
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

от 29.06.2017 г. № 3/1

О реализации ФГОС дошкольного образования
V-

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста управления 
образования Звонаревой Н.П. о реализации ФГОС дошкольного образования в 
2017 году, коллегия отмечает.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (далее -  ФГОС ДО) реализуется в образовательных организациях 
муниципального образования Северский район с 2014 года.

Управлением образования осуществляется контроль за деятельностью 
администраций ДОО по реализации ФГОС ДО. Вопросы внедрения и реализации 
ФГОС за 2014-2017 годы рассматривались на 11-ти совещаниях с 
руководителями ДОО.

Проверки показали, что наиболее распространёнными нарушениями 
являются следующие нарушения требований ФГОС ДО.

Нарушение требования ФГОС ДО к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, а именно 
отсутствие части, формируемой участниками образовательных отношений.

В имеющейся части, формируемой участниками образовательных 
отношений, не представлены в полном объёме требования ФГОС ДО, а именно 
(п 2.11.2 ФГОС ДО):

- отсутствует специфика национальных, социокультурных и иных условий, 
в которых осуществляется образовательная деятельность;

- не представлены сложившиеся традиции ДОО.
Зачастую часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

сводится к парциальной программе «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» Р. Стеркиной, Н. Авдеевой, вышедшей ещё до введения ФГОС ДО и 
не адаптированной к требованиям ФГОС ДО. Используются и другие 
парциальные программы, не соответствующие требованиям ФГОС ДО.

В нарушение пункта 2.11 ФГОС ДО часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, не отражается в каждом из трёх разделов 
образовательной программы (целевом, содержательном, организационном).

Допускается отсутствие дополнительного раздела ООП (краткая 
презентация для родителей), либо содержание дополнительного раздела не 
соответствует требованиям, представленным в пункте 2.13 ФГОС ДО.

В период разработки образовательной программы на следующий учебный 
год (с мая по август) отсутствует приказ о создании рабочей группы по 
разработке образовательной программы.

Управление образования администрации
муниципального образования Северский район



В ряде ДОО отсутствуют разработанные адаптированные образовательные 
программы при наличии групп компенсирующей и комбинированной 
направленности.

Имеются нарушения требований к психолого-педагогическим условиям 
реализации ООП:

- форма календарного планирования воспитателями и другими педагогами 
ДОО не принята педагогическим советом ДОО, не соответствует требованиям 
ФГОС (отсутствуют образовательные области, целевые ориентиры, 
используемое в режимных моментах оборудование, приобретённое для 
реализации ФГОС ДО);

- при проведении образовательной деятельности не учитывается 
возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения (п.п. 6 пункта 3.2.1 ФГОС ДО), либо данное 
требование не отражается в документах (планах, конспектах образовательной 
деятельности и т.п.), отсутствует вариативность хода образовательной ситуации 
(п.п.4 пункта 3.2.5 ФГОС ДО);

- в нарушение требования п. 3.2.3 ФГОС ДО результаты педагогической 
диагностики (мониторинга) не используются для индивидуализации 
образования и оптимизации работы с группой детей, а сводятся в единый 
мониторинг по ДОО и сравниваются по группам, что отражается в анализе 
годового плана работы ДОО за предыдущий учебный год;

- организация образовательной деятельности осуществляется без учёта 
требований ФГОС ДО (время занятий строго ограничено, не разработана модель 
образовательного процесса, не учитывается возможность реализации ООП в 
течение всего времени пребывания детей в ДОО (п. 2.5 ФГОС ДО));

- взаимодействие с родителями не соответствует требованиям ФГОС ДО 
(п.п. 8 пункта 3.2.1, п.п. 5 пункта 3.2.5 - родители не вовлечены в 
образовательный процесс, в работе используются неэффективные формы и 
методы, не предполагающие право родителей быть полноправными участниками 
образовательных отношений; п.п. 3 пункта 3.2.8 -  отсутствует возможность 
обсуждения с родителями вопросов реализации ООП);

- в нарушение п.п. 1 пункта 3.2.8 на официальном сайте ДОО своевременно 
не размещается текст ООП и её дополнительный раздел для родителей, 
отсутствуют результаты самообследования деятельности ДОО;

- в нарушение пункта 3.2.9 ФГОС ДО, а также пунктов 11.9-11.13 СанПиН
2.4.1.3049-13 превышается объём максимально допустимой образовательной 
нагрузки на детей.

Со стороны методических служб ДОО (заместители по ВМР, старшие 
воспитатели, другие должностные лица, отвечающие за организацию 
методической работы в ДОО) также имеются нарушения требований к 
психолого-педагогическим условиям реализации ООП (пункт 3.2.6 ФГОС ДО):

- не всегда создаются условия для непрерывного профессионального 
развития педагогических работников, отсутствует система в организации 
самообразования педагогов, во многих ДОО низкой является активность при 
посещении районных методических объединений педагогов ДОО;



- отсутствуют планы методической работы на месяц, не всегда и не в 
полном объёме выполняются планы работы ДОО на учебный год, не проводится 
анализ их выполнения;

- не оказывается методическая поддержка педагогов в вопросах 
реализации ФГОС ДО и ООП, не проводится мониторинг затруднений 
педагогов, не проводится анализ организации образовательного процесса с 
детьми

Нарушаются требования к развивающей предметно-пространственной 
среде, а именно не соблюдаются требования трансформируемости, 
полифункциональности, вариативности (пункт 3.3.4 ФГОС ДО).

Не всегда выполняются требования к кадровым условиям реализации
ООП:

- допускается приём в ДОО педагогического и учебно-вспомогательного 
персонала без соответствующего образования, чем нарушается пункт 3.4.1 
ФГОС ДО;

- в нарушение пунктов 3.2.4 и 3.4.1 при наполняемости групп детьми 
свыше нормы (при оптимизации групповых помещений ДОО) руководителями 
ДОО не увеличивается кадровый состав сотрудников ДОО, в связи с чем 
снижается качество образовательного процесса.

Допускаются нарушения требований к материально-техническим 
условиям реализации ООП:

- при наличии невыполненных предписаний надзорных органов 
отсутствует план устранения нарушений (п.п. 1 и 2 пункта 3.5.1);

- не разработаны и не утверждены руководителем ДОО планы оснащения 
развивающей предметно-пространственной среды (пункт 3.3.5 ФГОС ДО).

Также большой проблемой до сих пор остаётся оснащение развивающей 
предметно-пространственной среды ДОО в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО. Зачастую она оснащается хаотично, без учёта современных требований, 
отсутствуют перспективные планы оснащения РППС ДОО. Вместе с тем, в 2016 
году на оснащение РППС было выделено 5,7 млн. рублей из средств краевого 
бюджета.

В целях оказания методической помощи и повышения профессиональных 
компетенций педагогов ДОО в 2016 году были проведены семинары с 
приглашением специалистов из ПРО: Ю.В.Илюхиной, Л.В.Головач,
В.В.Кулишова по вопросам разработки образовательных программ ДОО, 
организации образовательной деятельности с детьми, формирования РППС, 
проектирования программы развития ДОО.

В ноябре 2016 года управлением образования было разработано 
инструктивно-методическое письмо «О типичных нарушениях требований 
ФГОС ДО», в соответствии с которым руководителям ДОО было рекомендовано 
провести анализ выполнения требований ФГОС ДО во вверенных им 
организациях и разработать план мероприятий по приведению в соответствие с 
требованиями ФГОС ДО организации деятельности ДОО по всем направлениям.

В марте 2017 года в Северском районе проводилось зональное совещание 
«Развитие дошкольного образования края в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО», работа секций велась на базе ДОО № 14,15,18, ЦРР ст. Северской. В апреле



2017 года проведён мониторинг затруднений педагогов ДОО в реализации 
ФГОС ДО, в соответствии с которым будет выстроена работа по оказанию 
методической помощи педагогам ДОО в 2017-2018 учебном году.

Приведенные факты свидетельствуют об отсутствии должного контроля 
руководителей дошкольных образовательных организаций по вопросам 
реализации ФГОС дошкольного образования.

В целях профилактики нарушений в дошкольных образовательных 
организациях по соблюдению требований действующего законодательства при 
реализации ФГОС ДО коллегия решила:

1. Принять информацию главного специалиста управления образования 
Звонаревой Н.П. об итогах проверок реализации ФГОС ДО к сведению.

2. Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных 
организаций провести:

2.1. Проверку соответствия базы локальных нормативных актов 
образовательных организаций и форм документов, используемых при 
реализации ФГОС ДО

до 31 июля 2017 года.

2.2. Проверку полноты информации об образовательной организации, 
размещенной на ее официальном сайте

до 31 июля 2017 года.
3. Управлению образования (Звонарева):
3.1. Провести совещание руководителей подведомственных 

организаций по соблюдению ими требований действующего законодательства 
при реализации ФГОС ДО

до 31 июля 2017 года.

4. Контроль за выполнением 
за собой.

Председатель коллегии

Секретарь

настоящего решения коллегии оставляю

Л.В.Мазько

Н.П.Звонарева


