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Руководителям органов исполнительной  

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное  

управление в сфере образования 

 

Об участии в мониторинге 

 

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный 

институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в соответствии с планом 

выполнения государственного задания по теме:  «Мониторинг комплексных, 

парциальных и/или авторских образовательных программ дошкольного 

образования, используемых при реализации/разработке образовательной программы 

организации, осуществляющей обучение (по каждой дошкольной образовательной 

организации региона)» с 15 июля по 05 сентября 2017 года проводит 

Всероссийский мониторинг программ дошкольного образования, реализуемых 

на уровне образовательных организаций.  

В рамках данного проекта ФГАУ «ФИРО»  проводит мониторинг 

использования комплексных, парциальных и/или авторских образовательных 

программ дошкольного образования при реализации/разработке образовательной 

программы дошкольного образования посредством  анкетирования руководителей, 

заместителей руководителей (старших воспитателей), педагогических работников 

дошкольных образовательных  организаций. 

Цель мониторинга: получить сведения о востребованности в практике 

дошкольного образования существующих образовательных программ и выявить 

направления работы с воспитанниками дошкольных образовательных организаций, 

вызывающие затруднения у педагогических работников в части разработки 

образовательных программ. 

 Порядок проведения мониторинга: 

 В мониторинге принимают участие руководители, заместители 

руководителей (старшие воспитатели), педагогические работники  дошкольных 



образовательных организаций всех федеральных округов. Все участники 

мониторинга должны  ответить на четыре вопроса анкеты. 

Для участия в мониторинге сотрудникам дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации,  

в период с 15 июля по 05 сентября 2017 г. необходимо войти в личный кабинет 

системы http://monfgos.firo.ru (если у образовательной организации нет личного 

кабинета в указанной системе, необходимо предварительно пройти регистрацию), 

в котором участники мониторинга получат доступ к заполнению разработанных 

анкет (в формате *.xls).  

Дополнительную информацию о порядке участия в мониторинге можно 

получить по телефону +7(499)112-41-35, а также по электронной почте 

monfgos@firo.ru. 

Просим довести данную информацию до организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, расположенных на территории субъекта  

Российской Федерации, в целях обеспечения их максимальной представительности 

в проводимом исследовании и полноты реализации задач мониторинга. 

 

 

Директор    

                                                                                                              

А.Г. Асмолов 
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