
 
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

           30.03.2016                                                                 №__211-0____ 
 

 

г.Нефтеюганск 

 

 

Об исполнении решений  Координационного совета  по введению  

ФГОС дошкольного образования 

 

 В соответствии с планом работы на 2016 год Департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района, с целью перспективного 

планирования деятельности Координационного совета при Департаменте 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района по вопросам 

реализации  федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, во исполнение принятых решений на заседании 

Координационного совета при Департаменте образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района, протокол заседания № 6 от 29 марта 2016 

года, (приложение1), п р и к а з ы в а ю: 

 

       1. С целью комплексного решения  воспитательно-образовательного 

процесса в условиях ФГОС ДО и формирования  у детей дошкольного возраста 

способностей к техническому творчеству, рекомендовать руководителям 

дошкольных учреждений использовать опыт работы по легоконструированию и 

робототехники детского сада «ЦРР - «Родничок». 

2. В условиях сохранения единого образовательного пространства на 

территории района в соответствии ФГОС ДО, утвердить  модель «Детского 

сотрудничества». 

3.  Дошкольным образовательным учреждениям: 

3.1.  вынести на обсуждение рабочих групп проект положения «О 

внутренней системе оценки качества образования», план-график системы оценки 

качества образования»; 

          3.2. предложения по внесению корректировки в проект положения «О 

внутренней системе оценки качества образования», план-график системы оценки 

качества образования», сформулировать и направить в отдел общего, 

специального и дошкольного образования на адрес электронной почты  

ZubarevaTM@admoil.ru  в срок до 25.04.2016г. 

mailto:ZubarevaTM@admoil.ru


           3.3. вынести на заседание рабочих групп  вопрос по формированию 

рейтинга дошкольных образовательных учреждений в округе, изучить 

методические рекомендации «Методика проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности дошкольных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

4. Зубаревой Т.М.,  главному специалисту отдела общего, специального и 

дошкольного образования внести изменения в проект, и представить к 

утверждению положение и план-график «О внутренней системе оценки качества 

образования», в срок до 13.05.2016 г. 

           5. Латыповой А.М., главному специалисту отдела общего, специального и 

дошкольного образования,  организовать размещение информации по  итогам 

заседания Координационного совета на официальном сайте Департамента 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района; 

          5.1.  внести изменения в приказ Департамента образования и молодежной 

политики от 15.02.2016  №100-0 «Об утверждении годового плана и положения  

модели «Детского сотрудничества»  в срок до 04.04.2016 г. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

департамента Кривуля А.Н. 

 

 

 

 

 

Директор департамента                Н.В. Котова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены: 

 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

Кривуля А.Н.   

Скрипова В.П.   

Латыпова А.М.   

Зубарева А.М.   

 

 

 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий на 

бумажном носителе 

Электронная  

рассылка 

В дело 1  

Кривуле А.Н.  1 

Скриповой В.П.  1 

Латыповой А.М.  1 

Во все ДОУ   14 

Сингапайская СОШ  

Коноваловой Л.В 

 1 

Усть-Юганская СОШ  

Белкиной А.В. 

 1 

Лемпинская СОШ  

Сочинской А.В. 

 1 

Начальная школа-детский сад КС-5 

Тугусовой С.А. 

 1 

Всего 1 21 
 

 

 

 

Главный специалист отдела общего, 

специального и дошкольного  

образования А.М. Латыпова 

8(3463)250176 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение 1 

к приказу Департамента 

образования  

и молодежной политики  

Нефтеюганского района   

от 30.03.2016_№ 211-0 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Координационного совета при Департаменте образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района по вопросам организации 

введения федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

 

29 марта 2016 г.          № 6 
 

Председательствовала:  

Скрипова Вера 

Петровна 

Заместитель председателя Координационного совета 

 

Секретарь Совета: 

Зубарева Татьяна 

Михайловна 

Главный специалист отдела общего, специального и 

дошкольного образования Департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района 

     

        На заседании присутствовали 

Члены совета:   

 

-  Латыпова Алсу Миниахметовна, главный специалист отдела общего, 

специального и дошкольного образования Департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района, 

- Никитина Наталья Викторовна, заведующий НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Родничок», 

п.г. Пойковский, 

- Сазонова Раиса Олеговна, заведующий НРМДОБУ « ЦРР – д/с «Теремок», п.г. 

Пойковский, 

- Сычко Галия Булатовна, заместитель  заведующего по ВОР, НРМДОБУ «Д/с 

комбинированного вида «Капелька», п.г. Пойковский, 

- Мишина Галина Юрьевна, старший воспитатель НРМДОУ «Д/с «Ручеек», с.п. 

Сингапай, 

- Шалаева Майя Владимировна, заместитель заведующего по ВОР, НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка», с.п. Салым, 

- Скляренко Галина Николаевна, заведующий НРМ ДОУ «Д/с «Буратино», п. 

Каркатеевы, 

- Денисова Анжелика Александровна, заместитель заведующего НРМДОБУ «Д/с «В 

гостях у сказки», п.г. Пойковский, 

- Пенченкова Евгения Викторовна, заместитель  заведующего по ВОР, НРМДОБУ 

«Д/с комбинированного вида «Солнышко» п.г. Пойковский. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Повестка дня  

заседания Координационного совета  при Департаменте образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района по вопросам организации 

введения федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Повестка дня Ф.И.О выступающего 

1.  Вступительное слово 

Кривуля Анна Николаевна, 

председатель Координационного 

совета 

2.  

Реализации ФГОС дошкольного 

образования путем реализации 

муниципальной модели 

 «Детское сотрудничество» 

Сазонова Раиса Олеговна, 

заведующий НРМДОБУ « ЦРР – 

д/с «Теремок», п.г. Пойковский 

3.  
«Конструирование и робототехника по 

ФГОС ДО» 

Никитина Наталья Викторовна, 

заведующий НРМДОБУ « ЦРР – 

д/с «Родничок», п.г. Пойковский 

4.  

  «Оценка качества дошкольного 

образования». Система самоанализа 

ДОУ (представление Положения к 

согласованию)  

Скляренко  Галина Николаевна, 

старший воспитатель НРМ ДОУ 

«Д/с «Буратино», п. Каркатеевы  

5.  

    Независимая оценка качество 

дошкольного образования. Процедура 

формирования рейтинга дошкольных 

образовательных организаций Ханты- 

Латыпова Алсу Миниахметовна, 

главный специалист отдела 

общего, специального и 

дошкольного образования 



Мансийского автономного округа – 

Югры.   

Департамента образования и 

молодежной политики 

Нефтеюганского района 

6.  

Информирование общественности о 

ходе и результатах реализации и 

введения ФГОС  ДО  

Латыпова Алсу Миниахметовна, 

секретарь Координационного 

совета 

 

 

По первому вопросу слушали Скрипову Веру Петровну, заместителя 

председателя Координационного совета, она поприветствовала членов 

Координационного совета, и представила повестку заседания. 

 

По второму вопросу  слушали Сазонову Раису Олеговну, заведующего 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок», она представила инновационный проект 

Модель «Детское сотрудничество». Раиса Олеговна отметила, что создание 

модели «Детского сотрудничества» сегодня особенно актуально, в рамках 

реализации ФГОС ДО. Раиса Олеговна рассказала о мероприятиях уже 

прошедших в рамках реализации данной модели, отметила высокую 

заинтересованность детей, родителей и педагогов. Так же была отмечена 

активность детских садов из отдаленных поселков, которые приняли участи в 

прошедших мероприятиях в дистанционной форме, что свидетельствует о 

заинтересованности всех категорий участников реализации модели «Детского 

сотрудничества» 

По данному вопросу принято решение: Утвердить модель «Детского 

сотрудничества».  

Внести изменение  в приказ ДОиМП Нефтеюганского района от 

15.02.2016 года № 100-0 «Об утверждении годового плана и положения модели 

«Детского сотрудничества» до 04.04.2016 года. 

По третьему вопросу  слушали Никитину Наталью Викторовну, 

заведующего НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Родничок», п.г. Пойковский, она 

представила опыт работы своего учреждения по теме «Лего-конструирование и 

робототехника как средство комплексного решения воспитательно-

образовательного процесса в условиях ФГОС ДО». Наталья Викторовна 

рассказала как начиналась работа по проекту, какие условия были созданы, а так 

же в каких направлениях проходит реализация проекта. Наталья Викторовна 

отметила некоторые сложности, с которыми столкнулись педагоги работая над 

проектом (недостаточность методических рекомендаций как по лего-

конструированию, так и по робототехнике и др.). Систематическая и 

целенаправленная работа дала свои результаты: 2 место на региональном этапе 

всероссийских соревнований по образовательной робототехнике ИКаРЁНОК, 

также в детском саду функционирует «Родничок ТВ» - это небольшие 

видеоролики с детьми-ведущими, по которым каждый желающий может 

научиться конструировать разные модели их ЛЕГО-конструктора. 

По данному вопросу принято решение: Опыт работы НРМДОБУ «ЦРР-

д/с «Родничок» по лего-конструированию и робототехнике рекомендовать к 

использованию дошкольным образовательным учреждениям района с целью 

комплексного решения воспитательно-образовательного процесса в условиях 



ФГОС ДО и развитию у детей дошкольного возраста способностей к 

техническому творчеству. 

Вынести вопрос о включении лего-конструирования и робототехники как 

одного из направлений сетевого методического взаимодействия на 2016/2017 

учебный год.   

По четвертому вопросу  слушали Скляренко  Галина Николаевна, 

старший воспитатель НРМ ДОУ «Д/с «Буратино», п. Каркатеевы. Она 

представила проект положения  о внутренней системе оценки качества 

образования, где указаны сроки проведения  внутреннего контроля и 

ответственные за порядок проведения, сбор, анализ и обработку информации, а 

так же план-график проведения внутренней оценки качества дошкольного 

образования в ДОУ.  

По данному вопросу принято решение: Вынести проект положения и 

плана-графика системы оценки качества образования на обсуждение в 

педагогических коллективах ДОУ. 

Предложения по корректировке положения и плана-графика системы 

оценки качества образования внести до 25.04.2016 года. 

Изменения в положение и план-график системы оценки качества 

образования внести до 13.05.2016 года. 

По пятому вопросу  слушали: Латыпову Алсу Миниахметовну, главного 

специалиста отдела общего, специального и дошкольного образования. Она 

представила структуру формирования рейтинга дошкольных образовательных 

учреждений в округе. 

           По данному вопросу принято решение: Вынести на заседание рабочих 

групп  вопрос по формированию рейтинга дошкольных образовательных 

учреждений в округе, изучить методические рекомендации «Методика 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

 

По итогам открытого голосования членов Координационного совета были 

приняты решения:  

1. Утвердить модель «Детского сотрудничества».  

2. Внести изменение  в приказ ДОиМП Нефтеюганского района от 15.02.2016 

года № 100-0 «Об утверждении годового плана и положения модели 

«Детского сотрудничества» до 04.04.2016 года. 

3. Опыт работы НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Родничок» по лего-конструированию и 

робототехнике рекомендовать к использованию дошкольным 

образовательным учреждениям района с целью комплексного решения 

воспитательно-образовательного процесса в условиях ФГОС ДО и развитию 

у детей дошкольного возраста способностей к техническому творчеству. 

4. Вынести вопрос о включении лего-конструирования и робототехники как 

одного из направлений сетевого методического взаимодействия на 2016/2017 

учебный год.   

5. Вынести проект положения и плана-графика системы оценки качества 

образования на обсуждение в педагогических коллективах ДОУ. 



6. Предложения по корректировке положения и плана-графика системы оценки 

качества образования внести до 25.04.2016 года. 

7. Изменения в положение и план-график системы оценки качества образования 

внести до 13.05.2016 года. 

8. Вынести на заседание рабочих групп  вопрос по формированию рейтинга 

дошкольных образовательных учреждений в округе, изучить методические 

рекомендации «Методика проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» 

 

Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского 

района  

Рекомендовать:  

  - внести изменения в проект, и представить к утверждению положение и 

план-график «О внутренней системе оценки качества образования», в срок до 

13.05.2016 г. 

- организовать размещение информации по  итогам заседания 

Координационного совета на официальном сайте Департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района; 

 - внести изменения в приказ Департамента образования и молодежной 

политики от 15.02.2016  №100-0 «Об утверждении годового плана и положения  

модели «Детского сотрудничества»  в срок до 04.04.2016 г. 

- вынести вопрос о включении лего-конструирования и робототехники как 

одного из направлений сетевого методического взаимодействия на 2016/2017 

учебный год.   

 

 

Общеобразовательным учреждениям Нефтеюганского района: 

Рекомендовать:  

- с целью комплексного решения  воспитательно-образовательного 

процесса в условиях ФГОС ДО и формирования  у детей дошкольного возраста 

способностей к техническому творчеству, рекомендовать руководителям 

дошкольных учреждений использовать опыт работы по легоконструированию и 

робототехники детского сада «ЦРР - «Родничок»; 

- вынести на обсуждение рабочих групп проект положения «О внутренней 

системе оценки качества образования», план-график системы оценки качества 

образования»; 

 - предложения по внесению корректировки в проект положения «О 

внутренней системе оценки качества образования», план-график системы оценки 

качества образования», сформулировать и направить в отдел общего, 

специального и дошкольного образования на адрес электронной почты  

ZubarevaTM@admoil.ru  в срок до 25.04.2016г. 

 - вынести на заседание рабочих групп  вопрос по формированию рейтинга 

дошкольных образовательных учреждений в округе, изучить методические 

рекомендации «Методика проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций, 

mailto:ZubarevaTM@admoil.ru


осуществляющих образовательную деятельность на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

Координационного совета    В.П.Скрипова 

 

Секретарь  

Координационного совета    Т.М.Зубарева 

 

 
 


