
ИНФОРМАЦИЯ 

по итогам плановой, выездной, документарной проверки по направлению  

«Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО» 

 

Место проведения проверки: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  №35 «Соболёк» 

Основание: приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

18.11.2016г. № 636 «Об утверждении плана работы Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска на 2016-2017 учебный год», приказ Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска от 31.03.2017 г. № 256 «О выездной документарной 

проверке «Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО». 

Дата проведения проверки: 24 апреля 2017 г. 

Состав экспертной группы: Гордиенко В.Н., заместитель начальника Управления 

образования по дошкольному, общему и дополнительному образованию, председатель 

комиссии, Лихоносова М.В., главный специалист Управления образования, Сизова Л.М., 

старший воспитатель МБДОУ д/с № 17 «Сказка». 

Объекты проверки: 

1) образовательные программы дошкольного образования (основная, дополнительные 

общеразвивающие программы (при наличии);  

2) сведения о материально-техническом обеспечении основной образовательной 

программы дошкольного образования;  

3) сведения о кадровом обеспечении образовательной программы, график прохождения 

процедуры аттестации, график повышения квалификации педагогического состава; 

4) протоколы педагогических советов, освещающих проблемы и перспективы реализации 

ФГОС ДО; 

5) документы, отражающие планирование воспитательно-образовательного процесса по 

возрастным группам; 

6) документы, регламентирующие процедуру проведения педагогической диагностики и 

составления индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников; 

7) планы работы с родителями, протоколы родительских собраний, отражающих 

включение родителей в образовательный процесс. 

Результаты проведенной проверки: 

Образовательная программа дошкольного образования (далее ОП ДО) соответствует  

требованиям ФГОС ДО. Принята на заседании педагогического совета МБДОУ д/с № 35 

«Соболёк» (№1 от 31.08.2015 г.). Незначительной корректировки (внесения дополнений) 

требует пункт 2.5. «Способы и направления поддержки детской инициативы» ОП ДО. Пункт 

2.6. «Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников» 

написан схематично, недостаточно отражены формы вовлечения родителей в 

образовательный процесс.  Целесообразно расширить данный пункт и отразить в нем 

специфику образовательного учреждения.  

Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности «Ловкий мяч» принята педагогическим советом МБДОУ д/с № 35 

«Соболек» № 1 от 31.08.2015 г., утверждена приказом № 159 от 01.09.2015 г. Содержание 

программы, модели занятий, описание комплексов специальных физических упражнений,  

диагностические элементы представлены максимально полно. Структура дополнительной 

образовательной программ не соответствует Письму Минобрнауки России от 11.12.2006г. 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

Администрация МБДОУ №35 «Соболёк» отслеживает результаты процедуры 

аттестации  педагогических работников,  стимулирует их к исследовательской и научно-

методической деятельности. Работа по повышению квалификации педагогических 

работников ведется целенаправленно. 

В течение учебного года планируется три общих родительских собрания. 

Родительские собрания проходят систематично, протоколы оформлены своевременно. 



Осуществляется знакомство родителей с ОП ДО, разработанной в соответствии с ФГОС ДО, 

обсуждение вопросов создания организационно-методических условий для внедрения ФГОС 

в ДО, разнообразных форм сотрудничества с родителями. С целью обеспечения единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания консультационный пункт 

регулярно (1 раз в месяц) проводит мероприятия с семьями, чьи дети не охвачены 

дошкольным образованием. Стабильно посещают анонсируемые мероприятия 

консультационного пункта 7-8 родителей. 

Образовательный  процесс строится на  основе комплексно-тематического принципа с 

учетом интеграции образовательных областей ФГОС ДО. Тематические планы  имеются во 

всех возрастных группах и составлены в соответствии с требованиями к их разработке. 

Педагогами подробно и последовательно планируется работа с детьми на каждый день 

согласно режиму дня. Обеспечено единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. Оптимально планируется индивидуальная работа с детьми в процессе 

организации различных видов детской деятельности. В планах прослеживается тесное 

взаимодействие с музыкальным руководителем. В полной мере педагоги планируют работу  

с учетом природных и историко-культурных особенностей региона. Выявлено использование 

разнообразных форм, методов и средств обучения, при этом основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности остаётся игра. Отмечена 

система в планировании работы с семьями воспитанников в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей через все формы работы с родителями. 

Среди выявленных недостатков отмечено, что название образовательной деятельности в 

календарно-тематических планах воспитателей  не соответствует перечню основных занятий 

на пятидневную неделю в ОП ДО.  

 

Рекомендации  по итогам проверки: 

1. Внести изменения в образовательную программу дошкольного образования. 

2. Привести дополнительные общеразвивающие программы в соответствие с 

Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

3. Привести названия занятий в комплексно-тематических планах педагогов в 

соответствие с реализуемой программой.  

 

 

Главный специалист отдела дошкольного,  

общего и дополнительного образования  

Управления образования        М.В. Лихоносова   

 


