
 
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

           21.12.2015                                                                 №____808-0__ 
 

 

г.Нефтеюганск 

 

 

Об исполнении решений  Координационного совета  по введению  

ФГОС дошкольного образования 

 

 В соответствии с планом работы на 2015 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 

организации введения федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, во исполнение принятых решений на 

заседании Координационного совета при Департаменте образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района, протокол заседания №5 от 18 

декабря 2015 года, (приложение1), п р и к а з ы в а ю: 

 

1. С целью реализации регионального компонента образовательных 

программ, рекомендовать руководителям дошкольных учреждений использовать 

опыт работы пилотных площадок по апробации программы «Югорского 

трамплина», (материалы размещены на сайте  http://ulybkasalym.ru/). 

2. Дошкольному образовательному учреждению «ЦРР – д/с «Теремок»: 

2.1. разработать модель «Детского сотрудничества»,  в срок до  1 февраля 

2016 года; 

2.2. представить  к утверждению на заседании экспертного совета в 

феврале 2016 года; 

2.3.  на заседании координационного совета утвердить план работы 

проекта  по взаимодействию образовательных учреждений в условиях 

сохранения единого образовательного пространства на территории района в 

соответствии ФГОС, в марте 2016 года. 

3. Учреждениям НРМОБУ «Начальная школа – детский сад», НРМОБУ 

«Лемпинская СОШ», НРМОБУ «Сингапайская СОШ» привести в соответствие 

требованиям ФГОС ДО нормативно-правое, методическое, информационное  

обеспечение, в срок до   29 января 2016 года. 

http://ulybkasalym.ru/
http://ulybkasalym.ru/


4. Утвердить состав рабочей группы координирующей процедуру 

подготовки Учреждений к лицензионному контролю: Никитина Н.В., Пулик 

Е.И., Сычко Г.Б., Скляренко Г.Н.., Дегтярева Г.Л.  

5. Скляренко Г.Н., старшему воспитателю НРМ ДОУ «Д/с «Буратино», 

разработать проект положения внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования и представить его к утверждению на заседании 

экспертного совета в феврале 2016 года. 

6. 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 

7. 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 

ДДТ «Центр развития творчества 

детей и юношества»        

пгт.Пойковский 

 

 1 

Всего 1 22 
 

 

 

 

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 21.12.2015_№ 808-0 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Координационного совета при Департаменте образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района по вопросам организации 

введения федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

 

18 декабря 2015 г.          № 5 

 

Председательствовала:  

Кривуля Анна 

Николаевна 

 

Скрипова Вера 

Петровна 

Заместитель директора Департамента и молодежной 

политики Нефтеюганского района 

 

начальник отдела общего, специального и дошкольного 

образования  Департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района 

 

Секретарь Совета: 

Латыпова Алсу 

Миниахметовна 

Главный специалист отдела общего, специального и 

дошкольного образования Департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района 

     

        На заседании присутствовали 

Члены совета:   

 



- Першина Людмила Павловна, специалист-эксперт отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы Департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района, 

- Зубарева Татьяна Михайловна, 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, 

- Шалаева Майя Владимировна, заместитель заведующего по ВОР, НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Ручеек», с.п. Салым, 

- Скляренко Галина Николаевна, старший воспитатель НРМ ДОУ «Д/с «Буратино», 

п. Каркатеевы. 

 

На заседании присутствовала:  
- Тимофеева Татьяна Александровна – заместитель директора Департамента 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района. 

 

 

 

  

 

 

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.  

Анализ работы инновационной 

пилотной площадки «Апробация 

программы «Югорский трамплин» 

Шалаева Майя Владимировна, 

заместитель заведующего по 

ВОР, НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка», с.п. Салым, 

3.  

Анализ работы инновационной 

пилотной площадки «Введение ФГОС 

ДО» 

Сазонова Раиса Олеговна, 

заведующий НРМДОБУ « ЦРР – 

д/с «Теремок», п.г. Пойковский 

4.  

 Представление опыта работы «Оценка 

качества дошкольного образования» 

Система самоанализа ДОУ  

Скляренко  Галина Николаевна, 

старший воспитатель НРМ ДОУ 

«Д/с «Буратино», п. Каркатеевы  

5.  

Аналитическая справка о готовности 

введения ФГОС ДО дошкольных 

образовательных организаций 

Зубарева Татьяна Михайловна, 

главный специалист отдела 

общего, специального и 



дошкольного образования 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Нефтеюганского района 

6.  
Подготовка ДОУ к лицензионному 

контролю.    

Латыпова Алсу Миниахметовна, 

секретарь Координационного 

совета 

7.  

Информирование общественности о 

ходе и результатах реализации и 

введения ФГОС  ДО  

Латыпова Алсу Миниахметовна, 

секретарь Координационного 

совета 

 

По первому вопросу слушали Кривуля Анну Николаевну, председателя 

Координационного совета, она представила повестку заседания, отметила 

прохождение проверки лицензионным контролем двумя учреждениями 

(НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Родничок», НРМДОБУ «Детский сад комбинированного 

вида «Капелька») без замечаний.  

 

По второму вопросу  слушали Шалаеву Маю Владимировну, 

заместителя заведующего по ВОР, НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка», с.п. Салым,  

она представила анализ работы инновационной пилотной площадки «Апробация 

программы «Югорский трамплин». Мая Владимировна отметила, что в 

пилотном режиме по программе «Югорский трамплин» работали 5 учреждений 

Нефтеюганского района, с общим охватом 293 ребенка. Координатором 

деятельности педагогов по внедрению Программы в Нефтеюганском районе 

было сетевое методическое взаимодействие. Был разработан план действий по 

обеспечению внедрения Программы. Педагоги прошли повышение 

квалификации по внедрению инновации организованные разработчиками 

программы. 

В результате апробации программы был разработан банк нормативного-

правового, методического и аналитического обеспечения реализации 

программы. Все материалы по работе по программе «Югорский трамплин» 

размещены на сайте образовательного учреждения, которыми могут 

воспользоваться педагоги, желающие работать по программе «Югорский 

трампли». Было отмечено, что данная Программа направлена на достижение 

целей и задач ФГОС ДО. 

По данному вопросу принято решение: Опыт работы пилотных 

площадок по апробации программы «Югорского трамплина», рекомендовать к 

использованию Учреждениям района с целью реализации регионального 

компонента образовательных программ. 

По третьему вопросу  слушали Сазонову Раису Олеговну, заведующего 

НРМДОБУ « ЦРР – д/с «Теремок», п.г. Пойковский, она представила анализ 

работы инновационной пилотной площадки «Введение ФГОС ДО». Она 

отметила, что Учреждение полностью готово к реализации ФГОС ДО: 

разработан банк нормативно-правового, методического, организационного 

обеспечения, укреплена МТБ, педагоги прошли курсы повышения квалификации 

по вопросам организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

ДО, а так же по формированию ИКТ- компетентности. Так же было отмечено, 

что взаимодействие педагогов на уровне района в рамках сетевого 



методического взаимодействия по направлениям, позволяет им повысить свой 

профессиональный уровень, обогатить опыт, расширить свои возможности.  

Раиса Олеговна отметила, что не смотря на то, что дошкольные 

образовательные учреждения активно сотрудничают с различными социальными 

институтами: библиотеки, шахматные школы, дома культуры и др, но на 

сегодняшний день этого не достаточно для решения задач обусловленных в 

Стандарте. Она предложила разработать модель «Детского сотрудничества», как 

некую модель взаимодействия между дошкольными учреждениями в контексте 

ребенок-ребенок. 

По данному вопросу принято решение: Дошкольному образовательному 

учреждению «ЦРР – д/с «Теремок»: 

- разработать модель «Детского сотрудничества»,  в срок до  1 февраля 

2016г; 

- представить  к утверждению на заседании экспертного совета в феврале 

2016г 

- в марте 2016г., на заседании координационного совета утвердить план 

работы проекта  по взаимодействию образовательных учреждений в условиях 

сохранения единого образовательного пространства на территории района в 

соответствии ФГОС.  

По четвертому вопросу  слушали Скляренко  Галина Николаевна, 

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

представила опыт работы своего учреждения по теме «Оценка качества 

дошкольного образования». Система самоанализа ДОУ. Она выделила основные 

направления оценки качества образования: качество условий, качество 

процессов, общая оценка качество образования в учреждении. Так же Галина 

Николаевна представила положение  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: Скляренко Г.Н., старшему 

воспитателю НРМ ДОУ «Д/с «Буратино», рекомендовано разработать проект 

положения внутренней системы оценки качества дошкольного образования и 

представить его к утверждению на заседании экспертного совета в феврале 2016 

года. Включить Скляренко Галину Николаевну в состав рабочей группы 

координирующей подготовку дошкольных учреждений к лицензионному 

контролю по направлению – функционирование внутренней системы оценки 

качества дошкольного образования.   

            По пятому вопросу  слушали Зубареву Татьяну Михайловну, главного 

специалиста отдела общего, специального и дошкольного образования 

Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района. 

Она представила аналитическую справку о готовности дошкольных 

образовательных организаций к реализации ФГОС ДО.  Она отметила, что в 

целом по Нефтеюганскому району готовность дошкольных образовательных 

организаций к реализации ФГОС ДО составляет 94%. В нескольких 

учреждениях – Начальная школа-детский сад, Лемпинская СОШ, Сингапайская 

СОШ нужно привести в порядок нормативно-правовое, организационное, 

информационное обеспечение. 



По данному вопросу принято решение: Привести в соответствие 

требованиям ФГОС ДО нормативно-правое, учебно-методическое, 

информационно-аналитическое  обеспечение Учреждениям: КС-5; Сингапайская 

СОШ, Лемпинская СОШ, в срок до 29 января 2016 года.  

По шестому вопросу  слушали Латыпову Алсу Миниахметовну, 

главного специалиста Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района, секретаря Координационного совета. Она представила 

перечень лицензионных требований, которые предъявляются ко всем 

лицензиатам, а так же перечень нормативно-правовых актов, по которым часто 

выявляются нарушения. Членами Координационного совета было предложено  

создать рабочую группу координирующую подготовку дошкольных 

образовательных учреждений к выездному лицензионному контролю. В состав 

рабочей группы включить Никитину Наталью Викторовну – заведующего 

НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Родничок», Пулик Елену Ивановну – заведующего 

НРМДОБУ «Детский сад «Лесовичок», Сычко Галию Булатовну – заместителя 

заведующего НРМДОБУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька», 

Скляренко Галину Николаевну – старшего воспитателя НРМДОБУ «Детский сад 

«Буратино», Дегтяреву Галину Леонидовну, заместителя директора НРМОБУ 

дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

По данному вопросу принято решение: Утвердить состав рабочей 

группы координирующих процедуру подготовки Учреждений к лицензионному 

контролю: 

Никитина Наталья Викторовна – реализация основной образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения; 

Пулик Елена Ивановна – кадровое обеспечение образовательного 

процесса; 

Сычко Галия Булатовна – материально-техническое оснащение 

образовательного процесса; 

Скляренко Галина Николаевна – функционирование внутренней системы 

оценки качество дошкольного образования; 

Дегтярева Галина Леонидовна – реализация дополнительных 

образовательных программ в дошкольных образовательных учреждениях. 

 

По итогам открытого голосования членов Координационного совета были 

приняты решения:  

1. Рекомендовать руководителям ДОО использовать опыт работы пилотных 

площадок по апробации программы «Югорского трамплина» с целью 

реализации регионального компонента образовательных программ. 

2. Дошкольному образовательному учреждению «ЦРР – д/с «Теремок»: 

- разработать модель «Детского сотрудничества»,  в срок до  1 февраля 2016г; 

- представить  к утверждению на заседании экспертного совета в феврале 2016г 

- в марте 2016г., на заседании координационного совета утвердить план работы 

проекта  по взаимодействию образовательных учреждений в условиях 

сохранения единого образовательного пространства на территории района в 

соответствии ФГОС.  

3. Учреждениям НРМОБУ «Начальная школа – детский сад», НРМОБУ 

«Лемпинская СОШ», НРМОБУ «Сингапайская СОШ» привести в соответствие 



требования ФГОС ДО нормативно-правое, методическое, информационное  

обеспечение, в срок до   29 января 2016 года. 

4. Утвердить состав рабочей группы координирующей процедуру 

подготовки Учреждений к лицензионному контролю: Никитина Н.В., Пулик 

Е.И., Сычко Г.Б., Скляренко Г.Н.. Дегтярева Г.Л.  

5.  Скляренко Г.Н., старшему воспитателю НРМ ДОУ «Д/с «Буратино», 

разработать проект положения внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования и представить его к утверждению на заседании 

экспертного совета в феврале 2016 года. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Координационного совета    А.Н.Кривуля 

 

Секретарь  

Координационного совета    А.М. Латыпова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


