
Справка по вопросу: 

«О состоянии обеспечения соблюдения обязательных требований 

федеральных государственных образовательных стандартов в ДОУ и 

дошкольных группах ОУ района» 

 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования» с 1 января 2016 года введен в штатном 

режиме стандарт ДО, который разработан на основе Конституции РФ и 

законодательства РФ с учетом Конвекции ООН о правах ребенка. 

 С целью выполнения решения Совета по образованию «О ходе реализации 

федеральных государственных стандартов дошкольного образования» от 11 

ноября 2016г. отделом образования Магдагачинского района были проведены 

плановые тематические проверки в отношении следующих образовательных 

организаций: МДОАУ детский сад «Сказка» п.Магдагачи, МОБУ 

Магдагачинская СОШ №3 (дошкольная группа), МОБУ Сивакская СОШ 

(дошкольная группа), МОБУ Тыгдинская СОШ (дошкольная группа), 

Гонжинская СОШ (дошкольная группа), МОКУ Гудачинская СОШ 

(дошкольная группа).  

В ходе проверки были изучены и проанализированы следующие вопросы: 

1. Соответствие нормативно-правовой базы образовательной 

организации ФГОС ДО. 

2. План работы по материально-техническому оснащению учебно-

воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3. Анализ прохождения педагогами курсов повышения квалификации 

по вопросам ФГОС ДО. 

4. Повышение уровня образования, категорийности педагогических 

работников ОО. 

5. Организация образовательного процесса с учетом современных 

требований (использование системно-деятельного подхода в образовательно-

воспитательной деятельности, использование инновационных методов в работе 

с родителями). 

6. Работа по оказанию дополнительного образования. 

7. Освещение деятельности дошкольных групп на сайтах учреждений. 

8. Работа консультативных пунктов для родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста. 

9. Соответствие ФГОС ДО рабочей программы педагогов. 

 

 

 



Работа по реализации ФГОС ДО осуществляется по следующим 

направлениям: 

Нормативно-правовая документация образовательной организации. 

Во всех образовательных организациях создана необходимая 

нормативно-правовая база по реализации ФГОС ДО, которая состоит из 

необходимых нормативных документов федерального, регионального и 

муниципального уровней:  

- Приказ об утверждении образовательной программы ДО; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования; 

- Учебный план согласно ФГОС ДО; 

- Приказ об утверждении программ по дополнительному образованию в 

ДО; 

- План мероприятий по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников; 

-Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с 

ФГОС; 

- Положение о системе оценки индивидуального развития детей. 

Основным документом осуществления образовательной деятельности в 

дошкольных учреждениях является основная образовательная программа, 

составленная на основе общеобразовательных программ «Детство» Т.И. 

Бабаева (МОБУ Дактуйская СОШ, МОБУ Сивакская СОШ) и «От рождения до 

школы» В.Е.Веракса (МДОАУ детский сад «Сказка», МОБУ Тыгдинская СОШ, 

Черняевская СОШ, Магдагачинская СОШ №3, МОКУ Чалганская ООШ, 

Толбузинская ООШ, Гудачинская ООШ) 

Все образовательные программы соответствуют требованиям ФГОС ДО: 

- структура образовательной программы и ее объем; 

- наличие в содержании образовательной программы образовательных 

областей: коммуникативно — личностное развитие; познавательное развитие, 

речевое развитие; художественно — эстетическое развитие; физическое 

развитие; 

- условия реализации основной образовательной программы; 

- результаты освоения основной образовательной программы (целевые 

ориентиры). 

 

Рабочие программы. 

На сегодняшний день все рабочие программы педагогов приведены в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО. Все недостатки учтены и исправлены. 

 

Учебный план. 

Согласно ФГОС ДО учебный план образовательной организации 

претерпел изменения. Известно, что он состоит из обязательной части (не менее 

60 %) и части формируемой участниками образовательного процесса (не более 

40%). Учебный план является одним из приложений к основной 

образовательной программе и обновляется каждый новый учебный год. 

Проверенные учебные планы соответствуют требованиям ФГОС ДО, 

учитывают социальный заказ родителей и ресурсные возможности 



образовательной организации. Учебный план состоит из двух частей: 

пояснительной записки, сетки НОД и приложения к учебному плану по 

дополнительному образованию. Время, отведенное на непосредственную 

образовательную деятельность, соответствует новым нормативным 

требованиям (СанПин 2.4.1.3049-13) 

 

Дополнительное образование. 

Неотъемлемой частью учебного плана учреждения является 

дополнительное образование дошкольников. На сегодняшний день данную 

услугу оказывают: МДОАУ детский сад «Сказка» п.Магдагачи, дошкольные 

группы Магдагачинской СОШ №3, Тыгдинской СОШ, Сивакской СОШ, 

Черняевской СОШ, Гонжинской СОШ, Дактуйской СОШ, МОКУ 

Кузнецовской ООШ, Толбузинской ООШ. 

 

Образовательная 

организация 

Количество кружков в ДОУ, кол-во детей в них 

 платные на бесплатной основе 

МДОАУ детский сад 

«Сказка» 

6 12/283 ребенка 

Магдагачинская СОШ 

№3 

 1/28 детей 

МОБУ Тыгдинская 

СОШ 

 5/54 

МОБУ Сивакская СОШ  5/42 ребенка 

МОБУ Черняевская 

СОШ 

1 3/49 детей 

МОБУ Гонжинская 

СОШ 

 1/10 детей 

МОБУ Дактуйская 

СОШ 

 2/20 детей 

МОКУ Кузнецовская 

ООШ 

 1/6 детей 

МОКУ Толбузинская 

ООШ 

 1/4 детей 

Итого 7 31/496 детей 

 

Дополнительное образование организуется во второй половине дня в 

соответствии с планом работы, реализуется по следующим направлениям: 

подготовка к школе: «Первоклашка», «Знайка», «Говорушки», «Читалочка», 

«Учусь писать», «Интеллектика», «Веселые прописи», художественно-

эстетическое: «Умелые ручки», «Сказки фиолетового леса», «Волшебные 

палочки», «Юный художник», «Волшебный квадратик», «Волшебная 

кисточка», «Пластилиновое чудо», «Бумажные фантазии», «Маленькие 

вошебники», экологическое «Юные друзья природы», спортивно-

оздоровительное «Школа мяча», «Оранжевый мяч». Охват детей 

дополнительным образованием составляет 55%. 



Не оказывают дополнительное образование дошкольные группы МОКУ 

Чалганская ООШ, Гудачинская ООШ. В сравнении с прошлым годом картина 

поменялась: 4 дошкольные группы организовали дополнительное образование 

(МОБУ Магдагачинская СОШ №3, МОБУ Гонжинская СОШ, МОКУ 

Кузнецовская ООШ, Толбузинская ООШ) 

 

Анализ кадрового обеспечения. 

 

Кол-во 

педагогов 

Высшая 

категория 

1 категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

87 чел./100% 1чел./1% 30чел./34% 40чел./46% 16чел./18% 

 

Курсы повышения квалификации в 2017 году в Институте развития 

образования по темам: «Содержание и организация образовательной 

деятельности в ДОО в условиях реализации ФГОС» прошли 5 воспитателей 

(МОБУ Магдагачинская СОШ №3, Сивакская СОШ, МОКУ Гудачинская 

ООШ, Толбузинская ООШ, МДОАУ детский сад «Сказка»), «Организационно-

методическое и тьюторское сопровождение программ курсов для родителей» 2 

педагога (МДОАУ детский сад «Сказка», МОБУ Сивакская СОШ), 

«Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 2 педагога (МДОАУ детский сад «Сказка», МОБУ 

Сивакская СОШ), «Реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов» 1 педагог (МОБУ Магдагчинская СОШ №3), «Инклюзивное 

образование в условиях преемственности дошкольного и начального общего 

образования» 4 педагога (МДОАУ детский сад «Сказка»), «ФГОС ДО: условия 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования» 1 

педагог (МОКУ Чалганская ООШ). Всего 14 педагогов, в сравнении с прошлым 

годом на 10 педагогов меньше. На данный  момент воспитатели 

практикуют прохождение курсов повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку дистанционно. 

Анализ кадров показал, что на сегодняшний день в дошкольных 

учреждениях недостаточное количество специалистов: 2 логопеда (МДОАУ 

детский сад «Сказка»), 2 психолога (МОБУ Магдагачинская СОШ №3, 

Сивакская СОШ), 2 инструктора по физическому воспитанию (МДОАУ 

детский сад «Сказка», МОБУ Тыгдинская СОШ) и 11 музыкальных 

руководителей, а также низкий процент категорийности педагогов всего 35 % 

по району. 

Руководителям образовательных организаций необходимо постоянно 

держать на контроле вопрос повышения образования и категорийности 

педагогов.  

Реализация образовательных стандартов напрямую зависит от знания и 

понимания педагогами концептуальных и стратегических положений ФГОС 

ДО. С целью повышения теоретического и практического осмысления 

идеологии и методологии ФГОС во всех учреждениях были проведены 

педагогические советы: «Здоровьесберегающие технологии ДОУ в рамках 



реализации ФГОС ДО», «Формы совместной деятельности педагогов, 

родителей и детей в соответствии с ФГОС ДО» в МОБУ Тыгдинской СОШ, 

«Формирование физических качеств детей в условиях ФГОС», «Воспитательно-

образовательная работа в ДОУ по сохранению физического и психического 

здоровья детей в соответствии с ФГОС» в МОБУ Сивакской СОШ. 

 

Преемственность школы и детского сада. 

Работа по преемственности ведется согласно плана работы между 

начальной школой и дошкольной группой, который составлен во всех 

дошкольных организациях. В план включены различные мероприятия: 

открытые занятия в школе и садах, экскурсии, совместные мероприятия 

дошкольников и школьников, работа с родителями дошкольников. А также 

составлен план по преемственности на муниципальном уровне, согласно 

которому проводятся заседания учителей начальных классов и воспитателей 

дошкольных групп. 

Сложно решается вопрос сотрудничества МДОАУ детского сада «Сказка» и 

Магдагачинских школ. Педагоги дошкольного учреждения организуют 

открытые мероприятия для учителей начальных классов, но педагоги школ не 

посещают данные занятия. 

 

Предметно-развивающая среда. 

Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на сегодняшний 

день стоит особо актуально. Организация развивающей среды строится таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 

уровня активности, каждый ребенок имеет возможность свободно заниматься 

любимым делом. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. Она представлена в виде уголков и зон, 

оснащенных современным дидактическим материалами и пособиями, как 

игровой, так и разнообразной продуктивной направленности: музыкальной, 

театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой, что способствует 

ознакомлению детей с явлениями и предметами природы, окружающей жизни, 

развитию их речи, формированию поведенческих навыков и общению. Для 

улучшения развивающей среды в ДОУ педагоги проводили методические 

семинары в МОКУ Кузнецовской ООШ по теме «Предметно-пространственная 

среда в соответствии с ФГОС», в МОБУ Сивакской СОШ по теме 

«Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС». Просмотрев группы дошкольных учреждений, можно 

сделать вывод, что не во всех дошкольных группах достаточно оборудования, 

активизирующего познавательную деятельность детей, а также наблюдается 

изношенность игрового материала. (МОКУ Гудачинская ООШ, МОБУ 

Тыгдинская СОШ). Также существует проблема обеспечения дошкольных 

учреждений методической литературой. Педагоги МДОАУ детского сада 

«Сказка» столкнулись с проблемой выбора методической литературы по 

инклюзивному образованию. 



В декабре 2017 года всем дошкольным учреждениям района были 

выделены денежные средства на приобретение игровых зон, игрушек и 

методической литературы. 

 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышении компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Работа с родителями в дошкольных учреждениях планируется каждым 

педагогом на год. Педагоги начинают свою работу с анализа социального 

паспорта семьи, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. 

Проводят анкетирования, личные беседы, что помогает правильно выстроить 

работу, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия 

с семьей. Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи активно 

используются инновационные формы и методы работы: 

- «круглый стол»; 

- тематические выставки; 

- консультации; 

- викторины, конкурсы, КВН, блиц опросы, семинары, мастер-классы; 

- проектная деятельность; 

- день открытых дверей; 

- семейные спортивные встречи; 

- открытые занятия для родителей; 

- привлечение родителей к участию в различных акциях; 

- сайт ДОУ. 

В соответствии с новыми требованиями роль родителей в реализации 

ФГОС ДО возрастает на уровне каждого ДОУ. Задачи, стоящие сегодня перед 

системой образования, повышают ответственность родителей за 

результативность учебно-воспитательного процесса, т.к. именно родительская 

общественность непосредственно заинтересована в повышении качества 

образования и развития своих детей. Анализируя просветительскую работу с 

родителями по вопросам ФГОС, хотелось бы отметить, что все учреждения не 

только вывешивают информацию по данному вопросу в родительских уголках, 

а некоторые из них используют в своей работе родительскую почту для 

рассмотрения различных вопросов, возникающих у родителей (МОБУ 

Сивакская СОШ, МОБУ Гонжинская СОШ, МОКУ Гудачинская ООШ). 

 

Сайты дошкольных учреждений. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.29, образовательные организации 

формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет». 

При просмотре сайтов подраздела «Дошкольное образование» были 

выявлены следующие недостатки: на сайте МОБУ Тыгдинской СОШ нет 



планов работы воспитателей и персонального состава педагогических 

работников с указанием уровня образования; на сайте МОБУ Дактуйской СОШ 

нормативно-правовые документы размещены не в полном объеме, а именно 

только титульный лист документов; на сайте МОКУ Кузнецовской ООШ 

размещены устаревшие нормативно-правовые документы; на сайте МОКУ 

Толбузинской ООШ необходимо обновить фото мероприятий, на сайте МОКУ 

Чалганской ООШ размещен устаревший учебный план образовательной 

организации и не актуальные фото проведенных мероприятий; на сайте 

МДОАУ детского сада «Сказка» необходимо обновить персональный состав 

педагогических работников. 

На основании вышесказанного предлагаю: 

1. МБУ «Информационно-методический центр»: 

- Включать в план работы районного методического объединения вопросы 

по реализации ФГОС ДО. 

- Реализовывать план по преемственности начального дошкольного 

образования и дошкольного образования. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

- Продолжить работу по материально-техническому оснащению учебно-

воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

- Оставить на контроле прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации по вопросам ФГОС ДО. 

- Своевременно повышать уровень образования и категорийности 

педагогических работников. 

-Усилить контроль организации образовательного процесса с учетом 

современных требований. 

- Продолжить работу по оказанию дополнительного образования в 

образовательной организации. 

- Своевременно освещать на сайтах учреждений деятельность дошкольных 

групп. 

 

 

 

Справку подготовила методист МБУ «ИМЦ»                             О.Л.Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
РЕЩЕНИЕ 

Совета по образованию 

 

22.05.2018г. 

«О состоянии обеспечения соблюдения  

обязательных требований  

федеральных государственных  

образовательных стандартов  

в ДОУ и дошкольных группах ОУ района» 

 

Заслушав и обсудив справку Куликово О.Л., методиста МБУ «Информационно-

методического центра» Совет по образованию отметил, что ФГОС представляет 

собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 

образовательной программы. Современные изменения в системе образования 

диктуют необходимость качественных изменений и преобразований. 

 

На основании вышесказанного предлагаю: 

 

1. МБУ «Информационно-методический центр»: 

- Включать в план работы районного методического объединения вопросы по 

реализации ФГОС ДО. 

В течение года 

- Реализовывать план по преемственности начального дошкольного 

образования и дошкольного образования. 

Постоянно 

2. Руководителям образовательных организаций: 

- Продолжить работу по материально-техническому оснащению учебно-

воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В течение года 

- Оставить на контроле прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации по вопросам ФГОС ДО. 

Постоянно 

- Своевременно повышать уровень образования и категорийности педагогических 

работников. 

Постоянно 

-Усилить контроль организации образовательного процесса с учетом 

современных требований. 

Постоянно 

- Продолжить работу по оказанию дополнительного образования в 

образовательной организации. 

В течение года 

- Своевременно освещать на сайтах учреждений деятельность дошкольных групп. 

Постоянно 



 

 

 

Председатель Совета по образованию                                                                             

Л.А.Попова 

 

 

 

 

 


