
                                      
                                      Совещание
    специалистов по дошкольному образованию от 07.06.2017 г.
                                                                           
11-00                                                                                  (актовый зал)
                                                         
                                             Повестка дня:

"Актуальные вопросы организация работы ДОО в летний период" 

Открытие совещания: начальник управления Шмонина Любовь Витальевна

1.  Особенности  работы  ДОО  в  летний  период  (нарушения  санитарного
законодательства по итогам проверок ДОО).
 
                                                                                            Маргарита Георгиевна Фонарёва – гл.
                                                                                     специалист-эксперт отдела надзора
                                                                                     по гигиене детей и подростков
                                                                                     Управления Роспотребнадзора по
                                                                                     Нижегородской области (25 мин.)
                  
                                                                                         

2. Создание в ДОО условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей,
предупреждение травматизма.
                                                                                         
                                                                                                Татьяна Николаевна Соколова –        
                                                                                                гл. специалист отдела дошкольного  
                                                                                                и общего образования министерства
                                                                                               образования  (15 мин.)                         

 

 3.  Управление  организацией  летней-оздоровительной  работы  в  ДОО  на
муниципальном уровне.                                                                      
                                                                                                  
                                                                                              Светлана Васильевна Лысова-зам
                                                                                                    директора департамента по дошк.
                                                                                             образованию департамента образ.
                                                                                                   администрации г. Сарова (20 мин.)
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                        
4.Организация  образовательной  деятельности по  общеобразовательным
программам дошкольного образования в рамках введения ФГОС ДО.
                                                                                       
                                                                                             Ольга Павловна Миронова -

        гл. специалист отдела дошкольного
                                                                                        и общего образования  (25 мин.)
                                            



   Вступительное слово на совещании специалистов по дошкольному
образованию  07.06.2017  на тему: "Актуальные вопросы организации работы

ДОО в летний период»   

Шмонина Л.В.- начальник управления дошкольного, общего и
дополнительного образования детей

                 В последние годы, обсуждая подготовку к летней оздоровительной

кампании  мы  неправомерно  забыли  об  организации  работы  летом  наших

дошкольных учреждений. Проблем здесь более, чем достаточно… 

              Это  и  отсутствие  надлежащих  условий  на  участках  ДОО,

организация питания в летний период, ремонты и подготовка детских садов к

новому  учебному  году,  жалобы  родителей  по  поводу  того,  что  после

выпускного дети - выпускники  до школы  остаются безнадзорными на улице,

закрытие  детских  садов,  особенно   сельских  малокомплектных  на  лето  в

целях экономии бюджетных средств…  

               Поэтому мы сегодня намерены обсудить вопросы, связанные с

функционированием  наших  учреждений  в  летний  период,  и  качественной

организации  в  этот  период  воспитательно-образовательного  процесса  с

дошкольниками.                             

          Летнюю  работу  с  детьми  в  детском  саду  принято  называть

оздоровительной, она имеет свою специфику. Важно всемерно использовать

благоприятные для укрепления здоровья детей условия летнего времени и

добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и закалился, научился понимать

и любить удивительный, прекрасный мир растений и животных.            

             Успех летней работы определяется, прежде всего, тем, насколько

своевременно  подготовились  к  ней  коллективы  дошкольных  учреждений.

Наши  с  Вами  общие  задачи:  ·

Создать  необходимые  условия  для  успешного  проведения  летней

оздоровительной работы.· 



           Обеспечить правильное физическое воспитание, заботливый уход за

детьми,  организовать  правильный  режим  дня,  полноценное  питание,

достаточное пребывание детей на свежем воздухе, закаливающие процедуры.

           Летом все виды деятельности переносятся на воздух. Каждому виду

отводится место и время в распорядке дня.  Нужны ли занятия с детьми в

летний период? Не будет ли это препятствовать полноценному их отдыху?

Надо  иметь  в  виду,  что  организовать  летний  отдых  детей  не  значит

предоставить им полную свободу в выборе, их необходимо объединять для

коллективных  занятий,  иначе  они  устают,  излишне  возбуждаются.  Виды

занятий  можно  определить  на  педагогическом  совете  ДОО  и  дано  право

выбора коллективу педагогов определить перечень занятий на летний период.

        2017  год  объявлен  годом  экологии.  В  год  экологии  в  наших

образовательных организациях следует прежде всего:   продолжить работу по

экологическому  воспитанию детей,  воспитывая  защитников  природы,  дать

экологические знания: учить любить и беречь природу, по-хозяйски, а значит,

бережно  распоряжаться  ее  богатствами  во  время  прогулок,  наблюдений,

экскурсий, походов. 

           В летний период·очень  важен аспект, связанный с обеспечением

безопасности жизнедеятельности детей, предупреждением травматизма и мы

будем об этом говорить, так как это серьёзная проблема, которая нас очень

волнует.  

            Административно-хозяйственные и их необходимо взять на контроль:

необходимо  провести  ремонты,  ревизию  существующего  инвентаря,

оборудования, комплектов игр на летней прогулке, разбить маленький огород,

цветник.  Проанализировать  наполняемость  групп  в  летние  месяцы  для

объединения групп, так как многие дети в отпусках.

            Провести инструктаж педагогов, технического персонала по вопросам

охраны жизни и  здоровья детей при организации летних праздников,  игр,



походов. Утвердить план по предупреждению травматизма в летний период,

желудочно-кишечных заболеваний.  Провести санитарную экспертизу песка

на  участках  в  песочницах.  Организовать  субботники  по  благоустройству

территории ДОО с привлечением родителей. 

            Летом некоторые родители отправляются вместе со своими детьми за

новыми впечатлениями  в  экзотические  страны,  кто-то  проведет  солнечное

лето за городом, на даче, а кто-то останется в городе. Лето – благоприятное

время  для  решения  воспитательно-образовательных  задач.  Но  родители

порой не  подозревают, насколько познавательной для  ребенка может  быть

даже обычная прогулка по парку. Информация о том, как развивать ребенка

летом, в какие игры поиграть, за чем понаблюдать необходима каждой семье. 

            Задача ДОО – предоставить такую наглядную информацию. 

             Мы предоставим первое слово представителям Роспотребнадзора по

Нижегородской  области,  т.к.  в  последнее  время  у  них  накопилось  много

претензий  к  администрации  наших  дошкольных  образовательных

организаций  прежде  всего  в  плане  надлежащего  содержания  зданий  и

участков  наших  ДОО,  выполнения  сан-эпидемиологического  режима  и

рекомендаций по организации работы наших образовательных организаций в

летний период

 



Выступление на совещании специалистов РОУО от 07.0.2017 по
вопросу:

«Особенности работы ДОО в летний период»
М.Г.Фонарёва – заместитель начальника отдела надзора по гигиене

детей и подростков Роспотребнадзора по Нижегородской области
Нормативным  документом,  регламентирующим  деятельность

дошкольных  организаций,  является  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Особенности функционирования ДОО в летний период:
- максимальное пребывание детей на открытом воздухе;
-  благоустройство  территории  ДОО,  в  том  числе  своевременное

скашивание травы, утилизации отходов (автомобильных покрышек);
- в случае регистрации присасывания клещей, проведение акарицидной

обработки территории ДОО;
- ремонтные работы должны проводиться в отсутствие детей,  на все

строительные материалы необходимо иметь документы, подтверждающие их
безопасность и происхождение;

-  после  проведенного капитального ремонта  до  начала  эксплуатации
рекомендуем  исследовать  воздух  закрытых  помещений  на  присутствие
химических веществ;

-  при  покупке  новых  игрушек,  мебели  обязательно  наличие
маркировочных  ярлыков  на  соответствие  технических  регламентов  и
документов подтверждающих их происхождение, безопасность и качество;

-  при  формировании  смешанных  групп  обеспечить  соблюдение
принципа  групповой  изоляции,  обеспечить  соблюдение  режима  дня  для
каждой возрастной группы.

Кроме  того  в  ходе  плановых  и  внеплановых  проверок  выявляются
различные нарушения санитарного законодательства.
Наиболее типичными  нарушениями  являются:
- несоблюдение  норм площади на одного воспитанника в  помещениях
групповых: 
-  г.Нижний  Новгород:  МДОУ   Автозаводского  района:  №№14,24,63,
35,149,7,11,77,95,122,423; Ленинскского района: №№159,297,410,461,436,453;
Московского  района:  №№40,32,73,199,115,318,93,385;  Сормовского  района:
№№77,  393,  11;   Нижегородского  района:  №№33,445,477,  42;  Советского
района:  МДОУ№30;  Канавинского  района:  МБДОУ  №№426,18,476;
Приокского района : 440, 130, 119, 379, 6;
- г.о. город Выкса МБДОУ №№ 4, 7,19;
-г.Заволжье: МДОУ №№8, 25, 32,50; 
-г. Сергач: МДОУ№3,11.
- г. Кстово: МБДОУ ЦРР №№30,17;
-г.Кулебаки: МДОУ№№2,9, 11
-  МБДОУ  «Колосок»  п.Б-Мосты  Кавернинского  района;  МДОУ№5
с.  Ошминское  Тоншаевский  района,  МАДОУ  «Парус»  г.  Урень,  МДОУ



«Солнышко» с. Спасское, МАДОУ «Ромашка» с. Вад, МДОУ «Колокольчик»
с. Дивеево, МДОУ №15 р.п. Мухтолово Арзамасского района;
 МБДОУ  д/с  №№  34,4,  47,43  г.  Арзамаса,  МБДОУ  детский  сад  №  34
«Чиполлино» р.п. Выездное  Арзамасского района, 
МБДОУ детский сад № 127, г. Дзержинска; МБДОУ дет сад №29 г. Павлово;
МБДОУ детский  сад  «Санаторный»,  МБДОУ детский  сад  №20  «Сказка»,
МБДОУ детский сад №2 «Гнездышко», МБДОУ детский сад №9 «Золотой
ключик» г.о. Бор, МБДОУ д/с №50 г. Городец 

- нарушения при организации питания (отсутствие  в буфетных гибких 
шлангов с душевыми насадками для ополаскивания посуды; отсутствие 
воздушных разрывов в местах присоединения производственных ванн 
на пищеблоке и буфетных, отсутствие ванн для повторной обработки 
фруктов; несвоевременная замена на пищеблоках устаревшего 
технологического и холодильного оборудования; 
несоблюдение условий хранения пищевых продуктов, технологии 
приготовления готовых блюд - занижение фактической калорийности по 
сравнению с расчетной, несоблюдение правил мытья посуды, 
технологического оборудования и кухонного инвентаря и др.):
- Нижний Новгород: МБДОУ Приокского района: МБДОУ детский сад №87,
№379,  Автозаводского  района:   МБДОУ  №43  «Золушка»,  МБДОУ  №65
«Калинка»,  МБДОУ  №№149,108,   МБДОУ  №  112  «Жемчужинка»,
Московского  района:  МБДОУ  №№75,  319, 40,303,318,93,  Канавинского
района: МБДОУ №№438, 23, 56, 53, 361, 8, 65,352,418,426,18, Сормовского
района: МБДОУ №301, 467, 90, 77, 364,  Нижегородского района: МБДОУ №
№445, 447,42,23; Советского района: МБДОУ №№466, 415, 441,268; 
- г. Урень: МАДОУ «Парус», МБДОУ №5 детский сад «Теремок»;
-   с.  Новопокровское  Ветлужского  района:  МБДОУ  детский  сад  №13
«Улыбка»;
-  г. Павлово: МБДОУ детский сад №5 «Ласточка», МБДОУ детский сад №25 
«Сувенир», МБДОУ детский сад №26, МБДОУ детский сад №№2,3 Ясенцы 
Павловского р-на, р.п. Тумботино: МБДОУ детский сад №1,  МБДОУ детский
сад №3 «Светлячок», МБДОУ детский сад «Сказка» с.Абабково, МБДОУ №23
г Павлово; МБДОУ дет сад №11 с.Филинское; МБДОУ дет сад с. Грудцино, 
МБДОУ №13 д.Звягин
- р.п. Сосновское: МБДОУ детский сад «Колокольчик», МБДОУ детский сад
«Тополек»;
- Воскресенского района: МКДОУ Барановский детский сад;
- г. Лысково: МБДОУ детский сад №17, МБДОУ детский сад №№10, 12;
- г. Княгинино: МБДОУ детский сад №3 «Сказка»;
- Воротынского района д. Александровка МБДОУ Тришкинский детский сад
№13 «Василек»;
- Спасского района д. Красный Ватрас  МБДОУ «Колокольчик», с. Спасское
МБДОУ  «Солнышко»,  с.  Вазьянка  МБДОУ  Вазьянский  детский  сад



«Теремок» , с.Спасское МБДОУ детский сад №1 «Солнышко», с. Антоново
МБДОУ  Антоновский детский сад;
- г. Дзержинск: МБДОУ  21,8,115,135,26,85,69,147,95,120,85;
- Володарского района: МБДОУ №2, 4,11,134,12;
- Бутурлинского района:  р.п. Бутурлино МБДОУ детский сад «Колосок»
- г. Выкса: МБДОУ детский сад №14,13, МБДОУ детский сад №6 «Ладушка»,
МБДОУ №19, 4, 7 «Золотая рыбка», МБДОУ №24;
- Кулебакского района: с. Теплово МБДОУ №28, с. Мурзицы  МБДОУ №13, г.
Кулебаки:  МБДОУ детский  сад  №9  «Солнышко»,   МБДОУ №2,  МБДОУ
детский  сад  №19  «Елочка»,  МБДОУ  №15  «Родничок»,  МБДОУ  №32
«Теремок», МБДОУ 3 26 «Гнездышко», 11 «Березка»;
- г. Навашино: МБДОУ детский сад №1 «Василек», МБДОУ №6 «Аленка»,
Новашинский район с. Б. Окулово МБДОУ №4 «Ромашка»;
- Вознесенского района: с. Благодатовка  МБДОУ Благодатовский детский сад
«Солнышко»,  с.   Вознесенское  МБДОУ  детский  сад  «Сказка»,  р.п.
Вознесенское:  МБДОУ «Березка»,   МБДОУ «Радуга»,  «Теремок»,  МБДОУ
Бахтызинский детский сад «Колокольчик»;
- г.Балахна:  МБДОУ №37, 8, 7, 14, Балахнинский район п.Алешино МБДОУ
№35;
- Чкаловского района:  п. Чистое МБДОУ №2 «Пчелка»
- Ардатовского района: р.п. Мухтолово МБДОУ №15, 14, 21,16,10
- Арзамасского района: с. Чернуха МБДОУ Чернухинский детский сад №15,
г.  Арзамас  МБДОУ  №16,  МБДОУ  №23,47,43  с.  Красное  МБДОУ
Красносельский  детский  сад,  д.  Березовка  МБДОУ  детский  сад  №33,34
«Чиполлино»,32 «Абрамовский детский сад» ;
- Вадского района: с. Вад МАДОУ детский сад «Ромашка»;
- Дивеевского района: с. Дивеево МБДОУ детский сад «Колокольчик»;
- г. Первомайск: МБДОУ детский сад «Колокольчик»;
-  Сеченовского  района:   МБДОУ Красноостровский  детский  сад,  МБДОУ
Мамлейский  детский  сад,  с.  Сеченово  МБДОУ  «Малыш»,  детский  сад
«Солнышко»,  с.  Рогожка  Рогоженский  детский  сад,  с.  Сеченово  МЮДОУ
«Алые паруса», Кочетовский детский сад;
- Сергачского района: МБДОУ Яновский детский сад, г. Сергач МБДОУ №9
«Рябинка»;
 - Пильнинского района: Пильнинский детский сад №2 «Колосок»;
- Краснооктябрьского района: МБДОУ Уразовский детский сад;
-  г.  Бор:  МБДОУ №19,  5,  п.,  п.  Неклюдово:  МБДОУ «Березка»,  МБДОУ
«Жемчужинка»,  МБДОУ «Санаторный»,  д.  Каликино  МБДОУ «Капелька»,
с.  Линда  МБДОУ  «Солнышко»,  д.  Оманово  МБДОУ  «Пчелка»,  МБДОУ
детский сад №2 «Гнездышко»;
- Богородского района: Доскинский детский сад, г. Богородск МБДОУ №18,
Шварихинский  детский  сад,  п.  Центральный  МБДОУ  детский  сад
Колокольчик», п. Кудьма Комаровский детский сад;
-  г. Лукоянов:  МБДОУ детский сад №1, детский сад №4, 6,  Лукояновский
район  МБДОУ Кудеяровский детский сад;



-  Починковского  района:  МБДО  Ужовский  детский  сад,  МБДОУ
Починковский  детский  сад  №2,  Починковский  детский  сад  №1,   МБДОУ
Починковский  детский  сад  №5,  МБДОУ  Починковский  детский  сад  №7,
МБДОУ Ильинский детский сад, МБДОУ Кочкуровский детский сад,
- г. Заволжье: МБДОУ №№42, 1, 8, 50,45;
-  Городецкого  района:  МБДОУ  Тимирязевский  детский  сад,  МБДОУ  №
№49,25,23,50  г.  Городец:  МБДОУ  №21,  МБДОУ  №2,   МБДОУ  №19;
Зарубинский детский сад, г. Городец: МБДОУ №№4,14,24; 
-  Ковернинского  района:  п.  Ковернино  МБДОУ  «Рябинка»,  МБДОУ
«Ромашка» 
- Сокольского района: п. Сокольское  МКДОУ №№2,1,5,8
-  г. Шахунья: МБДОУ №1 «Горошинка», МБДОУ №147; 
-  Тоншаевского  района:  МБДОУ  №4  «Родничок»,  р.п.  Пижма  МБДОУ
детский сад №15 «Ромашка», д. Сухой Овраг МБДОУ №8;
- Уренского района: МБДОУ №8 «Елочка», МБДОУ №10; МБДОУ детский
сад №8 «Калинка» Княгинский район д.Сововьево, ,МБДОУ детский сад №4
«Дюймовочка»  г.Лукоянов,  МБДОУ  детский  сад  №29  г.Кстово,  МБДОУ
детский  сад  №4 «Пингвин»  г.Кстово,  МБДОУ детский  сад  №10  «Золотой
ключик»  г.Кстово,  МБДОУ  детский  сад  №33  «Золотая  рыбка»  г.Кстово,
МБДОУ Д/С №15, МБДОУ Д/С №16 , МБДОУ Детский сад № 21, МБДОУ
Детский сад  №10 Ардатовский район,  МАДОУ детский сад «Ромашка» с.
Вад,  МАДОУ  «Колокольчик»  г.  Первомайск,  МБДОУ  Детский  сад  №1,
МБДОУ Детский сад №3 р.п. Ардатов,
МАДОУ «Колокольчик» г. Первомайск, МБДОУ Д/С №15, МБДОУ д/с №2
Ардатовский район, МБДОУ д/с № 6 г. Арзамас, МБДОУ «Березовский д/с №
33» Арзамасский район,
 МАДОУ «Колокольчик» г. Первомайск, в МБДОУ Д/С №16 Ардатовский 
район, МБДОУ детский сад № 3 «Колокольчик» с. Дивеево, МБДОУ 
«Чернухинский детский сад №16», МБДОУ «Березовский детский сад № 33» 
Арзамасский район; МБДОУ детский сад № 34 «Чиполлино» р.п. Выездное 
Арзамасский район,  МБДОУ д/с № 44 г. Арзамас, 
МАДОУ «Колокольчик» г. Первомайск, 
МБДОУ Благодатовский детский сад «Солнышко», МБДОУ детский сад 
«Березка» р.п. Вознесенское;
МБДОУ д-с №15 «Родничок» Г.о. г.Кулебаки;
МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 127, МБДОУ «Детский сад 
№ 134» ;МБДОУ д/с №4 «Пингвин» г. Кстово, МБДОУ д/с №10 «Золотой 
ключик»  г. Кстово; МБДОУ д/с №33 «Золотая рыбка» г. Кстово МБДОУ №2 
«Колокольчик» р.п.Вача
МБДОУ  детский  сад  «Ромашка»  ,МБДОУ  детский  сад  №№  «Улыбка»,
МБДОУ детский сад «Санаторный», МБДОУ детский сад «Василек», МБДОУ
детский сад «Парус»,  МБДОУ детский сад «Березка»,МБДОУ детский сад
«Лучик» МБДОУ детский сад №8 «Жемчужинка» г.о. Бора.



-  Фактический  рацион  питания  не  соответствует  утвержденному
примерному меню, невыполнение норм питания:
г. Нижний Новгород: МБДОУ «Детский сад № 268» Советский р-н
МБДОУ Д/С №15,  в МБДОУ Детский сад № 21 Ардатовский район;
МАДОУ «Колокольчик» г. Первомайск;
МБДОУ «Чернухинский детский сад 16»; 
МБДОУ детский сад № 34 «Чиполлино» р.п. Выездное Арзамасский район;
МБДОУ д/с № 44 г. Арзамас 
МБДОУ Детский сад №1 ,МБДОУ Детский сад №3 р.п. Ардатов;
МБДОУ Детский сад №10 Ардатовский район; 
МБДОУ Благодатовский  детский  сад  «Солнышко»,   МБДОУ детский  сад
«Березка»  р.п.  Вознесенское,  МБДОУ  детский  сад  «Радуга»  р.п.
Вознесенское  Вознесенский район;
МБДОУ  д-с  №15  «Родничок»,  №26  «Гнездышко»,  №11  «Березка»,  №32
«Теремок» Г.о. г.Кулебаки;
МБДОУ   д/с №29  г. Кстово;
МБДОУ №42, №23, №25, №1, №49 г. Городец
г. Заволжье: МБДОУ детский сад №23, 25.

- несоответствие  параметров микроклимата в помещениях ДОО 
(температура, влажность воздуха) нормируемым показателям:
г. Нижний Новгород : МДОУ№№ 33,149,379; г. Городец МДОУ №49;               
г. Арзамас  МДОУ №23; МДОУ «Колокольчик» с. Дивеево, МДОУ 
«Рябинушка» с. Сарлей Д-Константиновского р-на; р.п. Тонкино МДОУ №4; 
г. Выкса МДОУ№7; 
г. Балахна  МДОУ№7,  Уразовский  д/сад  Краснооктябрьского р-на;  МБДОУ
Воротынский  детский  сад  №2  «Светлячок»,  МБДОУ  детский  сад  №29
г.Кстово МБДОУ детский сад №34 п.Селекция, МБДОУ "Детский сад № 23",
МБДОУ д/с № 43, МБДОУ д/с № 18 г. Арзамас.
МБДОУ Благодатовский детский сад «Солнышко» Вознесенский район
МБДОУ д\с №11 «Березка» г.о. г.Кулебаки
МБДОУ "Детский сад № 12" Володарский район
МБДОУ №3  и №4 р.п.Тумботино; МБДОУ №24 г Павлово;

- неисправность или недостаточное количество санитарно-технического 
оборудования, отсутствие подводки горячей воды к раковинам для 
мытья рук в умывальных:
Починковский д/с №1, МБДОУ Ужовский д/с Починковского р-на, 
МДОУ  №№23,25- г. Заволжье,  МДОУ  №№ 49, 21, 42, 25, 23, 14 - г. Городец,
МДОУ №1- п.Сокольское,  Ковригинский д/с,  Хмелевицкий д/с;  МДОУ №8
«Елочка», №10 «Орленок» -Уренского р-н;  МДОУ №13- Ветлужского р-на,
МДОУ № 9- г.Павлово, МДОУ № 3 «Улыбка»- с.Таремское,  МДОУ № 3-р.п.
Тумботино Павловского р-на, МДОУ «Рябинушка»- р.п. Сосновское, МДОУ
№ 5- р.п. Воротынец, МДОУ №1 «Солнышко», д/с Антоновский  Спасского



р-на, МДОУ №41 с.Чернуха Кстовского р-на;  МДОУ № 12 «Дюймовочка», №
6 «Ладушка»,  №19,  №4,  №7 «Золотая  рыбка»,  № 28-г.Выкса;  МДОУ №№
28,13,11 Кулебакского р-на, МДОУ «Березка»- р.п. Вознесенское; МДОУ №
37,8,6,20,14,36-  г.  Балахна,  МДОУ  №13-п.Гидроторф  Балахнинского  р-на,
МДОУ № 13, 21- Чкаловского р-на; МДОУ № 14,16-р.п. Мухтолово, МДОУ
№ 19-г.Бор;
МБДОУ Воротынский детский сад №2 «Светлячок», МБДОУ детский сад 
«Сказка»р.п.Шатки, МБДОУ детский сад №21 г.Кстово 
МБДОУ "Детский сад № 23" г. Арзамас, МБДОУ «Красносельский д/с» 
Арзамасский район;
МБДОУ д/с №2 Ардатовский район, МБДОУ «Березовский детский сад №
33» Арзамасский район;
МБДОУ Бахтызинский детский сад «Колокольчик», МБДОУ № 3 с. Таремское
Павловского района;
МБДОУ  детский  сад  №5  «Теремок»,  МБДОУ  детский  сад  «Кораблик»,
МБДОУ детский сад «Елочка», МБДОУ детский сад №9 «Золотой ключик»,
МБДОУ детский сад «Санаторный», МБДОУ детский сад №8 «Жемчужинка»,
МБДОУ детский сад №9 «Золотой ключик», МБДОУ детский сад «Золотая
рыбка» г.о.  г.Бор; 
МБДОУ детский сад №20 «Сказка», МБДОУ детский сад «Ромашка» МБДОУ
детский сад «Капелька» г. Бор; 

- Нарушения в организации режима дня и воспитательно-
образовательного процесса: 
г. Нижнего Новгорода: Сормовский р-н МБДОУ № 467;
МБДОУ д\с №11 «Березка» г.о. г. Кулебаки; МБДОУ дет сад №6 р.п. 
Тумботино;

-несоответствие  лабораторных  исследований  питьевой  воды
требованиям санитарным правил:
МДОУ  №  23-  г.Дзержинск,  МДОУ№3  Володарского  р-на,  Д-
Константиновский  р-н сТатарское д/ «Родничок», Кстовский р-н с. Чернуха
МДОУ №41, г. Выкса МДОУ №14, пос. Керженец , пос. ППК МДОУ«Парус»,
МБДОУ детский сад №8 «Калинка» Княгинский район д.Сововьево, МБДОУ
детский сад  «Солнышко» Большемурашкинского района, МБДОУ детский
сад комбинированного вида №26 «Ласточка» Городской округ город Выкса
МБДОУ Детский сад № 18,  МБДОУ "Детский сад № 12" Володарский район
МБДОУ д/с  « Солнышко» Большемурашкинского района
Семейный дет.сад «Радуга» п. Сосновское; МБДОУ «Рябинушка» Сосновское
МБДОУ детский сад «Елочка», МБДОУ детский сад «Василек», МБДОУ 
детский сад «Лесовичок», МБДОУ детский сад «Парус», МБДОУ детский сад
«Золотая рыбка», МДОУ «Лесничок»  г. Бор, с. Ямново, МДОУ «Василек», г. 
Бор, с. Городище, МДОУ «Елочка» г. Бор;
МБДОУ Зарубинский детский сад, МБДОУ Федуринский детский сад, 
МБДОУ д/с №50 г. Заволжье;



- отсутствие  или  недостаточное  количество  теневых  навесов  на
прогулочных  площадках  ДО,  недостаточная  их  площадь,
неудовлетворительное состояние теневых навесов, неудовлетворительное
состояние пола на теневых навесах: 
-  г.  Нижний  Новгород:  Автозаводского  р-на:  МБДОУ  №№7;  Ленинского
района  МДОУ №№278,297,410,436,157,158,97;  Московского района  МДОУ
№№397,303,75; Канавинского района МДОУ№№438,8,231,103; Сормовского
района МДОУ №90,190; Советского района МДОУ№434, Приокского района
МДОУ №6,413,379, МБДОУ «Детский сад № 42» Нижегородский р-н;
-  г.о.  город  Бор:  МДОУ  №№5,18,15,19,20,9  детский  сад  «Звездочка»  (п.
Ситники),  «Жемчужина»  п.  Неклюдово,  «Золотая  рыбка»  «Василек»
с.Ямново;  Борский р-н «Солнышко» с. Линда;
-Павловского р-на:  МДОУ №19г. Павлово;  МДОУ №2 «Колокольчик» р.п.
Вача; МДОУ «Тополек»  р.п. Сосновское;
-Воскресенского р-на: МДОУ  № 4 р.п. Воскресенское;
Спасский  р-н:  МДОУ  «Солнышко»  с.  Спасское,  Вьязенский  МДОУ
«Теремок» с. Вьязенка; 
-  Кулебакский район:  МБДОУ №28 с.  Теплово;  МДОУ №13 с.Мурзицы; г.
Кулебаки МДОУ №32
-г. Выкса  МДОУ№12;
-Балахнинский район: МДОУ №35 п. Алешино, МДОУ №36 г . Балахна;
-Сеченовский район: МДОУ Красноостровский,  Мамлейский, Кочетовский;
-  г. Арзамас -  МБДОУ №№6,,34,44,47,16,45; МБДОУ Детский сад №3 р.п.
Ардатов;
- г. Кстово: МБДОУ ЦРР №30; МБДОУ №17,29,32,27,20,22,; №41с Чернуха
Кстовский р-н.
- р.п.Д-Константиново МБДОУ «Колосок»;
-г.Шахунья: МДОУ№№1, 3,147; р.п. Вахтан МДОУ  «Елочка»;
г.  Дзержинск  МДОУ  №44,109;  МБДОУ  Воротынский  детский  сад  №2
«Светлячок»,  МБДОУ  детский  сад  №12  г.Лысково,  МБДОУ  детский  сад
«Светлячок» р.п.Шатки, 
МБДОУ детский сад «Радуга» р.п. Вознесенское Вознесенский район
МБДОУ Бахтызинский детский сад «Колокольчик» Вознесенского района
МБДОУ Детский сад №8, МБДОУ детский сад №125, МБДОУ Детский сад 
№89 г.Дзержинск; МБДОУ   д/с №29  г. Кстово, МБДОУ дет сад 
«Тополек»( Павловский ТО);

-не  соблюдаются  требования  к  территории  (нарушено  асфальтовое
покрытие, несвоевременная замена или отсутствуют документы на песок
в  песочнице,  не  проводятся  лабораторные  исследования  песка  в
песочницах):

г. Н. Новгорода МДОУ №84;



Б-Болдинского  р-на  Большеказариновский  д/сад,  г.Завалжье  МДОУ  №8
(отсутствуют  мусоросборники)  г.  Шахунья  ДОУ  №47,  Тоншаевский  р-н
МДОУ №5 с.  Ошминское,  г. Урень МАДОУ «Парус»,  ДОУ №5,  р.п.  Вача
МДОУ №3, г. Дзержинск МДОУ №109,132, 142 ;  г. Выкса МДОУ №2,6; г.
Кулебаки  МДОУ  №15,  р.п.  Вознесенское  МДОУ  «Теремок»,  г.  Балахна
МДОУ  №14,  г.  Арзамас  МДОУ  №№6,16,  МДОУ  Красносельский
(Арзамасский  район),  р.п.  Мухтолово  МДОУ  №16,  с.  Сеченово  ДОУ
«Березка»,   Д-Константиновский  р-н,  с.  Сарлей,  МДОУ  «Рябинушка»,
МБДОУ детский сад №12 г.Лысково, МБДОУ Детский сад № 21, МБДОУ д/с
№2,  МБДОУ  Детский  сад  №10   Ардатовского  района,  МБДОУ
«Красносельский д/с»,  МБДОУ «Березовский детский сад № 33»,  МБДОУ
«Абрамовский детский сад № 32»,  МБДОУ детский сад № 34 «Чиполлино»
р.п.  Выездное  Арзамасский район,  МБДОУ д/с  № 6,  МБДОУ д/с  № 34  г,
МБДОУ д/с № 8,  МБДОУ д/с № 4,  МБДОУ д/с № 44,  МБДОУ д/с № 47,
МБДОУ д/с № 43 г. Арзамас, МБДОУ Детский сад №3 р.п. Ардатов, МБДОУ
детский сад «Теремок» р.п. Вознесенское, МБДОУ д-с №15 «Родничок» Г.о.
г.Кулебаки, МБДОУ д\с №11 «Березка» Г.о. г.Кулебаки, МКДОУ д/с №2, д/с
Ромашка Ковернинский район;

- не проводится/ не представлена информация о ревизии, очистке и 
контроле за эффективностью работы вентиляционных систем 
г. Нижний Новгород: МБДОУ № 301 Сормовский р-н
 МБДОУ №18 Канавинский р-н
МБДОУ «Детский сад № 23» Нижегородский р-н
МБДОУ «Детский сад №379» Приокский р-н
в МАДОУ «Колокольчик» г. Первомайск; МБДОУ детский сад № 34 
«Чиполлино» р.п. Выездное Арзамасский район; МБДОУ д-с №15 
«Родничок» Г.о. г.Кулебаки,МБДОУ д\с №26 «Гнездышко» Г.о. г.Кулебаки, 
МБДОУ д\с №11 «Березка» Г.о. г.Кулебаки,  МБДОУ д\с №32 «Теремок» Г.о. 
г.Кулебаки, МБДОУ детский сад №19 «Земляничка», МБДОУ детский сад 
«Звездочка», МБДОУ детский сад №8 «Жемчужинка» г. Бор;

Следует отметить,  что в ходе практически всех проводимых проверок
устанавливаются  факты  необходимости  проведения  частичных  текущих
ремонтных работ.

По  результатам  проверок  и  выявленным  нарушениям  ответственные
лица  привлекались  к  административной  ответственности  в  виде  штрафов,
выдавались  предписания  об  устранении  выявленных  нарушений,
учредителям направлялись представления об устранении причин, повлекших
совершение административного правонарушения. Выполнение предписаний
находится на контроле Управления.

  



 Выступление на совещании специалистов РОУО по дошкольному

образованию 07.06.2017: «Создание безопасных условий как основа

профилактики детского травматизма в дошкольных образовательных

организациях» 

Соколова Т.Н.-гл. специалист отдела дошкольного и общего образования

В  образовательной  среде  профилактика  травматизма  является

достаточно  сложной  задачей,  стоящей  перед  педагогическими

работниками. 

Жизнь  детей  в  образовательной  организации  наполнена  разными

событиями,  несчастный  случай  может  возникнуть  в  любой  момент.  А

дисциплина,  как  фактор  безопасности,  воспринимается  далеко не  всеми

участниками образовательного процесса. 

В Федеральном Законе "Об образовании в Российской Федерации" от

29.12.2012  №273-ФЗ  четко  прописано,что  обеспечение  безопасности

обучающихся  и профилактика  несчастных  случаев  с  обучающимися  во

время  пребывания  в  организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность,  осуществляется этими организациями.

Мы должны усвоить, что в любом несчастном случае виноваты не

дети, а взрослые - те, кто НЕ увидел, НЕ предусмотрел, НЕ подумал об

опасности, НЕ научил ребёнка осторожности. Поэтому детский травматизм

и его предупреждение являются важной социальной проблемой, к которой

должно  быть  привлечено  внимание  не  только  педагогов,  психологов,

медицинских  работников,  социологов,  градостроителей,  общественности

и, конечно же, родителей и самих детей. 

Мы провели анализ несчастных случаев по результатам ежегодных 

мониторингов за период с 2014-2016 годов, результаты на слайде.

Мы  видим,  что  наибольшее  количество  несчастных  случаев

случается в школе, на втором месте в ДОУ, в равной степени в ОДО и ОО.
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По результатам мониторинга несчастных случаев,  произошедших

во время пребывания:

в ДОО 2016 году – 144, в 2015 – 172, в 2014 – 156.

Анализ  детского травматизма показал,  что  наибольшее  количество

травм обучающиеся получают 

 во время перерывов между занятиями 

 на занятиях физической культуры 

 на экскурсиях, во время походов, прогулок

За  период  с  2014  по  2016  годы  не  допустили  ни  одного  случая

детского  травматизма  сотрудники  дошкольных  образовательных

организаций:  Большеболдинского,  Вадского,  Воскресенского,

Краснооктябрьского,  Пильнинского  Сосоновского,  Спасского  и

Шатковского муниципальных районов.  

Наибольшее количество несчастных случаев 

Муниципальный  район

/городской округ

Количество несчастных
2014 год 2015 год 2016 год

Богородский 3 1 4
г.о.г.Кулебаки 3 3 5
Павловский

муниципальный район

12 9 10

Володарский

муниципальный район

9 5 2

г.о.г.Дзержинск 12 11 8
Г.Нижний Новгород 58 75 69
         По видам наибольшее количество несчастных случаев это падения

(72%), столкновения, ожоги и т.д.

Основные  причины  несчастных  случаев,  произошедших  во  время

образовательного процесса, представлены на слайде Их  можно

сформулировать как и прежде коротко ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
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Не  забываем,  что  расследование  несчастных  случаев  в  настоящее

время  осуществляется  на  основе  статьей  Трудового  кодекса  письмо

МИНОБР РФ представлено на слайде.

Главная "вакцина" против травматизма - правильное воспитание. 

Для того чтобы воспитательный процесс  был эффективным, давал

положительные  результаты,  необходимо  создать  в  детском  учреждении

безопасные условия.

Не  забываем  о  комплексе  мероприятий  по  данному  направлению,

которые представлены на слайде

Категорически  запрещается  хранить  различные  моющие  и

дезинфицирующие средства в групповых и спальных комнатах, в туалетах

и на пищеблоке. Они должны содержаться в специально отведенных для

этого местах,  не  доступных для детей.  В групповой аптечке не  должно

быть медикаментов, не рекомендованных детям.

Вся  территория  дошкольного  учреждения  должна  содержаться  в

чистоте и порядке, иметь ограждение, чтобы не было доступа бродячим и

диким животным.

Администрация  дошкольного  учреждения  должна  создать

безопасную среду в ДОУ и обеспечить постоянный жесткий контроль за

охраной  жизни  и  здоровья  детей,  а  также  за  строгим  соблюдением

требований  техники  безопасности.  Педагогическому  персоналу  следует

быть предельно внимательным к детям, не оставлять их одних! Во время

завтрака,  обеда,  полдника  и  ужина  предупреждать  возможные  ожоги

горячей  пищей.  Следить,  чтобы дети  во время приема пищи правильно

пользовались ножом и вилкой, другими предметами. Всегда надо помнить,

что в работе с детьми первостепенное значение имеют личность педагога,

его  пример  для  окружающих,  а  также  характер  общения  с  другими

воспитателями.

Чтобы ребенок усвоил правила безопасного поведения и правильного

обращения с окружающими его предметами, ему необходимы доступные,
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элементарные знания о свойствах этих предметов. Очень важно приучить

ребенка  к  осторожности,  которая  отсутствует  у  детей  дошкольного

возраста, сформировать у него определенные установки, которые помогли

бы сознательно избежать травмоопасной ситуации. Появление этих качеств

обусловливается соответствующей воспитательной работой в детском саду

и  в  семье,  постоянным  руководством  и  контролем  со  стороны

воспитателей.  В  дальнейшем  действия  детей  приобретают  все  более

осмысленный характер. Дети должны своевременно овладевать навыками

самообслуживания

В процессе игр важно приучать ребят к соблюдению элементарных

правил  поведения  -  уступить,  пропустить,  предупредить и  т.  д.

Необходимо,  чтобы  дети  овладели  умениями  и  навыками  работы  с

игровым строительным материалом, а в среднем и старшем дошкольном

возрасте  -  с  бумагой  и  природным  материалом  (уметь  правильно

пользоваться  ножницами и  другими инструментами).  В  помещении,  на

участке детского сада, во время работы в уголке природы детей следует

обучать  навыкам  бережного  обращения  с  животными  и  растениями,

правилам ухода  за  ними.  В  уголке  природы не  должно  быть  ядовитых

растений,  с  колючими  и  острыми  листьями  и  плодами.  Необходимо

знакомить  детей  с  произведениями  художественной  литературы,

отражающими данную тематику.

Формы  работы  с  дошкольниками  могут  быть  самыми

разнообразными.  Контроль  (но  не  надзор!)  за  деятельностью  ребенка,

поощрение самостоятельности под ненавязчивым присмотром взрослых.

Беседы  с  ребенком  о  возможности  травм  и  способах  их

предупреждения. 

При этом информация должна преподноситься не в форме запретов и

требований ("Нельзя!",  "Не трогай!"),  а  в  форме доступного объяснения

("если  прикоснуться  к  горячему  утюгу, будет  ожог  –  кожа  покраснеет,
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может  появиться  пузырь — это очень  больно и  очень  мешает;  поэтому

надо быть особенно осторожным с горячими предметами"). 

Также  важно  следить  за  своими  словами,  не  давать  детям

отрицательных установок; "упадешь!" "ударишься!". 

Чтобы этого не произошло, гораздо лучше сказать: 

"Смотри под ноги", "Будь внимателен!"

• Формирование у ребенка чувства ответственности за свои действия

•  Развитие  ловкости,  гибкости,  быстроты,  координации,  общей  и

мелкой моторики, 

•  Правильное  питание,  обеспечивающее  пропорциональный  рост

гармоничное физическое и психомоторное развитие.

Важную  роль  играют  физические  упражнения,  направленные  на

развитие координации движений детей.

Очень важно для взрослых – самим правильно вести себя во всех

ситуациях, демонстрируя детям безопасный образ жизни.  Не забывайте,

что пример взрослого для ребенка заразителен! 

 





Образовательная организация:
Пункт 8 статья 41 

обеспечивает безопасность обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность
Пункт 9 статья 41 

осуществляет профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность

Федеральный  Закон "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29.12.2012  №273-ФЗ



Результаты мониторинга 



Результаты мониторинга 



Результаты мониторинга 

несчастные случаи, 
произошедшие в 

дошкольных 
образовательных 

организациях



 на занятиях 
физической культуры

 во время перерывов 
между занятиями

 
 на экскурсиях, во 

время походов, 
прогулок

Анализ детского травматизма по месту 
происшествия 



Большеболдинском

Вадском

Воскресенском

Краснооктябрьском 

Пильнинском

Сосновском 

Спасском

Шатковском муниципальных районах

Не произошло несчастных случаев 
(2014-2016 годы):



Наибольшее количество несчастных случаев 
(2014-2016 годы):

Муниципальный район/

городской округ

Количество несчастных

2014 

год

2015 

год

2016 год

Богородский 3 1 4

г.о.г.Кулебаки 3 3 5

Павловский 12 9 10

Володарский 9 5 2

г.о.г.Дзержинск 12 11 8

г.Нижний Новгород 58 75 69



Причины несчастных случаев:
 недостаточный контроль со стороны администрации ОО 

за организацией образовательного процесса
 слабая организация профилактической работы с 

участниками образовательного процесса по 
предупреждению детского травматизма

 отсутствие надлежащего контроля за поведением детей в 
перерывах между занятиями со стороны педагогических 
работников

 ненадлежащее выполнение должностных инструкций и 
инструкций по технике безопасности педагогическими 
работниками

 несвоевременное принятие управленческих решений со 
стороны учредителя

 отсутствие целенаправленной работы психологической 
службы с участниками образовательного процесса



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, КАДРОВ

И УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
ПИСЬМО

от 26 февраля 2016 г. № 12-ПГ-МОН-3527

В настоящее время Минобрнауки России разработан 
проект приказа "Об утверждении Порядка расследования и 
учета несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность" (далее - Порядок). В 
настоящее время проект приказа проходит согласование. 
Вступление в законную силу Порядка ориентировочно 
планируется на II квартал 2016 года.

До утверждения Порядка Департамент рекомендует 
руководствоваться в работе по расследованию и учету 
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в организации статьями 227 - 231 Трудового кодекса 
Российской Федерации.



Просве-
тительская 

работа

Психоло-
гическая 

работа

Оздорови-
тельные мероприятия

Взаимодействие 
с заинтересованными 

организациями
 и ведомствами

Методичес
кая

 работа

Соблюдение 
санитарно-

гигиенических
 норм

Работа с 
родителями



Мероприятия, направленные на создание 
безопасных условий в ДОО

Выполнение санитарных правил:
шкафы и полки в групповых и приемных 
комнатах должны быть надежно закреплены
внутренние двери, имеющие частичное 
остекление, должны быть защищены 
деревянными щитами на уровне роста ребенка, а 
радиаторы отопления - иметь съемные решетки
запоры на дверях должны располагаться также 
выше уровня роста ребенка
лестничные марши должны иметь ограждения



Мероприятия, направленные на создание 
безопасных условий в ДОО

Выполнение санитарных правил:

на участке (весной и осенью) должна 
осуществляться обрезка деревьев и кустарников
уборка территории должна проводиться 
ежедневно до прихода детей или вечером после их 
ухода. Летом при сухой погоде участок поливается 
два раза в день. Зимой площадки, дорожки и 
подходы к зданию должны расчищаться от снега



Мероприятия, направленные на создание 
безопасных условий в ДОО

Выполнение санитарных правил:
категорически запрещается использование ядовитых 
химических веществ для обработки и подкормки 
деревьев, кустарников, растений цветников и огородов 
во избежание отравлений детей и персонала 
дошкольного учреждения
для озеленения участка не допускается использовать 
деревья и кустарники с ядовитыми плодами и 
колючими листьями
оборудование на участках и в помещениях детского 
учреждения должно быть надежно и устойчиво 
закреплено и исключать все возможные случаи 
травмирования детей



Мероприятия, направленные на создание 
безопасных условий в ДОО

Требования к работникам дошкольного учреждения

Обслуживающему персоналу запрещается:
привлекать детей к получению пищи с пищеблока, к 
раздаче жидких и других горячих блюд во время 
дежурства в группе
оставлять в приемных и групповых комнатах, 
санитарных узлах ведра с горячей водой, 
дезинфицирующие растворы, химические моющие 
средства, а также инвентарь, предназначенный для 
уборки (тряпки, щетки и т. д.).



Мероприятия, направленные на создание 
безопасных условий в ДОО

Требования к работникам дошкольного учреждения
Специалист, отвечающий за безопасность в ДОО 
должен проводить:
беседы с родителями, с педагогическим и техническим 
персоналом о профилактике травматизма
строго следить за тем, чтобы дети не приносили домой и в 
детский сад подобранные на улице или полученные от других 
детей различные опасные предметы
вести четкий учет и анализ всех несчастных случаев и травм у 
детей данного учреждения в специальном журнале
доводить до сведения коллектива дошкольного учреждения 
все случаи повреждения у детей, требуя обсуждения причин и 
обстоятельств получения травмы для дальнейшего устранения и 
исключения повторных случаев подобных травм



Мероприятия, направленные на создание 
безопасных условийв ДОО

Требования к организации и проведению занятий с 
детьми:
Воспитание навыков безопасного поведения у детей 
должно осуществляться в процессе всей активной 
деятельности: 
в играх 
посильном труде
в непосредственно 
     образовательной деятельности
в процессе ознакомления 
     с доступными пониманию детей событиями и         
явлениями общественной жизни, с родной природой



Безопасная образовательная организация 
– это организация, в которой  

       детям   КОМФОРТНО
                воспитателям СПОКОЙНО
                               родителям НАДЁЖНО 



УПРАВЛЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЛЕТНЕЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В ДОУ НА 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

 Лысова Светлана Васильевна

 заместитель директора 

Департамента образования 

Администрации г. Саров 





Учредитель 23 МДОО –
 Департамент образования 

Администрации г. Саров
показателипоказатели 2013 год2013 год 2014 год2014 год 2015 год2015 год 2016 год2016 год

Количество Количество 
МДООМДОО 3535 2323 2323 2323
Количество Количество 
группгрупп 244244 247247 247247 250250
Количество Количество 
местмест 45154515 45854585 45854585 47904790
Количество Количество 
детей в детей в 
МДООМДОО

47144714 49024902 51345134 51645164





Строительство нового детского сада



Дети, охваченные летними 
оздоровительными 

мероприятиями в МДОУ



Нормативная база

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»   от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ;

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;

 Федеральный закон  «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21 ноября 2011 №323-ФЗ (ред. от 
31 декабря 2014 года);

 Федеральный закон  «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ (в 
ред. от 29 декабря 2014 года);

 СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»  (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26);

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»



Основные мероприятия Департамента 
образования, проводимые в целях 
организации и проведения летней 

оздоровительной работы

  проведение совещаний с руководителями;
  организация работ по подготовке и приемке 

дошкольных учреждений к новому учебному году;
   оперативный контроль деятельности МДОУ по 

организации летней оздоровительной работы;
 проведение методических дней;
 подведение итогов работы по летней 

оздоровительной;
 разработка планов мероприятий на учебный год с 

учетом выявленных проблем ;
 оформление фотовыставок;



Создание условий для 
осуществления полноценного 

развития детей в МДОУ

 организация работы по созданию 
безопасной, комфортной, доступной 
среды;

 охрана здоровья воспитанников;
  организация работы по созданию 

благоприятных условий;
 организация работы по взаимодействию с 

учреждениями социума.



Создание безопасной среды



Создание доступной среды



Реконструкция системы 
горячего водоснабжения



Организация питания



Город Саров



Экологическое образование 
воспитанников



Городской конкурс цветников «Саров в 
цвету»



Экологические проекты



Физкультурные досуги



Обучение основам безопасной 
жизнедеятельности



«ДРОЗД – Дети России 
Образованны и Здоровы»



Взаимодействие с социумом



Информирование общественности о 
ходе проведения летней 
оздоровительной работы в МДОУ



Проблемы:

 Высокий уровень заболеваемости детей;

 Увеличение объема зелени и ягод в 
летнем рационе воспитанников;

 Обновление материальной базы ДОО



Спасибо за внимание



Министерство образования Министерство образования 
Нижегородской областиНижегородской области

Организация образовательной 
деятельности по 

общеобразовательным программам 
дошкольного образования в рамках 

введения ФГОС ДО
главный специалист отдела дошкольного и общего главный специалист отдела дошкольного и общего 

образования министерства образования Нижегородской образования министерства образования Нижегородской 
областиобласти  

Миронова Ольга ПавловнаМиронова Ольга Павловна
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Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования 

(ФГОС ДО)

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013        
№1155 «Об утверждении ФГОС 

дошкольного образования» 
(зарегистрирован в Минюсте России 

14.11.2013 г.).

2



План изучения деятельности органов 
управления образованием по введению 

ФГОС ДО

3

• Правовое обеспечение введения ФГОС ДО.

•  Развивающая предметно-пространственная среда ДОО: 
необходимый набор помещений, игрового и дидактического 
оборудования , в т ч. ИКТ , в соответствии с ФГОС ДО. 

• Кадровые условия введения ФГОС ДО.

•Информационное сопровождение введения ФГОС ДО.

• Внедрение современных форм работы с родителями 
воспитанников в соответствии с ФГОС ДО.



          
               «Основная образовательная программа       

            дошкольного образования»-

программа, разрабатываемая, утверждаемая и 
реализуемая в дошкольной образовательной 
организации (группе): 

в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования;

с учетом соответствующей примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования

4



Должностная инструкция педагога 
ДОО в соответствии с ФГОС ДО

п.2.4, 2.6, 3.2.1., 3.2.5.,4.6

5

 п.2.4. «создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей»

п.3.2.1. «обеспечить построение образовательной деятельности 
на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 
и учитывающего социальную ситуацию его развития»



Педагог должен:

Знать специфику дошкольного образования

Знать физиологические и 
психологические закономерности 

развития детей дошкольного возраста

Уметь организовывать ведущие виды 
деятельности дошкольников

Владеть современными технологиями 
развития детей дошкольного возраста

Владеть методами и средствами 
психолого-педагогического 

просвещения родителей 
воспитанников

Профессиональные 
компетенции педагога 

ДОО, отражающие 
специфику работы на 
дошкольном уровне 

образования в 
соответствии с ФГОС ДО 

6



Владеть современными ИКТ технологиями

Знать и использовать социальные сети

Научить детей новым компетенциям: 
умению учиться, общаться со 

сверстниками, жить в поликультурной 
среде

Владеть технологиями работы с 
одарёнными детьми, воспитанниками, 

имеющими проблемы в развитии, 
социально запущенными детьми

Владеть технологиями работы в 
условиях реализации программ 

инклюзивного образования 

Нововведения в работе 
педагога ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО 

7Новые компетенции, которыми 
педагогдолжен овладеть в 
соответствии с ФГОС ДО:



Авторская программа педагогов 
МДОУ «Сказка» р.п. Шатки

8



Авторская программа педагогов 
МДОУ «Сказка» р.п. Шатки
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Авторская программа педагогов 
МДОУ «Сказка» р.п. Шатки

10



РППС МБДОУ детский сад № 1 «Березка» р.п. 
Вача

Интерактивные столы 
и интерактивные 

панели

Интерактивные столы 
и интерактивные 

панели

Стол для рисования 
песком

Стол для рисования 
песком
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РППС МБДОУ детский сад № 2 «Колокольчик» 
р.п.Вача

Мобильный стол для 
игры с водой и песком
Мобильный стол для 
игры с водой и песком

Ландшафтный столЛандшафтный стол

Студия для рисования 
песком

Студия для рисования 
песком

12



Модули в игровой 
системе 
«Ракета»

Модули в игровой 
системе 
«Ракета»

Модули в игровой 
системе «Паровоз»
Модули в игровой 

системе «Паровоз»

Модули в игровой 
системе «Машина»
Модули в игровой 

системе «Машина»

РППС МБДОУ детский сад № 2 «Колокольчик» р.п. 
Вача

13



Интерактивные доски Интерактивные доски Интерактивные столы Интерактивные столы 

РППС МБДОУ детский сад № 2 «Колокольчик» 
р.п.Вача
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Интерактивная панельИнтерактивная панель

Мультимедийный 
комплекс

Мультимедийный 
комплекс

РППС МБДОУ детский сад № 2 «Колокольчик» 
р.п.Вача
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РППС МБДОУ детский сад № 11 «Теремок» 
с.Филинское Вачский район

Игровая система
 «Дом и семья»

 

Игровая система
 «Дом и семья»

 

Многофункциональный 
стол с расширенной 

комплектацией

Многофункциональный 
стол с расширенной 

комплектацией
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Интерактивная доскаИнтерактивная доска

Интерактивный стол  Интерактивный стол  

РППС МБДОУ детский сад № 11 «Теремок» 
с.Филинское Вачский район
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РППС МБДОУ детский сад № 17 «Сказка» с. 
Арефино Вачский район 

Модули в игровой 
системе «Паровоз»
Модули в игровой 

системе «Паровоз»

Магнитный стол 
«Правила дорожного 

движения»

Магнитный стол 
«Правила дорожного 

движения»

Ландшафтный столЛандшафтный стол

18



Интерактивная доска Интерактивная доска 

РППС МБДОУ детский сад № 17 «Сказка» с. 
Арефино Вачский район 
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Интерактивные 
игровые экраны
Интерактивные 
игровые экраны

РППС МБДОУ детский сад № 17 «Сказка» с. 
Арефино Вачский район 
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Районный фестиваль – конкурс 
молодых семей «Родные люди» Уренский 

район
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Районный фестиваль – конкурс 
молодых семей «Родные люди» 

Уренский район
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Районный фестиваль – конкурс 
молодых семей «Родные люди» 

Уренский район

23



Районный фестиваль – конкурс 
молодых семей «Родные люди» 

Уренский район

24



Задачи органов управления образованием 
25

1. Выделение в местном бюджете средств на исполнение задач по 
внедрению ФГОС ДО.
 
2. Приведение локальных нормативных актов, регламентирующих 
установление заработной платы работников ДОО, в т.ч. 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования с учетом особенностей реализации ФГОС ДО.

3. Создание условий для включения детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
в систему дошкольного образования во всех муниципальных 
образованиях области, в т.ч. через организацию доступной среды.



Задачи органов управления образованием 
26

4. Поддержка дошкольного семейного образования путем развития 
сети консультативных (центров) служб для родителей с детьми 
дошкольного возраста.

5. Поиск новых, современных приемов и методов взаимодействия 
ДОО с родителями (законными представителями), направленных на 
повышение активности родителей как полноправных участников 
образовательного процесса.

6. Обновление и правильная организация развивающей предметно – 
пространственной среды в ДОО с учетом возможностей 
индивидуального подхода к каждому ребенку.



7. Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования в ДОО в соответствии с ФГОС ДО.

8. Осуществление органами управления образованием ежегодного 
контроля качества предоставления ДОО муниципальной услуги по 
дошкольному образованию в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО.

9. Обеспечение единой муниципальной информационной среды по 
освещению введения ФГОС ДО через сайт органа управления 
образованием, районные СМИ, публичный отчёт руководителя РОУО.

Задачи органов управления образованием 
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  Благодарим за внимание !
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