О предоставлении информации
Руководителям
муниципальных органов
Республики Хакасия,
осуществляющих управление
в сфере образования

Уважаемые коллеги!
На основании письма Департамента государственной политики в сфере
общего образования Минобрнауки России, Министерство образования и науки
Республики Хакасия (далее – Министерство) информирует о проведении
мониторинга введения федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – Мониторинг).
В связи с этим Министерство просит в срок до 13.01.2017 г. предоставить
информацию о работе по введению ФГОС дошкольного образования
в муниципальном образовании по прилагаемым формам, а также аналитическую
записку о проведенных и запланированных мероприятиях, на электронный
адрес: evz@r-19.ru.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Министр

Г.А. Салата

Засенцева Е.В.
8(3902) 295 277

Приложение
к письму Министерства

образования и науки
Республики Хакасия
от «__»___2016 г. №____
Информация о работе по введению ФГОС дошкольного образования
______________________МБДОУ «ЦРР – ДС «Улыбка_____________________
наименование муниципального органа Республики Хакасия, осуществляющего управление
в сфере образования

Значение показателя
Наименование показателя

1

Утверждение нормативно-правовых документов,
обеспечивающих введение ФГОС дошкольного
образования на уровне муниципального органа,
осуществляющего
управление
в
сфере
образования, включая план-график (сетевой
график)
введения
ФГОС
дошкольного
образования

Организация
информационной
поддержки
введения ФГОС дошкольного образования на
уровне муниципального органа, осуществляющего
управление в сфере образования (СМИ,
информационные
порталы,
актуальная
информация на сайте управления образования и
пр.)
Организация методической поддержки введения
ФГОС дошкольного образования на уровне
муниципального
органа,
осуществляющего
управление в сфере образования (распространены
разъяснения, рекомендации для организаций и
пр.)
Количество проведенных мероприятий на уровне
муниципального
органа,
осуществляющего
управление в сфере образования, в том числе в
дистанционном формате, по вопросам перехода на
ФГОС дошкольного образования (единиц, за
период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2016 г.)
Количество
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дошкольного
образования
в
муниципальном
органе,
осуществляющем управление в сфере образования
(единиц)

№
стро
ки

на
31.12.2016
(факт)

2

3

01.1.

Положение
об оценке
индивидуаль
ного развития
детей
Положение
об оказании
платных
услуг
Положение о
взаимодейств
ии с семьями
воспитаннико
в.

на
31.12.2017
(план,
прогноз)
4

Положение
об
эффективно
сти
деятельност
и
педагогичес
ких
работников

Объем
консолидированных
бюджетных расходов
(накопленным итогом с 1
января 2014 года), тыс.
рублей(1)
на
на
31.12.2016 31.12.2017
(факт)
(план,
прогноз)
5
6

Х

Х

01.2.

количество,
наименовани
е СМИ,
ссылка

Х

Х

01.3.

количество,
реквизиты
документов

X

X

Х

Х

02.3.

03.

1

1

Количество детей, осваивающих программы
дошкольного образования в муниципальном
органе, осуществляющем управление в сфере
образования (человек)
Количество
образовательных
организаций,
утвердивших основную общеобразовательную
программу
дошкольного
образования,
разработанную на основе ФГОС дошкольного
образования (единиц)
в них обучаются по программам дошкольного
образования,
соответствующим
ФГОС
дошкольного образования (человек)
Количество
образовательных
организаций,
которые привели локальные акты в соответствие
с требованиями ФГОС дошкольного образования
(в том числе в части вопросов оценки
деятельности педагогических работников, работе
с
семьями
воспитанников,
оценке
индивидуального развития детей, оказания
платных услуг) (единиц)
Количество
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дошкольного
образования, в которых обеспечена предметнопространственная
развивающая
среда
в
соответствии с ФГОС дошкольного образования
(единиц)
Количество педагогических работников (включая
должности прочих педагогических работников),
осуществляющих
реализацию
программ
дошкольного образования в муниципальном
органе, осуществляющем управление в сфере
образования (человек)
из них
прошли профессиональную переподготовку (не
менее 250 часов) для работы по ФГОС
дошкольного образования (человек, за период с 1
января 2014 г. по 31 декабря 2016 г.)
прошли повышение квалификации (не менее 16
часов) для работы по ФГОС дошкольного
образования (человек, за период с 1 января 2014
г. по 31 декабря 2016 г.)
приняли участие в отдельных мероприятиях
республиканского или муниципального уровня
(семинары, конференции, мастер-классы и пр.),
ориентированных на формирование компетенций
для работы по ФГОС дошкольного образования
(человек, за период с 1 января 2014 г. по 31
декабря 2016 г.)

04.

156

156

Х

Х

05.

1

1

Х

Х

05.1.

156

156

Х

Х

06.

1

1

Х

Х

07.

1

1

08.

15

15

Х

Х

08.1.

3

2

0

0

08.2.

12

3

08.3.

15

15

Х

Х

Выберите 3-5 наиболее актуальные проблемы введения ФГОС
дошкольного образования из следующего перечня для Вашего

муниципального органа, осуществляющего управление в сфере
образования, или предложите свои варианты:
нехватка
помещений
для
осуществления
познавательной,
исследовательской, игровой активности детей;
нехватка помещения для обеспечения двигательной активности детей;
необходимость перестройки внутренних помещений здания детского
сада для размещения зон активности и отдыха детей;
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
дошкольного образования (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 дошкольного
образования (невозможность самостоятельно решать проблемы развития
организации даже при наличии средств);
отсутствие или низкая эффективность методической поддержки в
вопросах перехода на ФГОС дошкольного образования, реализации программ
в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

Аналитическая справка

В соответствии с введением в действие с 1 января 2014 года Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013
года) в ДОУ были проведены следующие мероприятия:
№
Мероприятия
Ответственные/
Срок проведения
участники
1
Создана рабочая группа по Заведующий
Декабрь 2013 г.
введению ФГОС ДО
2
Разработан и утвержден план- Заведующий, члены Декабрь 2013г.
график и «Дорожная карта» по рабочей группы
введению ФГОС ДО
3
Внесены
изменения
в Зам. зав. по ВМР/
Программу
развития
в члены
рабочей
соответствии с ФГОС ДО
группы
4
Разработана и утверждена Зам.
зав.
по Декабрь 2013г.
целевая программа «ФГОС ВМР/члены рабочей
ДО»
группы
5
Разработан
план Зам. зав по ВМР, Январь 2014г.
методического
члены
рабочей
сопровождения,
в
рамках группы
которого работает постоянно
действующий
семинар
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования»
6
Открыта страница «ФГОС в Ответственный за Январь 2014г.
ДОУ» на официальном сайте ведение сайта
дошкольной организации на http://ulibka.caduk.ru
котором
размещена
вся /p57aa1.html
информация о введении ФГОС
7
Открыта
группа Заведующий
Январь 2014г.
кратковременного пребывания
для детей с ОВЗ
8
Консультация для педагогов Зам. зав. по ВМР/ Февраль 2014г.
по
ознакомлению
с педагогические
содержанием ФГОС ДО:
работники
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования»
9
Принято участие в городском Зам.
зав.
по Март 2014г.
методическом
объединении ВМР/педагогически
«Формирование
умений е работники города
конструктивного общения в
процессе различных
видов
совместной деятельности»
10
Сделана
корректировка Зам.
зав.
по Май 2014г.
комплексно-тематического
ВМР/члены рабочей
планирования на 2014-2015 группы
учебный год.
11
Консультация для педагогов Зам. зав. по ВМР/ Май 2014г.
по
ознакомлению
с педагогические

12

13

14

15

16
17

18
19

20
21

22

содержанием
ФГОС
ДО:
«ФГОС ДО: требования к
условиям
реализации
основной
образовательной
программы»
Доклад
на
Августовской
конференции педагогических
работников
«Современное
образование – доступное и
качественное образование для
всех детей»
Внесены
изменения
в
основную
образовательную
программу МБДОУ «ЦРР –
ДС «Улыбка» в соответствии с
ФГОС ДО
Разработана Адаптированная
образовательная
программа
для детей с нарушениями речи

работники

Заведующий

Август 2014г.

Заведующий

Август 2014г.

Зам. зав. по ВМР/ Август 2014г.
члены
рабочей
группы,
учительлогопед
Консультация
для Зам. зав. по ВМР
Август 2014г.
педагогических работников:
«Современный
ребенок
–
современный детский сад»
Разработаны
рабочие Зам. зав. по ВМР, Сентябрь 2015г.
программы
педагогических педагогические
Сентябрь 2016г.
работников
работники
Организовано
методическое Зам.
зав.
по Сентябрь 2014г.
объединение
на
уровне ВМР/педагогически
МБДОУ
«Педагогическая е работники
мастерская», в рамках которой
педагоги делятся опытом,
проводят
мастер-классы,
семинары и консультации
Открыта группа, реализующая Заведующий
Сентябрь 2014г.
адаптированную
образовательную программу
Консультация
для Зам. зав. по ВМР
Сентябрь 2014г.
педагогических работников:
«Государственная программа
«Развитие образования» на
2013-2020 г.г.»
«Организация воспитательнообразовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО»
Консультации для родителей
Зам. зав. по ВМР
Сентябрь 2014г.
«Что такое ФГОС ДО?»
Консультация
для Зам. зав. по ВМР
Октябрь 2014г.
педагогических работников:
«Принципы
построения
предметно-пространственной
среды»
Консультации для родителей
Зам. зав. по ВМР
Октябрь 2014г.

23

24

25

26

27

28

29

«Информационная открытость
ДОУ»
Участие в ГМО «Опыт
оптимизации
практической
деятельности педагога ДОУ в
условиях внедрения ФГОС
ДО»
Интерактивная
беседа
«Формирование
у
детей
безопасной
стратегии
поведения в нестандартной
ситуации»
Консультация
для
педагогических работников:
«Аттестационные материалы
воспитателя в соответствии с
ФГОС ДО»
«Показатели эффективности
для
педагогических
работников»
Выступление
на
республиканском
семинаре
«Социально-психологическая
поддержка детей с ОВЗ в
условиях ФГОС»
Консультация
для
педагогических работников:
«Профессиональный стандарт
педагога»
Участие в
Межмуниципальном
семинаре-практикуме
«Духовно-нравственное
воспитание в пространстве
семьи и школы. Реализация
урочной и внеурочной
деятельности в рамках
ФГОС НОО и ООО».
Проведение «Недели
педагогического мастерства»
(открытые показы
организованной
образовательной
деятельности для педагогов
ДОО)
Консультации
для
педагогических работников:
«Зона ближайшего развития
ребенка.
Концепция
Л.С.
Выгодского»
«Индивидуальный
образовательный маршрут»
«Системно-деятельностный

Зам. зав по ВМР Ноябрь 2014г.
педагогические
работники

Зам. зав по ВМР

Ноябрь 2014г.

Педагогические
работники

Ноябрь 2014г.

Зам. зав. по ВМР

Декабрь 2014г.

Педагогические
работники

Январь 2015г.

Зам. зав. по ВМР/ Январь 2015г.
педагогические
работники

Зам. зав. по ВМР

Февраль 2015г.

30

31

32

33
34

35
36

37
38
39
40

подход»
«Организация
дополнительного образования
в ДОУ»
«День открытых дверей»,
открытые
показы
организованной
образовательной деятельности
для родителей и педагогов
ДОО города Абазы с целью
ознакомления с условиями
организации воспитательнообразовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО и
предоставления информации о
деятельности учреждения
Консультации
для
педагогических работников:
«Построение
эффективного
общения и взаимодействия с
воспитанниками»
Внесение изменений в
образовательную программу
для группы
кратковременного
пребывания детей второго
раннего возраста
Проведен анализ
материально-технического
оснащения
Разработана и утверждена
программа
«Развитие
кадрового
потенциала
в
процессе введения ФГОС на
2015-2016гг.»
Разработан
паспорт
предметно-пространственной
среды
Консультация для педагогов
«Подходы
к
организации
оценки
индивидуального
развития детей»
Разработана форма карты
индивидуального
развития
ребенка
Консультация «Современные
технологии в ДОУ»
Консультация для педагогов
«Формирование личностных
достижений у дошкольников»
Консультация для педагогов
«Формы
и
методы

Зам. зав. по ВМР, Февраль 2015г.
педагогические
работники

Зам. зав. по ВМР

Март 2015г.

Зам. зав. по ВМР, Май 2015г.
члены
рабочей
группы

Заведующий,
зав. по ВМР

зам. Август 2015г.

Заведующий,
зав. по ВМР

зам. Сентябрь 2015г.

Зам. зав. по ВМР, Сентябрь 2015г.
члены
рабочей
группы
Зам. зав. по ВМР
Октябрь 2015г.

Зам. зав. по ВМР, Октябрь 2015г.
члены
рабочей
группы
Старший
Февраль 2016г.
воспитатель
Старший
Октябрь 2016г.
воспитатель
Старший
воспитатель

Декабрь 2016г.

41

организации взаимодействия»
Внесены изменения в ООП

42

Внесены изменения в АОП

43

Участие
в
неделе
педагогического мастерства в
рамках
городского
методического объединения

44

45
46

47

48

49

Проведен
тематический
контроль
«Эффективность
педагогической деятельности
по
организации
воспитательнообразовательного процесса»
Внесены
изменения
в
локальные акты МБДОУ
Разработаны и утверждены
локальные акты по оценке
индивидуального
развития
воспитанников,
оказанию
платных услуг, организации
взаимодействия с семьями
воспитанников
Планируется разработать и
утвердить локальные акты по
оценке
эффективности
педагогической деятельности,
по реализации права на
получение
педагогическими
работниками дополнительного
профессионального
образования
Изменены формы оформления
документации по организации
вспитательнообразовательного
процесса
(ведение
внутреннего
контроля,
оформление
годового
плана,
рабочие
программы,
календарное
планирование,
социальный
паспорт,
паспорт
РППС,
журналы,
маршруты
сопровождения и т.д.)
продолжается деятельность по
приведению
предметнопространственной среды в

Заведующий, зам.
зав. по ВМР
Старший
воспитатель/
рабочая группа
Старший
воспитатель/
рабочая группа
Зам.зав. по ВМР,
педагогические
работники
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель/рабоча
я группа

Ноябрь 2015г.

Заведующий

В течение всего периода

Заведующий

Сентябрь 2015г.
Сентябрь 2016г.

Заведующий

2017г.

Август 2016г.
Август 2016г.
Ноябрь 2015г.
Ноябрь 2016г.
Декабрь 2016г.

Зам. зав. по ВМР, В течение всего периода
педагогические
работники

Заведующий/
педагогические
работники

В течение всего периода

50
51

52

соответствие с ФГОС ДО
Мониторинг введения ФГОС Заведующий, зам.
ДО
зав. по ВМР
Заседания рабочей группы
Зам. зав по ВМР.
Члены
рабочей
группы

Повышение
квалификации
педагогических работников по
направлениям ФГОС ДО
На данный момент курсы
прошли
94%
кадрового
состава МБДОУ

В течение всего периода

Протокол
№1 от 15.12.2013г.
№2 от 17.01.2014г.
№3 от 20.02.2014г.
№4 от 25.03.2014г.
№5 от 07.05.2014г.
№ 6 от 08.07.2014г.
№ 7 от 25.09.2014г.
№ 8 от 20.11.2014г.
№ 9 от 16.11.2014г.
№ 1 от 16.01.2015г.
№ 2 от 24.02.2015г.
№ 3 от 05.03.2015г.
№ 4 от 09.04.2015г.
№ 5 от 29.05.2015г.
№ 6 от 15.09.2015г.
№ 7 от 12.11.2015г.
№ 8 от 31.12.2015г.
№ 1 от 13.01.2016г.
№ 2 от 03.02.2016г.
№ 3 от 11.04.2016г.
№ 4 от 19.10.2016г.
№5 от 07.12.2016г.
Зам. зав. по ВМР/ В течение всего периода
педагогические
В 2016г. прошли курсы 5
работники
человек
В 2017 планируют пройти
курсы повышения
квалификации 3 человека

Проходят обучение в 2016г.
по дошкольному
образованию
(переквалификацию) 560
часов – 3 человека
Педагоги МБДОУ продолжают совершенствовать свои профессиональные
умения в процессе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей,
планировать образовательную работу с детьми, учитывая принцип интегративного
подхода и партнерской позиции, а также возрастные и индивидуальные особенности
воспитанников. Постоянно повышают уровень своей квалификации, участвуют в
семинарах, вебинарах, конкурсах на разных уровнях.
Заведующий

Е.С. Мох

