муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону
«Детский сад №11»

Приказ
11.02.2016 г

№ 31

Об организации стажировочной площадки
на базе МБДОУ№11

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации», Государственной программой Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы, Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования, в целях активизации деятельности
дошкольных образовательных учреждений по патриотическому воспитанию
дошкольников через приобщение к истории и культуре родного города, повышения
мотивации педагогов к изучению истории города Ростова-на-Дону в рамках
реализации проекта «Ростов-на-Дону - город, открытый для школ», во исполнение
приказа Управления образования города Ростова-на-Дону от 11.02.2016 года
№УОПР-71 «Об организации стажировочных площадок»,
Приказываю:
1. Заместителю заведующего по УВР Мамедовой О.А.:
1.1.Подготовить необходимые условия по организации стажировочной
площадки на базеМБДОУ№11, для реализации Проекта «Ростов-на-Дону –
город, открытый для школ» в муниципальной системе образования города
Ростова-на-Дону.
1.2.Создать проектную группу в следующем составе:
-заведующий МБДОУ№11 – Крамскова Г.А.
-заместитель заведующего по УВР – Мамедова О.А.
-музыкальный руководитель – Бедросян А.А.
-музыкальный руководитель – Шевалдова Н.И.
-педагог-психолог – Алеева В.В.
-Воспитатели: О. А. Куратченко, Н. Г. Сидоренко, Е. П. Михеева,
О. В. Кириленко, Л. П. Шевцова, И. В. Герасимова
2.Заместителю Заведующего по УВР Мамедовой О.А.:
2.1. в срок до 25.03.2016 представить план мероприятий по реализации
Проекта;
2.2. обеспечить методическую поддержку организации стажировочной
площадки;
2.3. Подготовить нормативно-регламентирующие документы совместной
образовательной деятельности: заключение договоров, разработка

перспективно-тематического плана совместной деятельности ДОУ
с учреждениями культуры, образования и т.д.
Срок до 18.03.2016 года
3. Всем участникам проектной группы спроектировать социокультурную
среду ДОУ и ее взаимодействие с образовательным сообществом:
3.1. Сбор информации о культурно историческом наследии микрорайона
ДОУ (цифровые фотографии в формате JPG и видео презентаций,
текстовой материал ; использование ИКТ, .работа с архивом, интернет
ресурсом).
3.2. Формирование информационного банка методических материалов,
рекомендаций (содержащие фото, видео материалы и размещение на
«Интернет-ресурсе ДОУ»)
Срок – до 25.03.2016 года.
3.3. Составление интерактивной карты социокультурной среды города
Ростова-на-Дону для дошкольников.
Срок до 25.04.2016 года
Всем участникам творческой группы работать над разработкой
методического материала для организации различных форм социальнопедагогического взаимодействия с педагогами и родителями, повышая их
мотивацию к изучению истории города Ростова-на-Дону в рамках реализации
проекта «Ростов-на-Дону - город, открытый для школ».
4. Ответственному по работе с сайтом – Герасимовой И.В.:
Создать страницу Проекта на сайте МБДОУ№11.
Срок до 25.03.2016 года.
4.2. обеспечить размещение информации о результатах реализации Проекта
на сайте МБДОУ№11.
Ежеквартально.
4.1.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 11

Г.А. Крамскова

