
 

 

Информационная справка  

Некоторые итоги исполнения решения коллегии Юго-Восточного 

управления от 15.01.2019г. по вопросу  

«О реализации государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в государственных бюджетных образовательных учреждениях, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования, подведомственных Юго-Восточному управлению» 

 

Совещание с руководителями ГБОУ                                                    

10.09.2020г. 

В соответствии с протоколом решения коллегии от 15.01.2019г. 

подведены промежуточные итоги системы дошкольного образования Юго-

Восточного образовательного округа за период с 01.01.2019г. по 01.09.2020г. 

1. Руководителями ГБОУ обеспечено: 

 100% участие педагогических работников в окружных 

мероприятиях по проблемам дошкольного образования. За период с 

01.01.2019 по 01.09.2020г. проведены 14 окружных мероприятий (практико-

ориентированные семинары, заседания окружного методического 

объединения и т.д.) согласно утвержденного плана – графика (распоряжение 

ЮВУ от 22.01.2019г. № 38-од), 5 мероприятий областного уровня, 2 

межокружных мероприятия. Общее количество участников, принявших 

участие в мероприятиях, за указанный период более 700 чел. 

 работа консультативных пунктов по оказанию услуг ранней 

помощи.  Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет 

и реализация программ психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье – задача федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование». В дошкольных 

учреждениях организована работа специалистов детского сада с детьми 

младшего возраста, впервые поступившими в детский сад, и имеющими 

заключение в медицинской карте о задержке речевого развития.  При 

Борском психологическом центре функционирует Кабинет ранней 

диагностики и коррекции развития ребенка. Основной целью деятельности 

Кабинета является оказание комплексной психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушениями (риском нарушения) и (или) 

отставаниями в развитии от 2 месяцев до 4-х лет и их семьям (количество 

обращений в 2019г. – 95, первая половина 2020г. - 87). Деятельность 

системы ранней помощи осуществляется также через консультационные 

пункты (КП) на базе детских садов и школ.(сегодня их функционирует 25). 
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Методическую основу работы КП осуществляет Борский психологический 

центр. Специалисты, работающие в КП, оказывают психолого-

педагогическую, консультативную, диагностическую, методическую 

помощь родителям и детям дошкольного возраста. Количество обращений 

в КП на базе детских садов и школ в первая половина 2020г. -  429, 2019 

году – 619, 2018 году – 725. Численность детей в возрасте до 3 лет, 

охваченных услугами КП, составила: 2020г. (первая половина) – 49 чел., в 

2019 году – 64 чел., в 2018 году – 140 чел., в 2017 году – 73 чел.  

 повышение квалификации педагогов дошкольных групп по 

вопросам использования современных форм, методов и приемов работы с 

детьми в соответствии с ФГОС дошкольного образования. По состоянию 

на 01.01.2020г. 100% воспитателей СП ГБОУ СОШ с. Летниково, СОШ с. 

Зуевка, СП ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска – детский сад с. Кулешовка 

обучены и в настоящее время используют в своей работе современные 

приемы и методы. 

2. Мониторинг кадровых условий в ДОУ, проведенный по решению 

коллегии, показал следующее: 

 доля педагогов, имеющих педагогическое образование, 

соответствующее Стандарту – 96,6%. Показатель увеличился на 

1,5%. В настоящее время продолжают обучение 3 педагогов 

детских садов. Также с 01.09.2020г. приступили к работе 3 вновь 

принятых педагога, которым предстоит повысить уровень 

образования; 

 доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную 

категории, увеличилась на 3,4% по сравнению с данными на 

01.01.2019г. и  составила 62%; 

 доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, 

увеличилась на 5,2% (по состоянию на 01.10.2019г. – показатель 

составлял 31,3%, по состоянию на 01.09.2020г. – 36,5%). 

3. Повысилась активность участия воспитанников детских садов   в  

окружных, региональных и всероссийских соревнований по 

робототехнике, в том числе поддерживаемых Агентством стратегических 

инициатив. Участие в конкурсах регионального уровня становится 

результативнее: в текущем учебном году победителем регионального 

конкурса детского творчества «Талантики - 2020» стал воспитанник 

детского сада «Солнышко» с.Борское, победителем открытого областного 

фестиваля «Воспитание и обучение одарённых детей «Изумруды» - 

выпускник детского сада «Дельфин» г. Нефтегорска. Команда «Маленький 

доктор» детского сада Детский сад «Светлячок» с. Алексеевка стала 

бронзовым призёром региональный Чемпионата «Будущие профессионалы 

5+». В региональной акции "Единый день ГТО" приняли участие 17 детских 

садов округа, на областном уровне 2-ое место заняла команда детского сада 

«Дельфин» г.Нефтегорска. Коллектив «Речевичок» детского сада 



«Солнышко» г. Нефтегорска получил диплом 3-ей степени на 

Региональном этапе Всероссийского конкурса «Эколята - Дошколята» в 

дошкольных образовательных организациях.  

 

Юго-Восточным управлением утвержден план работы по 

совершенствованию профессионального уровня педагогических кадров 

дошкольного образования Юго-Востчоного образовательного округа до 

2021г., реализация которого позволит достичь решения коллегии от 

15.01.2019г. по основным кадровым показателям. 

Подробный анализ исполнения решений коллегии от 15.01.2019г. 

запланирован  01.09.2021г. с дальнейшим представлением на очередной 

коллегии. 

 

Информацию подготовила   

ведущий специалист Юго-Восточного  управления Стоша Д.Ю. 

 


