных 

направлений системы образования города Ставрополя» была организована 

работа секции заместителей заведующих по учебно-воспитательной работе, 

старших воспитателей муниципальных дошкольных образовательных 

организаций по теме: «Формы реализации информационной открытости    

ДОО в контексте новых стандартов и программ дошкольного образования» 

на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 17 города Ставрополя. 

В работе секции приняли участие 68 человек: Зима В.А., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и начального 

образования ГБОУ ВПО СГПИ, старший методист  МБУ ГИМЦ Прасолова 

Е.П., заведующий МБДОУ д/с № 17 Широбокова О.А., более                               

65 заместителей заведующих по учебно-воспитательной работе и старших 

воспитателей дошкольных организаций города. 

 

На секции в рамках заявленной темы были рассмотрены следующие 

вопросы: 

 «Открытость как принцип современной социальной практики» 

 «Информационная открытость – требование профессиональной 

культуры дошкольного образования» 

 «Принцип открытости в системе обновления ДО» 

 «Жизнь детского сада в истории и не только» - интерактивная 

презентация 

 «Принцип информационной открытости в основных направлениях 

работы ДОУ» 

 

В качестве результата совместной работы участниками секции были 

выработаны единые рекомендации по реализации принципа 

информационной открытости  в основных направлениях работы ДОУ                  

в контексте ФГОС ДО. Для достижения поставленной цели участники  

экспертно-проектного семинара  

 

 

 

 

 



ПРЕДЛАГАЮТ: 

 

Комитету образования администрации города Ставрополя: 

- включить в функционал информационного сайта комитета 

образования администрации города Ставрополя раздел по  заочному 

консультированию педагогов ДОУ по вопросу интеграции  практических 

форм реализации принципа информационной  открытости в контексте 

организации взаимодействия с социумом (с учреждениями культуры, спорта, 

дополнительного образования и ГИБДД) по принципу единой методической 

базы 

  

МБУ «Городской информационно-методический центр города 

Ставрополя»: 

- инициировать проведение практико-ориентированных семинаров для 

заместителей заведующих по учебно-воспитательной работе, старших 

воспитателей, воспитателей, специалистов ДОУ по реализации принципа 

информационной открытости в методической работе с коллективом (отчет 

самообследования, оформление конспектов и анализов организации 

образовательной деятельности, мониторинга). 

 

Дошкольным образовательным организациям города Ставрополя: 

- организовать мастер-класс по реализации принципа информационной 

открытости в работе с родителями в условиях реализации ФГОС ДО 

(Управляющий Совет и Общее собрание родителей; совместные 

мероприятия, конкурсы, групповые блоги и т.д.); 
 


