ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении подпункта «г» пункта 7 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 18.01.2014 № Пр-83 по итогам заседания
Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте
Российской Федерации, состоявшегося 23.12.2013
В соответствии с данным поручением Правительству и органами
исполнительной власти Алтайского края рекомендовано обеспечить переход
дошкольных образовательных организаций на федеральные государственные
образовательные стандарты дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
В Алтайском крае завершена работа по переходу дошкольных
образовательных организаций на ФГОС ДО. В 100 % дошкольных
образовательных организаций края разработана и утверждена основная
образовательная
программа
дошкольного
образования.
Дошкольные
образовательные организации края оснащены необходимым оборудованием для
реализации ФГОС ДО. Продолжается обеспечение учебно-методическими и
образовательными ресурсами в соответствии с реализуемой основной
образовательной программой.

В настоящее время действует 401 дошкольная образовательная
организация (юридическое лицо), 14 негосударственных дошкольных
учреждений, 165 филиалов, 306 структурных подразделений на базе
общеобразовательных организаций. При образовательных организациях
высшего образования функционируют 3 центра развития для детей
дошкольного возраста и 613 (2017 г. – 575) консультационных центров,
оказывающих методическую, психолого-педагогическую помощь родителям,
воспитывающим детей раннего дошкольного возраста, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» в 2017 году созданы условия для инклюзивного образования
детей-инвалидов дошкольного возраста в 11 детских садах 10 муниципалитетов
края. В 2018 году выделены средства из федерального и краевого бюджетов на
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создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов дошкольного
возраста еще в 10 дошкольных образовательных организациях края.

В
2017
году
повышение
квалификации
(профессиональную
переподготовку) прошли 1860 педагогических и руководящих работников, из
них за счет краевого бюджета 1525 человек, по итогам первого полугодия
текущего года около 1000 человек.
Доля педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных организаций, своевременно прошедших курсы повышения
квалификации по итогам 2017 года, составила 98,7 %, по итогам первого
полугодия 2018 года – 98,3 %.
В целях эффективной организации деятельности по реализации ФГОС ДО
на краевом и муниципальном уровнях осуществляется методическое
сопровождение. Проведены различные мероприятия: конференции, вебинары,
семинары, конкурсы профессионального мастерства среди педагогических
работников дошкольных организаций. Ключевым мероприятием стал краевой
семинар-совещание для специалистов муниципальных органов управления
образованием и руководителей дошкольных образовательных организаций
«Современное содержание дошкольного образования в условиях реализации
ФГОС ДО в Алтайском крае», который состоялся в г. Белокурихе 26 – 27
октября 2017 года. Данное мероприятие проводится ежегодно Министерством
образования и науки Алтайского края (далее – «Министерство») в целях
реализации основных направлений государственной политики в области
дошкольного образования и позволяет выявить ключевые проблемы реализации
ФГОС ДО и определить пути их решения. В семинаре-совещании приняли
участие более 150 человек.
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Регулярно осуществляется работа по планированию и реализации
совместных мероприятий, отражающих проблемы ФГОС ДО с краевым учебнометодическим отделением по дошкольному образованию (далее – КУМО). На
странице отделения КУМО по дошкольному образованию в разделе
«Мероприятия» систематически размещается информация об образовательных
событиях в соответствии с ежемесячными планами работы отделения.
Проведена
общественно-профессиональная
экспертиза
авторских
педагогических разработок педагогов на предмет их соответствия требованиям
стандарта и возможности использования в образовательном процессе.
Кафедрой дошкольного и начального общего образования краевого
государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Алтайский краевой институт повышения квалификации
работников образования» (далее – АКИПКРО) реализуется план
«Организационно-методическое сопровождение реализации ФГОС ДО».
Стратегия проекта направлена на развитие профессиональной компетентности
педагогов дошкольных образовательных организаций в вопросах организации
образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО и
формирование банка лучших методических практик как образовательного
ресурса для повышения качества реализации ФГОС ДО в крае.
Развивается
инновационная практика, касающаяся обновления
содержания дошкольного образования и форм его реализации. В
инновационную инфраструктуру системы дошкольного образования края и в
краевой банк лучших управленческих и педагогических практик по тематике
«Внедрение ФГОС ДО» входят 15 дошкольных образовательных организаций.
Осуществляется тьюторская поддержка по введению ФГОС ДО в практику
дошкольных учреждений через стажерские площадки дошкольных
организаций.
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На сайтах Министерства, АКИПКРО и дошкольных образовательных
организаций обеспечено информирование общественности о результатах
реализации ФГОС ДО.
При осуществлении федерального государственного надзора за
соблюдением законодательства в сфере образования проведены проверки на
соответствие деятельности дошкольных образовательных организаций
требованиям ФГОС ДО.
Работа по исполнению данного поручения ведется в штатном режиме.

