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О предоставлении информации
Министерство образования и науки Хабаровского края (далее – министерство) информирует, что Министерство образования и науки Российской
Федерации в 2017 году продолжает мониторинг введения ФГОС ДО.
Мониторинг проводится в целях анализа исполнения региональных
"дорожных карт" по введению ФГОС ДО в 2014-2017 годах и является составляющей комплексного мониторинга, в рамках которого осуществляется
также сбор сопоставимых сведений с уровня образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
В этой связи до 18 августа 2017 г. просим представить в министерство
промежуточную информацию (с 01 января 2014 года по 1 сентября 2017 года,
с нарастающим итогом) о проведенной работе по введению ФГОС ДО в муниципальных образованиях по прилагаемой форме, а также аналитическую
записку о проведенных и запланированных мероприятиях в рамках муниципального плана введения ФГОС ДО, в том числе по развитию предметнопространственной среды образовательных организаций, кадровых условий
(обеспеченность, повышение квалификации и переподготовка педагогических и руководящих работников дошкольного образования), материальнотехнических условий, а также методической и информационной поддержке
введения ФГОС ДО и иным мероприятиям, направленным на обеспечение
приведения условий реализации образовательных программ дошкольного
образования, в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Приложение: на 8 л. в 1 экз.
Первый заместитель министра

Трофимчук Валерия Алексеевна
32 54 21

А.М. Король
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Приложение 1

Информация о работе по введению ФГОС ДО, осуществляемой
в____________________
№
строки

Наименование показателя Значение показателя

Объем консолидированных бюджетных расходов (с нарастающим
итогом с 01 января 2014
года по 1 сентября 2017
года), тыс. рублей(1)

на 01 сен- на 31 де- на 01 сен- на 31 детября 2017 кабря 2017 тября 2017 кабря 2017
г. (факт)
г. (план)
г. (факт)
г. (план)
02.3.

Количество проведенных
мероприятий (семинаров,
мастер-классов и иных) на
муниципальном уровне, в
том числе в дистанционном формате, по вопросам
перехода на ФГОС ДО (за
период с 01 января 2014
года по 1 сентября 2017
года), единиц

03.

Количество организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми (далее –
ДОО), единиц

Х

Х

03.1.

(Из строки 03.) в них численность воспитанников в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, человек

Х

Х

04.

(Из строки 03.) Количество(2) образовательных
организаций,
утвердивших основную(ые) общеобразовательную(ые) программу(ы) – образовательную(ые)
программу(ы) дошкольного образования,
разработанную(ые) на основе ФГОС
ДО, единиц

Х

Х

04.1.

(Из строки 04.) в них обучающихся по образовательным программам до-

Х

Х
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№
строки

Наименование показателя Значение показателя

школьного образования,
соответствующим ФГОС
ДО, человек

Объем консолидированных бюджетных расходов (с нарастающим
итогом с 01 января 2014
года по 1 сентября 2017
года), тыс. рублей(1)

на 01 сен- на 31 де- на 01 сен- на 31 детября 2017 кабря 2017 тября 2017 кабря 2017
г. (факт)
г. (план)
г. (факт)
г. (план)

04.2.

(Из строки 03.) Количество(2) образовательных
организаций,
которые
привели локальные акты в
соответствие с требованиями ФГОС ДО (в том
числе в части вопросов
оценки деятельности педагогических работников,
работе с семьями воспитанников, оценке индивидуального развития детей,
оказание платных услуг),
единиц

Х

Х

05.

Материально-технические
условия

Х

Х

05.1.

Количество зданий ДОО,
которые непосредственно
задействованы для реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования, единиц

Х

Х

05.1.1.

в них численность воспитанников, человек

Х

Х

05.2.

(Из строки 05.1) Количество зданий ДОО в аварийном состоянии, единиц

Х

Х

05.2.1.

(Из строки 05.2.) количество
эксплуатируемых
зданий ДОО, находящихся в аварийном состоянии,
единиц

Х

Х

05.2.2.

в них численность воспитанников, человек

Х

Х

05.3.

(Из строки 05.1) Количество зданий ДОО, нуждающихся в проведении капитального ремонта, единиц

Х

Х

05.3.1.

в них численность воспитанников, человек

Х

Х

Х

Х
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№
строки

Наименование показателя Значение показателя

Объем консолидированных бюджетных расходов (с нарастающим
итогом с 01 января 2014
года по 1 сентября 2017
года), тыс. рублей(1)

на 01 сен- на 31 де- на 01 сен- на 31 детября 2017 кабря 2017 тября 2017 кабря 2017
г. (факт)
г. (план)
г. (факт)
г. (план)
05.4.

(Из строки 05.1) Количество зданий ДОО, нуждающихся в проведении
косметического ремонта,
единиц

Х

Х

05.4.1.

в них численность воспитанников, человек

Х

Х

06.

Финансовые условия

06.1.

Количество образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного
образования, в которых
обеспечена
предметнопространственная развивающая среда в соответствии с ФГОС ДО(3), единиц

07.

Кадровые условия

07.1

Количество педагогических работников (включая
должность прочих педагогических работников),
реализующих образовательные программы дошкольного образования
(человек)

07.1.1.

из них (из строки 07.1.)
прошли профессиональную переподготовку (не
менее 250 часов) для работы по ФГОС ДО (человек, за период с 1 января
2014 г. по 31 декабря 2016
г.)

07.1.2.

из них (из строки 07.1.)
прошли повышение квалификации (не менее 16
часов) для работы по
ФГОС ДО (человек, за
период с 1 января 2014 г.
по 1 сентября 2017 г.)

07.1.3.

из них (из строки 07.1.)
приняли участие в отдельных
мероприятиях

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Наименование показателя Значение показателя

регионального или местного уровня (семинары,
конференции,
мастерклассы и иное), ориентированных на формирование компетенций для работы по ФГОС ДО (человек, за период с 1 января
2014 г. по 1 сентября 2017
г.)
07.2.

Образовательный
ценз
педагогических работников (включая должности
прочих
педагогических
работников), реализующих
образовательные
программы дошкольного
образования

07.2.1.

Объем консолидированных бюджетных расходов (с нарастающим
итогом с 01 января 2014
года по 1 сентября 2017
года), тыс. рублей(1)

на 01 сен- на 31 де- на 01 сен- на 31 детября 2017 кабря 2017 тября 2017 кабря 2017
г. (факт)
г. (план)
г. (факт)
г. (план)

Х

Х

Х

Х

из них (из строки 07.1.)
имеют высшее образование, человек

Х

Х

07.2.2.

из них (из строки 07.1.)
имеют высшее педагогическое образование, человек

Х

Х

07.2.3.

из них (из строки 07.1.)
имеют среднее профессиональное образование по
программам подготовки
специалистов
среднего
звена, человек

Х

Х

07.2.4.

из них (из строки 07.1.)
имеют
педагогическое
среднее профессиональное образование, человек

Х

Х

07.3

из них (из строки 07.1.)
прошли аттестацию в целях подтверждения соответствия
занимаемой
должности, человек

Х

Х

08.

Количество образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного
образования, в которых
создан и функционирует

Х

Х
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№
строки

Наименование показателя Значение показателя

сайт образовательной организации в сети "Интернет"
08.01.

Из них (из строки 08.) количество
образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного
образования, в которых
обеспечена возможность
размещения информации
по вопросам введения
ФГОС Дона официальном
сайте
образовательной
организации в сети "Интернет"

Объем консолидированных бюджетных расходов (с нарастающим
итогом с 01 января 2014
года по 1 сентября 2017
года), тыс. рублей(1)

на 01 сен- на 31 де- на 01 сен- на 31 детября 2017 кабря 2017 тября 2017 кабря 2017
г. (факт)
г. (план)
г. (факт)
г. (план)

Х

Х

(1) Для показателей 06.1., 07.1.1., 07.1.2.дополнительно указывается объем бюджетных
средств, направленных на реализацию соответствующих мероприятий. По графе 5 указывается объем средств уже истраченных за период с 1 января 2014 г. по 1 сентября 2017 г.,
по графе 6 – сумма средств, отраженных в графе 5 и средств, которые будут дополнительно истрачены в период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2017 г. (с нарастающим итогом).
(2) По показателям 04. и 04.2. показывается количество организаций, осуществляющих
изменение (принятие новых) локальных актов по обозначенным вопросам, при этом оценка соответствия содержания соответствующих локальных актов требованиям ФГОС ДО.
(3) По показателю 06.1. указывается количество организаций и объемы средств без учета
текущего приобретения средств обучения, осуществляющих за счет переданных в составе
субвенций на оказание услуг средств края (в составе норматива финансирования).
Приложение 2

Выберите 3-5 наиболее актуальные проблемы введения ФГОС ДО из следующего перечня для Вашего муниципального образования или предложите
свои варианты:
- нехватка помещений для осуществления познавательной, исследовательской, игровой активности детей;
- нехватка помещений для обеспечения двигательной активности детей;
- необходимость перестройки внутренних помещений здания детского сада
для размещения зон активности и отдыха детей;
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- большое количество воспитанников в группах (высокая наполняемость, высокое соотношение "воспитанник/педагог");
- неподготовленность педагогических кадров, в том числе отсутствие психологической готовности, отдельных компетенций;
- отсутствие педагогических работников, обеспечивающих развитие детей в
отдельных областях (отсутствие в штатном расписании или наличие незанятых вакансий для специалистов, которые бы выполняли соответствующую
работу);
- недостаток материалов и оборудования для реализации ФГОС ДО (низкая
текущая оснащенность средствами обучения;
- недостаточное финансовое обеспечение для решения задач развития организации;
- низкая финансовая самостоятельность с точки зрения распоряжения имеющимися средствами с целью обеспечения внедрения ФГОС ДО (невозможность самостоятельно решать проблемы развития организации даже при
наличии средств);
- отсутствие или низкая эффективность методической поддержки в вопросах
перехода на ФГОС ДО, реализации программ в соответствии с ФГОС ДО.

(руководитель органа местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования)
____________________
(подпись)

___________________
(ФИО)

