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О мониторинге введения ФГОС 
дошкольного образования 

Департамент государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России сообщает, что Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития образования» (далее - ФИРО) 

с 16 февраля по 27 марта 2014 года в целях исполнения пункта 1.5. Плана действий 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования ( К В . Третьяк, 31 декабря 2013 г.) проводит 

мониторинг условий реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования на уровне образовательных организаций (далее 

- мониторинг ФГОС дошкольного образования), 

В этой связи прошу обеспечить участие образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, в мониторинге ФГОС 

дошкольного образования. 

Руководителям органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Директор Департамента 

Н.Ю. Костюк 
499-237-88-24 

А.В. Зырянова 
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Руководители органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих управление в сфере образования 

О предоставлении информации 

Федеральное государственное автономное учреждение Федеральный институт развития 
образования по заданию Минобрнауки в соответствии с п. 1.5 плана действий по обеспечению 
введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (Н.В. Третьяк, 31.12.2013) с 16 февраля по 27 марта 2015 года проводит 
Всероссийский мониторинг условий реализации ФГОС ДО на уровне образовательных 
организаций. В мониторинге принимают участие: муниципальные и государственные 
образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования. 

Для участия в мониторинге образовательные организации Вашего субъекта Российской 
Федерации должны войти в личный кабинет системы http://monfgos.firo.ru (если у 
образовательной организации нет личного кабинета в указанной системе, ей необходимо 
предварительно пройти регистрацию), в которой они получат доступ к заполнению 
разработанных анкет (в формате *.xls). Предоставить необходимые сведения участники 
мониторинга должны до 27 марта 2015 года. 

Дополнительную информацию о порядке участия в мониторинге можно получить по 
телефону +7(499)638-21-40, а также по электронной почте monfgos@firo.ru. 

Для обеспечения максимальной представительности в проводимом мониторинге 
организаций, реализующих программы дошкольного образования, Вашего субъекта 
Российской Федерации просим Вас довести настоящее письмо до органов исполнительной 
власти муниципальных районов (городских округов), осуществляющих управление в сфере 
образования, а также государственных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
учреждений Вашего субъекта Российской Федерации. 

Директор А.Г. Асмолов 
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