
Действующая редакция

Письмо Минобрнауки России от 29.11.2016 № 08-2581

О мониторинге введения ФГОС дошкольного
образования

Во исполнение подпункта "г" пункта 7 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 18 января 2014 г. № Пр-83 и в целях исполнения пункта 1.5. Плана
действий по обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного первым
заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Н.В.Третьяк,
Департамент государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России информирует о проведении мониторинга введения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее - ФГОС дошкольного образования) в субъектах Российской
Федерации (далее - Мониторинг).

Мониторинг проводится в целях анализа исполнения региональных "дорожных
карт" по введению ФГОС дошкольного образования в 2014-2016 годах и является
составляющей комплексного мониторинга, в рамках которого осуществляется
также сбор сопоставимых сведений с уровня образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного
образования.

В этой связи просим предоставить информацию о проведенной работе по введению
ФГОС дошкольного образования в субъекте Российской Федерации по
прилагаемым* формам, а тaкжe аналитическую записку о проведенных и
запланированных мероприятиях в рамках регионального плана введения ФГОС
дошкольного образования, в том числе по развитию предметно-пространственной
среды образовательных организаций, кадровых условий (обеспеченность,
повышение квалификации и переподготовка педагогических и руководящих
работников дошкольного образования), материально-технических условий, а
также методической и информационной поддержке введения ФГОС дошкольного
образования и иным мероприятиям, направленным на обеспечение приведения
условий реализации программ дошкольного образования в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного образования.

* Приложение см. по ссылке.

Информация должна быть размещена в личных кабинетах Единой



информационной системы обеспечения деятельности Минобрнауки России (далее
- ЕИС), по адресу http://cabinet. mon.gov.ru не позднее 5 февраля 2017 года.

Отсканированную в формате .pdf копию бумажного документа, подписанного
руководителем, следует загрузить в личном кабинете.

Консультирование по вопросам, связанным с работой в личных кабинетах ЕИС,
проводится по рабочим дням с 9.00 до 18.00 ч. по московскому времени по
телефонам: (800) 100-03-71 и по электронной почте: puchkova-e@inevm.ru.

Контактное лицо по вопросам заполнения форм - Костюк Наталья Юрьевна,
телефон (499) 681-03-87 (доб. 4163), e-mail: kostyuk-ny@mon.gov.ru.
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