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(факт) 

на 31 
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1 2 3 4 5 6

Количество муниципальных райнов (городских

округов) в Республике Алтай

1

11 11 х х

Из них: утвердили нормативно-правовые

документы, обеспечивающие введениеФГОС

ДО на местном уровне, включая план-график

(сетевой график) введения ФГОС ДО  (единиц)

01.1.

11 11 х х

Организовали предоставление информационной

поддержки введения ФГОС дошкольного

образования на местном уровне (СМИ,

информационные порталы, актуальная

информация на сайте управления образования и

пр. (единиц)

01.2.

11 11 х х

Организовали предоставление методической

поддержки введения ФГОС ДО на местном

уровне (распространены разъяснения,

рекомендации для организаций и пр.) (единиц)

01.3.

247 260 х х

Количество проведенных региональных (для

всех муниципальных образований) конференций

по вопросам перехода на ФГОС ДО (единиц, за

период с 1 января 2014 года, накопленным

итогом)

02.1.

6 8 0 0

Количество проведенных региональных

семинаров и круглых столов, а также прочих

мероприятий, в том числе в дистанционном

формате, по вопросам перехода на ФГОС ДО

(единиц, за период с 1 января 2014 года,

накопленным итогом)

02.2.

19 25 0 0

Количество проведенных мероприятий на

местном уровне, в том числе в дистанционном

формате, по вопросам перехода на ФГОС ДО

(единиц, за период с1 января 2014 года,

накопленнысм итогом)

02.3.

137 156 0 0

Количество образовательных организаций,

реализующих программы дошкольного

образования в субъекте Российской Федерации

(единиц)

3

247 260 х х

Информация о работе по введению ФГОС дошкольного образования, проводимой в Республики Алтай на 1 

февраля 2016 года

значение показателя объем 

консолидированных 

бюджетных расходов 

(накопленным итогом 

с 1 января 2014 г.), тыс. 

рублей
Наименование  показателя



Количество детей, осваивающих программы 

дошкольного образования в субъекте 

Российской Федерации (человек)

4

14526 15079

х х

Количество образовательных организаций,

утвердивших основную общеобразовательную

программу ДО, разработанную на основе ФГОС

ДО (единиц)

5

247 260 х х

В них обучаются по программам дошкольного

образования, соответствующим ФГОС ДО

(человек)

05.1.

14526 15129 х х

Количество образовательных организаций,

которые привели локальные акты в соответствие

с требования ФГОС ДО ( в том числе в части

вопросов оценки деятельности педагогических

работников с семьями воспитанников, оценке

индивидуального развития детей, оказания

платных услуг) (единиц)

6 247 260 х х

Количество образовательных организаций,

реализующих программы дошкольного

образования, в которых обеспечена предметно-

пространственная развивающая среда в

соответствии с ФГОС ДО (единиц)

7

247 260 568855.3 617041

Количество педагогических работников

(включая должности прочих педагогических

работников), осуществляющих реализацию

программ дошкольного образования в

Республике Алтай (человек)

8

1358 1457 х х

Из них: прошли профессиональную

переподготовку (не менее 250 часов) для работы

по ФГОС ДО (человек, за период с 1 января

2014 года)

08.1.

178 250 309,35 324,56

Прошли повышение квалификации (не менее 16

часов) для работы по ФГОС ДО (человек, за

период с 1 января 2014 года)

08.2.

1298 1457 755,86 814,6

Приняли участие в отдельных мероприятиях

регионального и местного уровня (семинары,

конференции, мастер-классы и пр.),

ориентированных на формирование

компетенций для работы по ФГОС дошкольного

образования (человек, за период с 1 января 2014

года)

08_3

1213 1583 х х



 


