
АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

«Информационная открытость как одно из приоритетных направлений системы 

образования города Ставрополя» 

 

 

 

ЭКСПЕРТНО-ПРОЕКТНЫЙ СЕМИНАР  

«Формы реализации информационной открытости ДОУ в контексте новых стандартов 

и программ дошкольного образования» 

 
Место проведения: 

МБДОУ детский сад № 17 

Время проведения: 

26 августа 2015 года, 13.00 ч. 

Категория слушателей: 

заместители заведующих по УВР,  

старшие воспитатели ДОО 

 

 

Цель: создание оптимальных условий для формирования профессиональной 

компетентности  и практической готовности заместителей заведующих по учебно-

воспитательной работе, старших воспитателей муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к реализации принципа информационной открытости             

в основных направлениях работы ДОО (на основе педагогического опыта                            

г. Ставрополя). 

 

Задачи: 

 повышение  мотивационной  направленности  методистов ДОО на 

реализацию принципа информационной открытости как одного из приоритетных 

направлений системы образования города Ставрополя; 

 формирование профессиональной компетентности  и практической 

готовности методистов дошкольных учреждений к реализации принципа 

информационной открытости  в основных направлениях работы ДОО;  

 выработка единых рекомендаций по реализации принципа 

информационной открытости  в основных направлениях работы ДОО в контексте 

ФГОС ДО. 

 

Содержание 

 

1.  «Открытость как принцип современной социальной практики» 

Широбокова О.А., заведующий МДОУ детским садом  № 17 

города Ставрополя 

 

2.  «Информационная открытость – требование профессиональной 

культуры дошкольного образования» 

Прасолова Е.П., старший методист МБУ «Городской 

информационно-методический центр города Ставрополя»  



 

3.  «Принцип открытости в системе обновления ДО» 

Красильникова Т.Ю., заместитель заведующего по УВР 

МБДОУ детского сада № 17 города Ставрополя 

   

4.  «Жизнь детского сада в истории и не только» (презентация) 

Зима В.А., к.п.н, доцент кафедры дошкольного и начального 

образования ГБОУ ВПО СГПИ 

  

5. «Принцип информационной открытости в основных направлениях 

работы ДОО» (интерактивные игры профессиональной направленности) 

 «Вопрос на засыпку» 

Цель: формирование профессиональной компетентности  и практической 

готовности заместителей руководителей ДОУ по УВР, старших воспитателей 

дошкольных учреждений к реализации принципа информационной открытости в 

организации образовательного процесса в целом, совместной деятельности с детьми  и 

развития детской инициативы в частности. 

Зима В.А., к.п.н., доцент кафедры дошкольного и начального 

образования ГБОУ ВПО СГПИ  

 «Магический экран» 

Цель: повышение уровня готовности заместителей руководителей ДОУ по 

УВР, старших воспитателей к реализации принципа информационной открытости в 

работе с родителями в условиях реализации ФГОС ДО (Управляющий Совет и Общее 

собрание родителей; День открытых дверей, совместные мероприятия, конкурсы, 

групповые блоги и т.д.). 

Красильникова Т.Ю., Зам. заведующего по УВР МБДОУ 

детского сада № 17 города Ставрополя  

 «Мяч по кругу» 

Цель: повышение  мотивационной  направленности  методистов ДОУ                       

на реализацию принципа информационной открытости в методической работе с 

коллективом (отчет самообследования, оформление конспектов и анализов 

организации образовательной деятельности, мониторинга). 

Прасолова Е.П., старший методист МБУ «Городской 

информационно-методический центр города Ставрополя»  

 «Идейная мостовая» 

Цель: интеграция  практических форм реализации принципа 

информационной  открытости в контексте организации взаимодействия с социумом            

(с учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования и ГИБДД) 

Зима В.А., к.п.н., доцент кафедры дошкольного и начального  

образования ГБОУ ВПО СГПИ 

  

6.  «Методический калейдоскоп» 

Прасолова Е.П., старший методист МБУ «Городской 

информационно-методический центр города Ставрополя» 

 

7. Подведение итогов. Принятие проекта резолюции 

 


