
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии управления образования администрации 

муниципального образования Северский район

от 29.06.2017 г. ст. Северская № 3
10.00 часов

Председатель: Мазько Любовь Владимировна 
Секретарь: Звонарева Надежда Петровна

Управление образования администрации
муниципального образования Северский район

Присутствовали:

1. Адвахова Татьяна Петровна
2. Алистратова Анна Александровна
3. Варченко Марина Петровна
4. Ганина Елена Владимировна
5. Дягиль Ирина Михайловна
6. Лебина Ольга Николаевна
7. Луценко Ольга Алексеевна
8. Осадчая Елена Эдуардовна
9. Рыбина Наталья Николаевна
10. Седова Елена Ильинична
11. Сорокина Елена Александровна
12. Шамраева Елена Викторовна

Повестка заседания:
1.Реализация ФГОС дошкольного образования

Доклад главного специалиста управления образования Н.П.Звонаревой.
2.Подготовка образовательных организаций к летней оздоровительной 
кампании.
Доклад главного специалиста управления образования Н.П.Звонаревой.
Доклад главного специалиста управления образования И.В.Кухта.

Слушали: О реализации ФГОС дошкольного образования
Заслушав и обсудив информацию главного специалиста управления 

образования Звонаревой Н.П. о реализации ФГОС дошкольного образования в 
2017 году, подготовке образовательных организаций к летней оздоровительной 
кампании, коллегия отмечает.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (далее -  ФГОС ДО) реализуется в образовательных организациях 
муниципального образования Северский район с 2014 года.

Управлением образования осуществляется контроль за деятельностью 
администраций ДОО по реализации ФГОС ДО. Вопросы внедрения и реализации



ФГОС за 2014-2017 годы рассматривались на 11-ти совещаниях с 
руководителями ДОО.

Проверки показали, что наиболее распространёнными нарушениями 
являются следующие нарушения требований ФГОС ДО.

Нарушение требования ФГОС ДО к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, а именно 
отсутствие части, формируемой участниками образовательных отношений.

В имеющейся части, формируемой участниками образовательных 
отношений, не представлены в полном объёме требования ФГОС ДО, а именно 
(п 2.11.2 ФГОС ДО):

- отсутствует специфика национальных, социокультурных и иных условий, 
в которых осуществляется образовательная деятельность;

- не представлены сложившиеся традиции ДОО.
Зачастую часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

сводится к парциальной программе «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» Р. Стеркиной, Н. Авдеевой, вышедшей ещё до введения ФГОС ДО и 
не адаптированной к требованиям ФГОС ДО. Используются и другие 
парциальные программы, не соответствующие требованиям ФГОС ДО.

В нарушение пункта 2.11 ФГОС ДО часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, не отражается в каждом из трёх разделов 
образовательной программы (целевом, содержательном, организационном).

Допускается отсутствие дополнительного раздела ООП (краткая 
презентация для родителей), либо содержание дополнительного раздела не 
соответствует требованиям, представленным в пункте 2.13 ФГОС ДО.

В период разработки образовательной программы на следующий учебный 
год (с мая по август) отсутствует приказ о создании рабочей группы по 
разработке образовательной программы.

В ряде ДОО отсутствуют разработанные адаптированные образовательные 
программы при наличии групп компенсирующей и комбинированной 
направленности.

Имеются нарушения требований к психолого-педагогическим условиям 
реализации ООП:

- форма календарного планирования воспитателями и другими педагогами 
ДОО не принята педагогическим советом ДОО, не соответствует требованиям 
ФГОС (отсутствуют образовательные области, целевые ориентиры, 
используемое в режимных моментах оборудование, приобретённое для 
реализации ФГОС ДО);

- при проведении образовательной деятельности не учитывается 
возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения (п.п. 6 пункта 3.2.1 ФГОС ДО), либо данное 
требование не отражается в документах (планах, конспектах образовательной 
деятельности и т.п.), отсутствует вариативность хода образовательной ситуации 
(п.п.4 пункта 3.2.5 ФГОС ДО);

- в нарушение требования п. 3.2.3 ФГОС ДО результаты педагогической 
диагностики (мониторинга) не используются для индивидуализации 
образования и оптимизации работы с группой детей, а сводятся в единый



мониторинг по ДОО и сравниваются по группам, что отражается в анализе 
годового плана работы ДОО за предыдущий учебный год;

- организация образовательной деятельности осуществляется без учёта 
требований ФГОС ДО (время занятий строго ограничено, не разработана модель 
образовательного процесса, не учитывается возможность реализации ООП в 
течение всего времени пребывания детей в ДОО (п. 2.5 ФГОС ДО));

- взаимодействие с родителями не соответствует требованиям ФГОС ДО 
(п.п. 8 пункта 3.2.1, п.п. 5 пункта 3.2.5 - родители не вовлечены в 
образовательный процесс, в работе используются неэффективные формы и 
методы, не предполагающие право родителей быть полноправными участниками 
образовательных отношений; п.п. 3 пункта 3.2.8 -  отсутствует возможность 
обсуждения с родителями вопросов реализации ООП);

- в нарушение п.п. 1 пункта 3.2.8 на официальном сайте ДОО своевременно 
не размещается текст ООП и её дополнительный раздел для родителей, 
отсутствуют результаты самообследования деятельности ДОО;

- в нарушение пункта 3.2.9 ФГОС ДО, а также пунктов 11.9-11.13 СанПиН
2.4.1.3049-13 превышается объём максимально допустимой образовательной 
нагрузки на детей.

Со стороны методических служб ДОО (заместители по ВМР, старшие 
воспитатели, другие должностные лица, отвечающие за организацию 
методической работы в ДОО) также имеются нарушения требований к 
психолого-педагогическим условиям реализации ООП (пункт 3.2.6 ФГОС ДО):

- не всегда создаются условия для непрерывного профессионального 
развития педагогических работников, отсутствует система в организации 
самообразования педагогов, во многих ДОО низкой является активность при 
посещении районных методических объединений педагогов ДОО;

- отсутствуют планы методической работы на месяц, не всегда и не в 
полном объёме выполняются планы работы ДОО на учебный год, не проводится 
анализ их выполнения;

- не оказывается методическая поддержка педагогов в вопросах 
реализации ФГОС ДО и ООП, не проводится мониторинг затруднений 
педагогов, не проводится анализ организации образовательного процесса с 
детьми

Нарушаются требования к развивающей предметно-пространственной 
среде, а именно не соблюдаются требования трансформируемости, 
полифункциональности, вариативности (пункт 3.3.4 ФГОС ДО).

Не всегда выполняются требования к кадровым условиям реализации
ООП:

- допускается приём в ДОО педагогического и учебно-вспомогательного 
персонала без соответствующего образования, чем нарушается пункт 3.4.1 
ФГОС ДО;

- в нарушение пунктов 3.2.4 и 3.4.1 при наполняемости групп детьми 
свыше нормы (при оптимизации групповых помещений ДОО) руководителями 
ДОО не увеличивается кадровый состав сотрудников ДОО, в связи с чем 
снижается качество образовательного процесса.



Допускаются нарушения требований к материально-техническим 
условиям реализации ООП:

- при наличии невыполненных предписаний надзорных органов 
отсутствует план устранения нарушений (п.п. 1 и 2 пункта 3.5.1);

- не разработаны и не утверждены руководителем ДОО планы оснащения 
развивающей предметно-пространственной среды (пункт 3.3.5 ФГОС ДО).

Также большой проблемой до сих пор остаётся оснащение развивающей 
предметно-пространственной среды ДОО в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО. Зачастую она оснащается хаотично, без учёта современных требований, 
отсутствуют перспективные планы оснащения РППС ДОО. Вместе с тем, в 2016 
году на оснащение РППС было выделено 5,7 млн. рублей из средств краевого 
бюджета.

В целях оказания методической помощи и повышения профессиональных 
компетенций педагогов ДОО в 2016 году были проведены семинары с 
приглашением специалистов из ИРО: Ю.В.Илюхиной, Л.В.Головач,
В.В.Кулишова по вопросам разработки образовательных программ ДОО, 
организации образовательной деятельности с детьми, формирования РППС, 
проектирования программы развития ДОО.

В ноябре 2016 года управлением образования было разработано 
инструктивно-методическое письмо «О типичных нарушениях требований 
ФГОС ДО», в соответствии с которым руководителям ДОО было рекомендовано 
провести анализ выполнения требований ФГОС ДО во вверенных им 
организациях и разработать план мероприятий по приведению в соответствие с 
требованиями ФГОС ДО организации деятельности ДОО по всем направлениям.

В марте 2017 года в Северском районе проводилось зональное совещание 
«Развитие дошкольного образования края в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО», работа секций велась на базе ДОО № 14, 15, 18, ЦРР ст. Северской. В апреле 
2017 года проведён мониторинг затруднений педагогов ДОО в реализации 
ФГОС ДО, в соответствии с которым будет выстроена работа по оказанию 
методической помощи педагогам ДОО в 2017-2018 учебном году.

Приведенные факты свидетельствуют об отсутствии должного контроля 
руководителей дошкольных образовательных организаций по вопросам 
реализации ФГОС дошкольного образования.

В целях профилактики нарушений в дошкольных образовательных 
организациях по соблюдению требований действующего законодательства при 
реализации ФГОС ДО коллегия решила:

1. Принять информацию главного специалиста управления образования 
Звонаревой Н.П. об итогах проверок реализации ФГОС ДО к сведению.

2. Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных 
организаций провести:

2.1. Проверку соответствия базы локальных нормативных актов 
образовательных организаций и форм документов, используемых при 
реализации ФГОС ДО

до 31 июля 2017 года.



2.2. Проверку полноты информации об образовательной организации, 
размещенной на ее официальном сайте

до 31 июля 2017 года.
3. Управлению образования (Звонарева):
3.1. Провести совещание руководителей подведомственных 

организаций по соблюдению ими требований действующего законодательства 
при реализации ФГОС ДО

до 31 июля 2017 года.

Голосовали» «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято 14 голосами.
Решение 3/1 прилагается к протоколу

2. Слушали: О подготовке образовательных организаций к летней 
оздоровительной кампании.

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста управления 
образования Звонаревой Н.П., главного специалиста управления образования 
Кухта И.В. о подготовке образовательных организаций к летней 
оздоровительной кампании, коллегия отмечает, что работа образовательных 
организаций муниципального образования в этом направлении носит системный 
характер.

С 15 по 26 мая 2017 г. была проведена тематическая проверка готовности 
дошкольных образовательных организаций к работе в летний оздоровительный 
период. В рамках проверки было изучено состояние дел по готовности к работе 
в летний оздоровительный период: наличие документов, состояние территории 
ДОО, теневых навесов, организация медицинского обслуживания, 
качественного питания детей, организация безопасного пребывания детей, 
методическое сопровождение летней оздоровительной кампании.

В результате проверки установлено, что работа ДОО в летний 
оздоровительный период организуется в соответствии с планами, 
утверждёнными приказами по ДОО. Утверждены режим дня на летний период, 
расписание образовательной деятельности с детьми, разработаны планы 
проведения развлечений, праздничных мероприятий для детей всех возрастных 
групп на летний период, формы перспективного и календарного планирования 
педагогов.

Администрациями ДОО проведена подготовка к работе в летний 
оздоровительный период: оформлены цветники, обустроены тенистые места, 
покрашено игровое оборудование на территории. В ДОО проведены 
мероприятия по подготовке к работе в летний период: смотры -  конкурсы, 
конкурсы на лучший участок, цветник, огород. Во всех ДОО имеются площадки 
по изучению правил дорожного движения, детские огороды, оформленные в 
соответствии с требованиями.

Медицинское обслуживание воспитанников ДОО № 2, 3, 4, 6, 8, 9, 14, 15, 
18, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 39, 40, 41, ЦРР обеспечивается штатным 
медицинским работником - старшей медицинской сестрой. В ДОО №5,7,  24, 34,
42,45, СОШ № 11 медицинский работник отсутствует, между образовательными



организациями и ЦРБ заключены договоры о медицинском обслуживании 
воспитанников.

Организация питания детей ДОО осуществляется в соответствии с 
перспективным 10-дневным меню, утверждённым руководителем ДОО. Для 
питьевого режима детей в ДОО используется бутилированная вода, либо 
кипячёная.

Развивающая среда в теневых навесах соответствует требованиям ФГОС 
ДО. На игровых участках оформлены информационные уголки для родителей: 
режим дня, меню, рекомендации на актуальные темы.

В ДОО на видных, общедоступных местах расположена информация о 
номерах телефонов экстренных служб, скорой помощи, пожарной части. 
Приказом руководителя назначен ответственный сотрудник за организацию 
работы по вопросам пожарной безопасности. Оформлены и ведутся журнал 
учета и поверки огнетушителей. Оформлены стенды по вопросам пожарной 
безопасности.

Администрациями ДОО заключены договоры на техническое 
обслуживание автоматической пожарной сигнализации. Проверка 
работоспособности АПС осуществляется регулярно с оформлением актов. Акты 
проверки работоспособности и технического обслуживания АПС оформлены в 
соответствии с требованиями. Организована работа по проведению 
тренировочных занятий по эвакуации в случае возникновения пожара и 
чрезвычайной ситуации. На видном и общедоступном месте размещены планы 
эвакуации на случай возникновения пожара с текстовым сопровождением. 
Оформлены журналы инструктажей с сотрудниками по пожарной безопасности.

Лагеря с дневным пребыванием - это одна из доступных форм организации 
летнего отдыха школьников, которая при рациональной организации позволяет 
достичь оздоровительного эффекта.

Организуя лагеря с дневным пребыванием, управление образования и 
образовательные учреждения руководствуются СанПиН 2.4.4.2599-10 
"Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" 
(утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. №25 г. Москва "Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.2599-10").

В первую смену функционировали 19 оздоровительных лагерей дневного 
пребывания и 14 лагерей труда и отдыха дневного пребывания. Охват детей в 
них составил 60% от запланированных к отдыху в ЛДП и Л ТО. 
Продолжительность смены с питанием - 14 дней.

В ученические трудовые бригады было трудоустроено по линии 
образования 224 подростка.

Также в 30 общеобразовательных организациях и 3-х учреждениях 
дополнительного образования организованы вечерние спортивные площадки, 
охват 9564 ребенка.

В 30 общеобразовательных организациях и 2-х учреждениях 
дополнительного образования работают дневные тематические площадки, охват 
8721 детей.



Организованы краткосрочные походы и экспедиции, охват 2788 детей; 
велосипедный туризм -  954 ребенка. В многодневных походах приняло участие 
989 детей.

Активное участие несовершеннолетние принимают в акции «Парки 
Кубани» и волонтерских отрядах по оказанию помощи подшефным ветеранам 
войны и труда.

Количество учащихся, принявших участие в однодневных экскурсиях ( в 
том числе и принявших участие в акции «Зовем друг друга в гости») составляет 
5577 детей.

Охват учащихся спортивными, музейными и библиотечными клубами, 
отрядами ЮИД на базе образовательных организаций -  4955 учащихся.

В период первой смены оздоровительной кампании проводятся 
мероприятия в рамках Дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

Ко Дню семьи, любви и верности на базе образовательных организаций 
также запланировано проведение различных тематических мероприятий.

Традиционно состоится районный слет туристов -  экологов. В июле 
планируется проведение палаточного лагеря передвижного типа «Северские 
рассветы». Предусмотрено приобретение путевок в загородные лагеря на 
побережье. Планируется организовать отдых около 95 талантливых и одаренных 
учащихся.

С 3 июля по 17 июля учащиеся школ примут участие в краевом 
мероприятии туристской направленности - Туриада «Звезда Кубани».

В целях профилактики нарушений в образовательных организациях по 
соблюдению требований действующего законодательства при проведении 
летней оздоровительной кампании коллегия решила:

1. Принять информацию главного специалиста управления образования 
Звонаревой Н.П., главного специалиста управления образования Кухта И.В. о 
подготовке образовательных организаций к летней оздоровительной кампании в 
2017 году к сведению.

2. Управлению образования (Звонарева, Кухта):
2.1. Провести совещание руководителей подведомственных организаций 

по соблюдению ими требований действующего законодательства при 
проведении летней оздоровительной кампании

до 31 июля 2017 года.

3. Контроль за выполнением настоящего решения коллегии оставляю за собой.

Голосовали» «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято 14 голосами.
Решение 3/2 прилагается к протоколу

Председатель коллегии /У//  Л.В.Мазько

Секретарь


