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Одна из важных задач руководителя дошкольного образовательного 

учреждения – создание благоприятных условий для обучения и развития 

воспитанников. В октябре-ноябре текущего года в соответствии с планом 

работы отдела образования проведена проверка следующих дошкольных 

учреждений: МДОАУ детский сад «Сказка», МДОБУ детский сад 

«Чебурашка» п. Магдагачи, МДОБУ детский сад «Аленушка» с. Гонжа, 

МОБУ Дактуйская СОШ (дошкольная группа) по вопросу «Организация 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях». 

В ходе проверки изучены и проанализированы следующие вопросы, 

документация: 

- создание условий для реализации образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях (предоставление услуги по приему заявлений, 

постановки на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, материально-техническое оснащение, кадровое обеспечение, 

питание). 

- организация образовательной деятельности, которая выстраивается из 

следующих   компонентов: основной образовательной программы, 

Программы развития учреждения, годового плана работы, иных локальных 

актов, регламентирующие образовательную деятельность учреждений, планы 

непосредственной образовательной деятельности педагогов, режима дня, 

учебного плана. 

В результате проверки представленной документации, посещения 

образовательной деятельности, проведенных бесед с администрацией, 

педагогами выявлено, что основными документами, регламентирующими 

деятельность руководителя дошкольного учреждения по оценке их 

результатов, являются Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Устав образовательного учреждения, нормативно-

правовые акты Российской  Федерации, Амурской области, Магдагачинского 

района.  

Во всех проверенных детских садах предоставляется услуга по приему 

заявлений, постановке на учет и зачисление детей в дошкольные учреждения 

на основании разработанных и утвержденных Положений. На момент 

проверки в дошкольном учреждении МДОАУ д/с «Сказка» п. Магдагачи, 

МОБУ Дактуйской СОШ (дошкольной группе) Положение по приему 

заявлений, постановке на учет и зачисление детей было разработано в 

2011году. В связи с тем, что данная услуга, в настоящее время, 

предоставляется и в электронном виде, за данный период времени 

Положение ни разу не пересматривалось, и не вносились изменения 

(согласно Письму Министерства образования и науки РФ от 08 августа 2013 



г. № 08-1063 “О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 

образовательных учреждений»). Положение по приему заявлений, 

постановке на учет и зачисление детей в дошкольное учреждение в  МДОБУ 

д/с «Чебурашка» п. Магдагачи, МДОБУ д/с «Аленушка» с. Гонжа 

перерабатывалось и утверждалось в 2013-2014 учебном году в соответствии с  

Письмом Министерства образования и науки РФ от 08 августа 2013 г. № 08-

1063 “О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 

образовательных учреждений, но при этом данные Положения следует 

доработать так как, нечетко прописаны сроки зачисления детей, не отражена 

структура подачи заявлений и постановки на учет, не указан адрес портала, 

по которому оказывается услуга в электронном виде. В каждом детском саду 

имеются и ведутся журналы регистрации обращений о предоставлении мест 

в ДОУ, журнал учета выдачи путевок (направлений), отчеты о 

комплектовании, книга движения детей (данные регистрируются не только 

на бумажном носители в учреждении, но  и на электронном портале 

«Электронная комиссия»). Так же зачисление детей, отчисление и перевод в 

другую возрастную группу осуществляется на основании приказов 

руководителя. В дошкольном учреждении МДОБУ детском саду 

«Чебурашка» п. Магдагачи на момент проверки не было приказов по 

зачислению детей в 2014 году и переводе детей из одной возрастной группы 

в другую, отчисление из детского сада. В муниципальном дошкольном 

образовательном автономном учреждении детском саду «Сказка» п. 

Магдагачи на момент проверки были выявлены недостатки по ведению 

Книги движения детей. За 2013 учебный год не все графы данного журнала 

были заполнены, а также в проверенных учреждениях не выдаются 

родителям уведомления о регистрации ребенка на предоставления места в 

ДОУ, и не ведется журнал о выдаче уведомлений.  

Согласно распоряжению  Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993 – р 

«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» в 

обязательном порядке услуга  по приему заявлений, постановке на учет и 

зачисление детей в ДОУ  предоставляется  на электроном портале «Amurobr: 

Электронная комиссия». Каждый родитель имеет право самостоятельно 

заполнить электронное заявление в  детский сад и зарегистрироваться, а  так 

же обратиться  в дошкольное учреждение, отдел образования, МФЦ 

(многофункциональный центр). Данная услуга по приему заявлений, 

постановке на учет и зачисление детей в ДОУ находится на постоянном 

контроле в Министерстве образования и науки Амурской области, отделе 

образования. По данному вопросу проводились совещания для 

ответственных лиц, занимающихся данной деятельностью, индивидуальная 

работа с ответственными (в большинстве дошкольных учреждений это 

руководители), рассылались информационные письма и инструкции по 

работе с электронным порталом. Несмотря на то, что данный вопрос 

неоднократно рассматривался и стоит на контроле, в результате проверки 

детских садов были выявлены нарушения по электронной регистрации, 

зачислению и архивированию детей. Несвоевременно регистрируются 



заявления родителей на постановку и учет в ДОУ, в разделе «Зачисленные» 

зарегистрированы не все воспитанники, посещающие детский сад, а так же 

имеются дети, которые уже по разным причинам выбыли из учреждения, но 

считаются как посещающие дошкольное учреждение. 

Руководителям дошкольных учреждений привести в соответствие с 

требованиями все необходимые документы по предоставляемой услуге по 

приему заявлений, постановке на учет и зачисление детей в ДОУ, регулярно 

осуществлять контроль за ведением «Электронной комиссии», своевременно 

регистрировать заявления родителей, зачислять и архивировать списочный 

состав детей, заполнять необходимые графы в электронной системе. 

 Организация образовательного процесса в дошкольных учреждениях 

должна осуществляться на основании разработанных Программ развития 

ДОУ, образовательной программы, годового плана работы, учебного плана, 

планов непосредственно-образовательной деятельности педагогов, 

скорректированном режиме работы возрастных групп. 

В каждом дошкольном учреждении должен быть документ, который 

определяет стратегию развития конкретного учреждения с учетом его 

специфики. Таким документом является программа развития ДОУ. 

Программа развития дошкольного учреждения наряду с Уставом служит 

основой для лицензирования, аттестации, организации платных 

образовательных услуг в соответствии с социальном заказом родителей. 

Программа развития ДОУ – это система управленческих действий по 

достижению желаемой модели учреждения, предполагающая активность 

всех участников педагогического процесса, направленная на повышение 

качества воспитания и обучения в ДОУ. В ходе проверки было установлено, 

что не все дошкольные учреждения имеют Программу развития (например: 

МДОАУ д/с «Сказка» п. Магдагачи), в остальных проверенных учреждениях 

данный документ есть, но требует доработки, например, в детском саду 

«Чебурашка» п. Магдагачи, д/с «Аленушка» с. Гонжа не выдержаны 

основные требования предъявляемые к программе, а это актуальность 

(свойство программы быть ориентированной на решение наиболее важных 

проблем для конкретного детского сада), прогностичность (учитывать 

сегодняшние и завтрашние условия), целостность. Руководители должны 

понимать, что Программу нельзя списать, её можно только разработать 

исходя из конкретных условий, существующих в каждом учреждении.  При 

разработке  Программ развития должны быть предусмотрены мероприятия 

по переходу на ФГОС ДО.  

Таким образом, администрации МДОАУ детского сада «Сказка» п. 

Магдагачи разработать Программу развития, МДОБУ д/с «Аленушка» с. 

Гонжа, МДОБУ д/с «Чебурашка» п. Магдагачи и МОБУ Дактуйской СОШ 

(дошкольной группе) необходимо доработать данный документ, выдержать 

структуру написания Программ, на основе глубокого анализа деятельности 

учреждения, выявить наиболее значимые проблемы, учесть прогностичность, 

отобразить целостность. В  Программе в полном объеме должны быть 

включены мероприятия по внедрению и реализации ФГОС ДО.       



 В каждом из проверенных учреждений имеется годовой план работы, 

который составлен на основе анализа работы за прошлый год, но выявлено, 

что данный анализ не содержит сравнительных материалов за предыдущий 

период, не раскрывает проблем, которые актуальны для учреждения. Цели и 

задачи не всегда во взаимосвязи с планируемыми мероприятиями. Не 

прослеживается системность в работе учреждений. В процессе проверки 

проверялись материалы, подтверждающие функционирование внутренней 

системы оценки качества. Было установлено, что в проверенных 

учреждениях имеются Положения о контрольной деятельности, мероприятия 

контроля включены в раздел годового плана, имеются материалы 

мониторинга. Однако, во всех проверенных учреждениях нет приказов о 

проведении мониторинга, документов, подтверждающих согласие родителей 

на проведение всех видов обследований воспитанников, недостаточно 

материалов оперативного контроля. Не в полной мере представлена 

аналитическая информация, не определяются проблемы, а, следовательно, и 

нет путей их решения. При составлении планов на следующий учебный год 

обратить внимание на вышеуказанные замечания, определять цели и задачи 

годового планирования на основе глубокого анализа всех разделов плана за 

предыдущий год.  

В воспитательно - образовательной работе детские сады опираются на 

разработанные образовательные программы. Основная образовательная 

программа, должна содержать две части: 

- обязательную часть; 

- часть, формируемая участниками образовательного процесса; 

Обязательная часть программы должна быть реализована во всех  

образовательных учреждениях, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и обеспечивать 

достижение детей готовности к школе, а именно необходимый и 

достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им 

основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

Вторая часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса, должна отражать: вид образовательного учреждения и связанную с 

ним специфику воспитательно-образовательного процесса, наличие 

приоритетных направлений, реализация дополнительных программ, которые 

проводятся в соответствии СаНпиН, взаимодействие с родителями, 

общественностью, национально-региональный компонент.  

В ходе проверки установлено, что к разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольные учреждения отнеслись 

формально, не выдержана структура ее написания, если в обязательной части 

ООП содержатся почти все необходимые разделы, то вторая часть требует 

доработки в связи с вышеназванными требованиями. Кроме того, в детском 

саду «Сказка» п. Магдагачи образовательная программа разрабатывалась и 

утверждалась в 2012 году, срок её реализации 1 год, в 2013-14 учебном году 

дошкольное учреждение функционировало без программы. В МОБУ 

Дактуйской СОШ на момент проверки образовательная программа 

находилась ещё в процессе разработки, но хочется отметить, что 



образовательная программа разрабатывается с учетом ФГОС ДО, наряду с 

программой выстраивался и учебный план, перспективное планирование, 

планы непосредственно-образовательной деятельности, годовое 

планирование учреждения. 

Следовательно, всем дошкольным учреждениям в кротчайшие сроки 

доработать основные общеобразовательные программы с вышеназванными 

требованиями и замечаниями.  

Учебные планы учреждений разработаны в соответствии с 

реализуемыми программами и ориентированы на выполнение требований к 

содержанию и методам воспитания и обучения, в которых соблюдены 

требования к максимальной учебной нагрузке на детей в соответствии с 

СаНПиН. Соблюдается баланс между игрой и другими видами деятельности 

в педагогическом процессе. В настоящее время педагоги детских садов 

работают по программам: «Детство» Т.И. Бабаевой, « От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, также в своей работе педагогические коллективы 

используют парциальные программы «Математические ступеньки» Е.В. 

Колесниковой, «Наш дом-природа» Н.А. Рыжовой, «Развивающая педагогика 

оздоровления» В.Т. Кудрявцева и другие. 

 Варьируется нагрузка и содержание  занятий с учетом индивидуальных 

особенностей детей по возрастам. Анализируя планирование воспитательно-

образовательной деятельности педагогов дошкольных учреждений можно 

сделать вывод, что оно основывается на 2-х взаимосвязанных частях: 

- совместная деятельность взрослого и детей; 

- самостоятельная деятельность детей; 

Данное планирование реализуется через организацию детских видов 

деятельности и соответствующих им форм работы с детьми. Каждый вид 

деятельности переплетается между собой. Воспитатели проверяемых 

учреждений, в своем планирование отражают интеграцию образовательных 

областей, совместная деятельность педагога и детей, нашедшая отражение в 

организованной образовательной деятельности и образовательной 

деятельности во время режимных моментов. Раздел организации 

самостоятельной деятельности также включает в себя создание предметно-

развивающей среды. Хочется отметить, что в детском саду «Сказка» 

большинство  воспитателей разработали картотеки по разным видам  

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

прогулка, различные виды игр, утренняя гимнастика и т. д. Использование 

данного направления в работе педагогов наиболее полно раскрывает 

структуру планирования педагога и удобство в работе.  Ежемесячно 

планируется работа с родителями. В детском саду «Сказка», в дошкольной 

группе с. Дактуй работа с родителями строится на основе комплексно-

тематического подхода, где все виды деятельности подчинены одной единой 

теме, воспитатели и специалисты планируют свою работу во взаимосвязи. В 

дошкольном учреждении «Чебурашка» п. Магдагачи, «Аленушка» с. Гонжа 

работа с родителями выстраивается однообразно, необходимо обратить 

внимание и использовать активные формы и методы работы: совместное 

создание предметно-развивающей среды, родительские гостиные, 



организовать почту Доверия и т.д. Вместе с тем следует отметить, что не 

всегда в планах воспитателей, проверенных дошкольных учреждений 

находит отражение проведение итоговых мероприятий по завершению 

определенной темы, недостаточно планируется экспериментальной и 

исследовательской деятельности. По-прежнему мало внимание уделяется 

индивидуальной работе с детьми. В детском  саду «Алёнушка» с. Гонжа,   

недостаточно дифференцируются задачи при проведении образовательной 

деятельности согласно возрасту детей  и их индивидуальным особенностям, 

так как группы разновозрастные.  

Во всех проверенных учреждениях составляются социальные паспорта 

на каждого воспитанника или заполняются сведения о родителях, ведется 

табель посещаемости воспитанников. В каждой приемной возрастной группы 

имеются стенды, на которых помимо основных документов (режима дня, 

сетки занятий, меню) в целом отражается деятельность воспитанников 

данной группы. Очень разнообразные стенды, полные по содержанию, в 

которых отражается вся жизнедеятельность детского коллектива 

представлена в МДОАУ д/с «Сказка» п. Магдагачи. 

На основании вышесказанного необходимо продумать и разнообразить в 

групповых комнатах дошкольных учреждений игровую и развивающую 

среду для воспитанников. Обратить внимание при планировании 

образовательной деятельности на исследовательскую, экспериментальную, 

индивидуальную работу, внедрять инновационные методы и  формы работы 

с родителями.   

С 01 января  2014 года дошкольное образование переходит на новый 

уровень развития, и будет являться первой ступенью в образовании ребенка в 

связи с ведением Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Приказом отдела образования № 40 от 

30.01.2014 года был создан и утвержден состав районного координационного 

Совета по вопросам введения ФГОС ДО, разработано Положение о работе 

координационного Совета. В течение 2013-2014 годов отделом образования 

были организованы и проведены два районных семинара, на которых 

рассматривались, обсуждались и прорабатывались вопросы  и планы 

мероприятий по реализации федерального стандарта. На основе плана отдела 

образования  дошкольные учреждения разработали индивидуальные планы 

по внедрению ФГОС ДО. Все детские сады района провели 

самообследование и заполнили информационные карты готовности 

дошкольных учреждений к внедрению федерального стандарта.   

В ходе проверки детских садов были проверенны и проанализированы 

планы перехода на стандарт. Хочется отметить, что мероприятия в планах не 

всегда реализовываются по срокам, которые определены в них, во всех 

проверенных учреждениях на сентябрь и октябрь запланирована работа  по 

формированию нормативно - правовой базы с внедрением ФГОС, но данная 

работа ещё не началась, либо находится на первоначальной ступени. 

Поэтому необходимо пересмотреть плановые мероприятия и соблюдать 

своевременность их выполнения. 



Немаловажное значение в организации образовательной деятельности 

имеет кадровое обеспечение дошкольных учреждений. Анализируя   

кадровый потенциал, можно считать, что проверенные детские сады 

полностью обеспечены штатными единицами. Но уровень образования 

педагогов дошкольных учреждений, уровень категорийности остается 

низким. 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации педагоги проходят своевременно, 

согласно составленным графикам руководителем учреждения. В течение 

2013-14 года  воспитатели дошкольных учреждений проходили курсы 

повышения квалификации по готовности работы в соответствии с ФГОС ДО, 

в проверенных детских садах такие курсы прошли – 10 человек.  С целью 

повышения профессионального уровня  проходят обучение в педагогическом  

университете  2 педагога (1- МДОБУ д/с «Чебурашка»», 1 –МДОАУ д/с 

«Сказка» п. Магдагачи). 

 Руководителям учреждений необходимо провести анализ 

педагогического состава, составить перспективный план по повышению 

уровня образования и квалификации педагогов дошкольных учреждений, 

поставить на контроль и  отслеживать данные мероприятия.  

Немаловажной составляющей качества образования в дошкольных 

учреждениях является полноценное питание детей. Питание дошкольников – 

один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка, его 

рост и развитие. Процесс организации питания в проверенных детских садах 

основывается на нормативных и методических документах по питанию. 

Основным документом является СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В дошкольных учреждениях организовано трехразовое питание на 

основе примерного десятидневного меню, утвержденного руководителем. В 

питании детей используется йодированная соль, проводится обязательная 

Наименование 

учреждения 

Количество 

педагогов 

Высшее 

образование 

Средне-

специальное 

Первая, 

высшая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

МДОАУ д/с 

«Сказка» п. 

Магдагачи 

22 3 16 (2 чел. ускор 

курсы 

переподготовки 

при ИРО) 

Высшая- 

Первая -

14 

Планир. 7  

МДОБУ д/с 

«Чебурашка» п. 

Магдагачи 

14 4 7 6  

МДОБУ д/с 

«Аленушка» с. 

Гонжа 

4 - 4 1 2 

МОБУ 

Дактуйская 

СОШ 

(дошкольна 

группа) 

3 1 2 Высшая-1 Планир. 1 



витаминизация третьего блюда. Для информации родителей вывешивается 

ежедневно меню, у помощников воспитателей имеются графики выдачи 

готовой продукции для каждой возрастной группы. 

В детских садах «Сказка», «Чебурашка» п. Магдагачи старшая 

медицинская сестра ведет всю необходимую документацию, составляет 

меню-требование, заполняет журнал контроля готовой продукции, журнал 

осмотра работников пищеблока, отбирает для хранения суточную пробу 

готовой продукции. В дошкольных учреждениях «Аленушка» с. Гонжа, 

дошкольной группе с. Дактуй данную документацию ведут медицинские 

работники совместно с руководителями учреждений.    

Стоимость питания (в расчете на одного воспитанника в день) с 1 марта  

2014 года составляет  106  руб (средняя по району).  

На начало учебного года в детском саду «Сказка» п. Магдагачи был 

издан приказ «О создании комиссии по питанию».  Члены Комиссии по 

питанию систематически следят за закладкой продуктов питания, за 

порционированием блюд на группах, за санитарным состоянием пищеблока, 

за качеством продуктов питания,  хранения продуктов. В детских садах 

МДОБУ «Чебурашка» п. Магдагачи, «Аленушка» с. Гонжа, МОБУ 

Дактуйская СОШ (дошкольная группа) комиссии не созданы, все 

вышесказанные требования по осуществлению контроля за питанием 

выполняет руководитель. На территории дошкольных учреждений для  

родителей размещены наглядно-информационный стенды по питанию детей. 

Тем не менее, руководителям дошкольных учреждений следует 

систематически освещать вопрос организации питания в ДОУ через 

родительские собрания, консультации, уголки для родителей. В годовом 

планировании отражать проверки по качеству и организации питания в 

дошкольных учреждениях.  

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в детских 

садах важное значение имеет пополнение  и обновление материально-

технической базы. В проверенных дошкольных учреждениях в течение  2013-

2014 года произошло значительное оснащение  и пополнение детских садов 

необходимым оборудованием и методическим оснащением: 

МДОАУ д/с «Сказка» п. Магдагачи – закупалась компьютерная техника, 

мебель для персонала, мебель детская, постельные принадлежности, 

развивающие и игровые комплексы для детей, стиральная машина, 

облучатели, морозильный ларь. 

МДОБУ д/с «Чебурашка» п. Магдагачи - замена детских столов во всех 

возрастных группах (36 шт), приобретены детские стулья (80 шт), паласы в 

группы (2), игровые зоны для игровой деятельности детей, мультимедийное 

оборудование, игрушки, учебно-методическая литература и пособия, также 

приобретено оборудование для пищеблока, постельные комплекты. 

МДОБУ д/с «Аленушка» с. Гонжа – компьютерная техника (сканер, 

принтер), палас, холодильник, постельные принадлежности, учебно-

методическое оснащение. 



МОБУ Дактуйская СОШ (дошкольная группа) – пополнили 

развивающую среду в группе, закуплены развивающие пособия для детей. 

Планируется приобретение детских стульев. 

Пополнение материально-технической базы осуществляется в основном 

из средств добровольного пожертвования родителей, а также за счет 

оказания платных услуг и из средств муниципального бюджета. 

Хочется отметить, что в дошкольных учреждениях «Сказка», 

«Чебурашка» п. Магдагачи, «Аленушка» с. Гонжа, МОБУ Дактуйской СОШ 

(дошкольной группе) с. Дактуй создается предметно-пространственная среда, 

способствующая развитию ребенка. В детском саду «Сказка» п. Магдагачи, 

дошкольной группе с. Дактуй - наиболее полно реализованы принципы 

эстетической организации среды, комплексного и гибкого зонирования, 

активности. В остальных учреждениях требуется продумать выполнение 

данных принципов в полном объеме. 

Во всех проверенных учреждениях предоставляются дополнительные 

образовательные услуги, перечень услуг был выбран на основе запроса 

родителей и имеющихся условий и возможностей каждого дошкольного 

учреждения. В МДОАУ д/с «Сказка» п. Магдагачи организовано 10 

дополнительных услуг из них 4 услуги предоставляется  на платной основе, в 

МДОБУ д/с «Чебурашка» п. Магдагачи функционирует 4 дополнительные 

услуги (2 на платной основе), в МОБУ Дактуйской СОШ (дошкольной 

группе) с. Дактуй предоставляется одна платная услуга, в детском саду 

«Аленушка» с. Гонжа действуют два кружка. В каждом дошкольном 

учреждении имеется Положение об оказании платных дополнительных 

услуг, по каждому виду платных дополнительных услуг имеются 

разработанные и утвержденные программы и учебные планы. Количество 

часов, предлагаемых дополнительных услуг соответствуют возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников. Имеются приказы об 

организации платных услуг, заключены договора с родителями. Составлены 

графики работы кружков, заключены трудовые соглашения со 

специалистами на выполнение платных услуг. Вместе  с тем, в детских садах 

«Сказка», «Чебурашка» п. Магдагачи нет составленных сметных расчетов на 

проведение платных услуг, в д/с «Сказка» суммы платных услуг прописаны 

приказом. Это говорит о недостаточной и незавершенной работе 

руководителей учреждений в данном направлении.  

 

На  основании  вышеизложенного,  предлагаю: 

 

              ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

      1.Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

1.1.Разработать и доработать Программы развития ДОУ, 

образовательные программы в соответствии с требованиями. 

1.2.Годовое планировании осуществлять на основе глубокого анализа 

работы за предыдущий год. 

       1.3. Привести в соответствие документы по приему заявлений, 

постановке на учет и зачисление детей в дошкольные учреждения. 



Еженедельно осуществлять контроль по предоставлению данной услуги 

на электронном портале. 

1.4.Провести анализ кадрового состава на соответствие 

квалификационным характеристикам. 

1.5.Усилить контроль организации образовательного процесса с 

учетом современных требований.  

1.6. Привести в соответствие нормативно-правовую базу по оказанию 

платных образовательных услуг.  

     1.7.Создать комиссии с целью контроля по организации питания в 

ДОУ, соблюдение требований к качеству продуктов и их хранению. 

 

 

   2. Районному методическому кабинету: 

           2.1.Рассмотреть  на заседании районного методического объединения 

вопрос  по  составлению   образовательных  программ. 

         2.2. Провести районный семинар для педагогов дошкольных 

учреждений по разработке рабочих программ. 

 

 

Справку подготовила                                                               Алленова Г.Н. 

главный специалист 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  РЕШЕНИЕ 

           Совета по образованию администрации Магдагачинского района 

 

18.12.2014 г. 

 

Организация дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных учреждениях 

Магдагачинского района 

 

 

     Заслушав и обсудив информацию  главного специалиста Аленовой Г.Н., об 

организации дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

учреждениях Магдагачинского района в 2013-2014 годах, Совет по образованию 

отмечает, что  руководителя дошкольных образовательных учреждений 

создаются условия для реализации образовательного процесса в  ДОУ.  В 

дошкольных учреждениях района   предоставляется услуга по приему заявлений, 

постановки на учет и зачисление детей в детский сад.  

 Немаловажное значение в организации образовательной деятельности 

дошкольных учреждений имеет развитие кадрового состава, соответствие их 

квалификационным характеристикам. Не во всех дошкольных учреждениях 

уровень профессиональной подготовки педагогов соответствует требованиям. 

Руководителям необходимо сделать глубокий анализ кадрового состава, 

определить  необходимые мероприятия по данному вопросу. 

        Организация образовательного процесса в дошкольных учреждениях должна 

осуществляться на основании разработанных Программ развития ДОУ, 

образовательной программы, годового плана работы, учебного плана. Проверка 

показала, что не во всех учреждениях имеются данные документы их необходимо 

разработать, доработать в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Пересмотреть и откорректировать планы мероприятий по переходу на ФГОС ДО, 

пополнить  и разнообразить развивающую среду, строить образовательный 

процесс в соответствии основным требованиям. 

 Процесс организации питания в детских садах основывается на нормативных 

и методических документах по питанию. Основным документом является 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Для улучшения качества и организации питания 

необходимо в дошкольных учреждениях создать комиссии по проверке питания 

воспитанников, за качеством продуктов питания и хранения продуктов в 

складских помещениях. 

 С предоставлением в дошкольных учреждениях платных образовательных 

услуг необходимо привести в соответствие нормативно-правовую базу по 

данному вопросу.  

  

          В связи с вышеизложенным, Совет по образованию 

 



РЕШИЛ: 

 

 1. Руководителям   дошкольных образовательных учреждений: 

1.1. Разработать и доработать Программы развития ДОУ, образовательные 

программы в соответствии с требованиями. 

1.2.  Годовое планировании осуществлять на основе глубокого анализа работы 

за предыдущий год. 

1.3. Привести в соответствие документы по приему заявлений, постановке на 

учет и зачисление детей в дошкольные учреждения. Еженедельно 

осуществлять контроль по предоставлению данной услуги на электронном 

портале. 

1.4. Провести анализ кадрового состава на соответствие квалификационным 

характеристикам. 

1.5. Усилить контроль организации образовательного процесса с учетом 

современных требований. 

1.6. Привести в соответствие нормативно-правовую базу по оказанию платных 

образовательных услуг.  

1.7. Создать комиссии с целью контроля по организации питания в ДОУ, 

соблюдение требований к качеству продуктов и их хранению. 

 

2. Районному методическому кабинету: 

2.1.Рассмотреть  на заседании районного методического объединения вопрос  

по  составлению   образовательных  программ. 

2.2.  Провести районный семинар для педагогов дошкольных учреждений по 

разработке рабочих программ. 

 

 

 

 3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главного 

специалиста отдела образования Алленову Г.Н. Срок  - ноябрь  2015 года. 

 

 

 

Председатель Совета по образованию                                      Н.М.Карамышева                                            



 


