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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида «Непоседы» расположен на
территориально-административной границе посёлка Строитель и села
Бокино Тамбовского района.
Юридический и фактический адрес учреждения: 392523, Тамбовская область,
Тамбовский район, село Бокино, переулок Дорожный, дом 22
Дата создания учреждения: 24.12.2014 года.
Сайт http://neposedy.68edu.ru
На основании приказа Управления образования и науки Тамбовской области
№ 1468 от 20.05.2014 г. о присвоении статуса стажировочной площадки в
рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования», МАДОУ детскому саду «Непоседы»
была присвоен статус базовой площадки по реализации мероприятий
«Создание условий для распространения моделей государственнообщественного управления образованием и поддержка программ развития
регионально-муниципальных систем дошкольного образования» и
«Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих
работников системы образования по государственно-общественному
управлению образованием» по теме «Механизмы участия общественности в
обеспечении равных возможностей в получении качественного дошкольного
образования».
10 сентября 2014 г. на базе муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида
«Непоседы» состоялась презентация деятельности МАДОУ детский сад
«Непоседы» в рамках обмена опытом работы.
На
встрече
присутствовали
специалисты
психолого-медикопедагогической комиссии г.Краснодара, начальник управления
образования Тамбовского района, специалисты управления образования
Тамбовского района, специалисты Центральной психолого-медикопедагогической консультации, руководители ДОУ (всего 14 человек).
Данная
встреча
была
проведена
с
целью
организации
межведомственного взаимодействия между специалистами ДОО и
специалистами психолого-медико-педагогических комиссии. В ходе
встречи специалисты МАДОУ детский сад «Непоседы» рассказали об
основных направлениях работы, в том числе работы с родителями,
обратив внимание присутствующих на основные направления, которые
определяют возможности получения детьми с ОВЗ психологической
логопедической и дефектологической помощи и обеспечивают условия
для их личностного развития, педагогической реабилитации; обсудили
перспективы дальнейшего сотрудничества. Начальник управления
образования
Тамбовского
района Бурашникова Т.А. отметила
возможность
дальнейшего
конструктивного
профессионального
общения со специалистами психолого-медико- педагогических
комиссии.

С 22 сентября 2014 по 2 октября 2014 года заведующий Н.С.Доброходова
прошла обучение в государственном бюджетном образовательном
учреждении дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) Воронежской области институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования по дополнительной
образовательной программе " Управляющий совет-системообразующее ядро
государственно-общественного управления образовательной организацией".
30 сентября 2014г. в рамках проведения стажировки управленческих и
педагогических кадров Воронежской области на базе муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида «Непоседы» состоялась встреча руководителей и
специалистов дошкольных образовательных организаций Воронежской обл.,
г.Ворогнежа, г.Борисоглебска в количестве 27 ч.
Представители Аннинского и Бутурлинского муниципальных районов
Воронежской области (28 человек) познакомились с региональным опытом
использования вариативных моделей и форм общественного участия в
управлении образованием.
На встрече присутствовали специалисты ТОГОАУ ДПО «Института
повышения квалификации работников образования»:
Аверина Ирина Валентиновна, проректор по инновационной
деятельности ТОИПКРО, к.псих.п., доцент, Заслуженный учитель РФ;
Самородова Антонина Петровна, специалист кафедры педагогики и
психологии
В ходе встречи специалисты МАДОУ детский сад «Непоседы» рассказали об
основных направлениях деятельности структурных подразделений,
функционирующих в рамках деятельности «Консультационного центра»,
обратив внимание присутствующих на основные направления работы,
которые определяют возможности получения детьми с ОВЗ психологической,
логопедической и дефектологической помощи и обеспечивают условия для
их личностного развития, педагогической реабилитации; обсудили
перспективы дальнейшего сотрудничества.
Участники встречи подчеркнули необходимость взаимодействия всех служб
психолого-педагогического сопровождения детей в решении проблем
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательное пространство.
В рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования
на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах
Российской Федерации стратегических ориентиров национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» и в целях ознакомления с
международным опытом работы была организована зарубежная стажировка
представителей системы образования Тамбовской области по теме «Участие
государства и общества в управлении образованием и оценка качества
образования как системы», в которой приняла участие заведующий

Доброходова Н.С.
В Международная стажировка руководителей и специалистов базовых
площадок по проблеме «Государственно-общественное управление и оценка
качества образования», организованная Управлением образования и науки
Тамбовской области и компанией Carl Duisberg Centren, продлилась с 23 по
28 ноября 2014 года в Германии (г. Кельн). Целью стажировки стала
ознакомление коллег из России с системой образования в Германии. Каждый
день стажировки был посвящён определённой теме. Программа пребывания
группы российских стажёров была насыщенной, включала лекции и
дискуссионную часть. Особое место в программе было отведено посещению
и присутствие на уроке в общей начальной школе Stenzelbergstraße и
Свободной школе г. Кёльн (Общая школа полного дня с частным
софинансированием, член федерального союза свободных альтернативных
школ Германии). Особый интерес вызвал круглый стол с участием
представителей детских садов и администрации по теме: «Обеспечение
качества в детских садах» (с представителями городского детского сада,
родительской инициативной группы г. Кёльн, управления по делам
молодежи г. Кёльн и земельного управления по делам молодежи). Участники
круглого стола в процессе работы смогли задать вопросы, поделиться с
коллегами опытом работы, оценить подход к оценке качества образования в
России и Германии. Завершением программы стажировки стало посещение
Окружной администрации г. Дюссельдорфа Отдела повышения
квалификации учителей.
26 мая 2015 г. МАДОУ детский сад «Непоседы» посетили руководящие и
педагогические работники г.Борисоглебска Воронежской области. Перед
собравшимися выступили: Аверина И.А.-к.псих.н., доцент,, Заслуженный
учитель РФ, Доброходова Н.С.-заведующий МАДОУ детским садом
«Непоседы», Яцкова Г.А.-старший воспитатель МАДОУ детского сада
«Непоседы», Кондрашкина О.В.-социальный педагог МАДОУ детского сада
«Непоседы».В рамках проведения семинара были рассмотрены такие
вопросы как: роль управляющего совета в работе ДОО, работа
«Консультационного центра», работа с семьёй находящейся в социальноопасном положении.
С 21 сентября 2014 по 22 сентября 2015 года прошло обучение руководящих
и педагогических работников МАДОУ детского сада «Непоседы» в
ТОИПКРО специалистами государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) Воронежской области институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования по дополнительной
образовательной программе " Управляющий совет-системообразующее ядро
государственно-общественного управления образовательной организацией".

