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О направлении решения совещания

Уважаемые коллеги!

Департамент образования и науки Тюменской области направляет 

Вам для организации работы и исполнения решение совещания по 

вопросам дошкольного образования, состоявшегося 26 мая 2016 года.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Директор департамента А.В. Райдер

Шмидт Екатерина Евгеньевна 
8 (3452) 56-93-56



Приложение

РЕШЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ

26.05.2016 г. г. Тюмень

Перечень поручений Ответственные
исполнители Сроки Информация 

о выполнении
1. ДОВЕСТИ ДО СВЕДЕНИЯ руководителей и работников образовательных 
организаций, реализующих программу дошкольного образования, информацию 
по вопросам, рассмотренным в ходе совещания, и провести необходимую 
организационно-разъяснительную работу, в том числе по ознакомлению с 
успешным опытом работы МОУО и ДОО городов Тобольска, Ялуторовска, 
Тюменского муниципального района, представленным на совещании.

ДОН, МОУО, ДОО до 10.06.2016

2. ОБЕСПЕЧИТЬ:

в части реализации приоритетных направлений развития дошкольного 
образования в 2016/2017 уч. году:

• квалифицированное психолого-медико-педагогическое сопровождение 
дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 
(особенно детей с речевыми нарушениями и задержкой психического развития), 
посещающих общеобразовательные группы детских садов;

• расширение спектра дополнительных услуг и вариативности дошкольного 
образования на основе изучения спроса и более рационального использования 
имеющихся ресурсов (в том числе в выходные дни);

• создание благоприятных условий для сотрудничества и взаимодействия 
частных детских садов и развивающих центров с муниципальными 
дошкольными учреждениями в целях развития конкуренции в сфере 
дошкольного образования;

• системную работу консультационно-методических пунктов (КМП) по 
предоставлению услуг дошкольного образования и оказанию помощи в 
вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста, не посещающих 
дошкольные образовательные организации, в соответствии с муниципальным 
Положением о КМП;

• стимулирование практического освоения педагогами эффективных 
технологий развития дошкольников и способов гибкого проектирования 
образовательного пространства;

• активизацию участия узких специалистов (логопедов, психологов, дефектологов
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и др.) в методической работе, направленной на повышение компетентности 
педагогов в использовании коррекционных технологий в работе с детьми, 
имеющими нарушения развития и здоровья;

• повышение ответственности руководителей муниципальных ДОО за
рациональность ведения «бумажного» документооборота внутри учреждения в 
целях максимального высвобождения времени воспитателей для 
непосредственного взаимодействия с детьми и их родителями, организацию 
игр и других видов детской деятельности.

Методические 
службы МОУО, ДОО
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с 01.06.2016, 
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в части организации образовательного процесса в летний период:
• непрерывность реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, в том числе предоставление дополнительных услуг в 
соответствии с запросом родителей;

• проведение дополнительных мероприятий по оздоровлению детей и 
оптимизации их двигательной активности с использованием природных 
факторов, а также по обеспечению безопасного пребывания детей на улице и 
профилактике травматизма;

• наличие достаточного количества выносного материала, в том числе для 
организации на прогулочных участках продуктивной творческой деятельности 
детей (мелки, цветная бумага, природный и бросовый материал и др.), атрибутов 
для сюжетно-ролевых, подвижных^ спортивных игр;

• реализацию принципа «всё для всех» путём гибкого использования площадей и 
территории ДОО, а также обеспечения доступа детей к установленному на 
прогулочных участках игровому оборудованию;

• оказание своевременной организационно-методической помощи педагогам, 
испытывающим затруднения при организации разнообразной деятельности 
детей, в том числе на прогулке.
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в части использования интерактивной образовательной платформы Учи.ру:
• ознакомление педагогов с возможностью использования интерактивной 

образовательной платформы Учи.ру при формировании элементарных 
математических представлений у дошкольников;

• информирование родителей воспитанников ДОО о возможностях использования 
интерактивной образовательной платформы Учи.ру в домашних условиях, 
оказание необходимой консультационно-методической помощи.

• презентация на муниципальном уровне успешного опыта использования 
интерактивной образовательной платформы Учи.ру при реализации 
образовательной программы ДОО.
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в части отражения деятельности дошкольных образовательных учреждений 
в Интернет-пространстве:

• стимулирование дошкольных образовательных учреждений и педагогов к 
отражению в Интернет-пространстве, в том числе на сайте «Детские сады 
Тюменской области», интересных образовательных событий, достижений своих 
воспитанников, эффективных технологий развития детей, успешного опыта;

• ознакомление педагогов с пособиями и дидактическими материалами, 
представленными на конкурс в рамках проведения региональной методической 
выставки «Современная образовательная среда детского сада и семьи»;

• качество публикуемых в Интернет-пространстве материалов и соответствие 
основным направлениям региональной политики в области дошкольного 
образования.

МОУО, ДОО

ТОГИРРО, 
Методические 

службы МОУО, ДОО

Методические 
службы МОУО, ДОО, 
авторы публикаций

постоянно

июнь-август
2016

постоянно

в части формирования социально-экономического прогноза:
• участие специалистов МОУО, курирующих вопросы дошкольного образования, в 

формировании социально-экономического прогноза;
• приведение системы учёта детей (численности, проживающих на территории МО 

и т.п.) в соответствие с порядком, утверждённым соответствующим 
муниципальным правовым актом;

-» достоверность показателей и их соответствие данным, ранее предоставленным 
в рамках проведения мониторингов областного и федерального уровней;

• отражение в социально-экономическом прогнозе достоверной динамики 
развития муниципальной системы дошкольного образования.

МОУО ежегодно, 
в мае-июне 
(согласно 
графику)

Условные обозначения:
ДОН -  департамент образования и науки Тюменской области 
МОУО -  муниципальные органы управления образованием
ТОГИРРО -  Тюменский областной государственный институт развития регионального образования 
ДОО -  дошкольные образовательные организации
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