
 

 

 

Уважаемые старшие воспитатели, 

Департаментом образования и науки Костромской области в наш адрес 

направлены рекомендации по совершенствованию практики применения 

положений ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

дошкольного образования и требований ФГОС ДО.  

Рекомендую старшим воспитателям ознакомиться с типичными 

ошибками и нарушениями правоприменения положений Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» в части дошкольного 

образования и требований ФГОС дошкольного образования и рекомендации 

по их предотвращению в основных образовательных программах. 
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Типичные ошибки и нарушения правоприменения положений 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 

дошкольного образования и требований ФГОС дошкольного образования 

и рекомендации по их предотвращению 

На основе анализа нарушений правоприменения положений 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 

дошкольного образования и требований ФГОС дошкольного образования 

были названы типичные  ошибки в основных образовательных программах 

дошкольных образовательных организаций: 

 в образовательной программе дошкольного образования (далее – 

программа) отсутствует дополнительный раздел программы: текст её краткой 

презентации; 

 в каждом из основных разделов программы отсутствует часть, 

формируемая участниками образовательных отношений; 

 в содержательном разделе программы отсутствует описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; 

 отсутствует организационный раздел – описание материально-

технического обеспечения программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядка и/или режима 

дня, а также особенностей традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды; 

 структура программы не соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 



Рекомендации по предотвращению ошибок и нарушений 

правоприменения положений Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в части дошкольного образования и требований 

ФГОС дошкольного образования 

 

С целью совершенствования практики применения положений 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 

дошкольного образования и требований ФГОС дошкольного образования 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендуется: 

провести анализ разработанных образовательных программ 

дошкольного образования на соответствие требованиям, установленным 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, и дополнить программы недостающими разделами и 

подразделами в случае их отсутствия. 

 

 


