
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  
НАУКИ  РЕСПУБЛИКИ  ТЫВА 

 

П Р И К А З 
 
«14» сентября  2015 года  
№ 968д 
г. Кызыл 
 

О мониторинге введения ФГОС дошкольного образования 
 
В целях исполнения пункта 1.5 Плана действий по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования  по проведению ООО Простой.ру  до 25 сентября 
2015 года мониторинга условий реализации ФГОС дошкольного образования 
на уровне дошкольных образовательных организаций  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу общего, дошкольного и специального образования 
(Монгуш О.А., Газизова Ж.К.): 

1.1 Утвердить прилагаемый перечень дошкольных организаций, 
участвующих в мониторинге условий реализации ФГОС дошкольного 
образования на уровне дошкольных образовательных организаций. 

1.2 Обеспечить в срок до 25 сентября 2015 года заполнение форм анкет 
дошкольными организациями. 

РЕКОМЕНДОВАТЬ:  
3. Муниципальным органам исполнительной власти в сфере 

образования: 
3.1  обеспечить в срок до 25 сентября 2015 года заполнение форм анкет 

дошкольными организациями, утвержденными  п. 1.1. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра С.М. Ощепкову. 
 

 

        Министр                                                         К.А. Бичелдей 



Приложение  

утверждено приказом Минобрнауки РТ 
от «14»  сентября  2015 г. 

№ 968д 
 

Перечень 
 дошкольных образовательных организаций – участников мониторинга 

условий реализации ФГОС дошкольного образования 
РЕСПУБЛИКА ТЫВА 

 

№ 
п/п 

Муниципально
е образование 

Наименование дошкольной образовательной организации Организация 
является пилотной 
по апробации 
ФГОС ДО 

1 Каа-Хемский 
район  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №5 «Родничок»  комбинированного вида с. Сарыг-Сеп Каа-
Хемского кожууна Республики Тыва 

да 

2 Монгун-
Тайгинский 
кожуун 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида №2 "Чечек" с.Мугур-Аксы 
муниципального района "Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва" 

да 

3 Чеди-
Хольский 
кожуун 

Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение 
детский сад "Дюймовочка" с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна 
Республики Тыва 

да 

4 г. Ак-Довурак Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад "Золотой ключик" г. Ак-Довурака 

да 

5 г. Кызыл Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка - Детский сад № 29 г. Кызыла с  осуществлением 
физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех 
воспитанников 

да 

6 г. Кызыл Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад" № 40 г.Кызыла Республики Тыва 

да 

7 Кызылский 
кожуун 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка детский сад "Ручеек" пгт. Каа-Хем Республики 
Тыва 

да 

8 Пий-Хемский 
кожуун 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное   учреждение 
«Детский сад №3 комбинированного вида города Турана Пий-Хемского 
кожууна Республики Тыва     

да 

9 Улуг-
Хемский 
кожуун 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида №1 "Солнышко" г.Шагонар 

да 

10 Улуг-
Хемский 
кожуун 

Муниципальное   дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №2 "Сказка" г.Шагонар Республики Тыва 

да 

 


