
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
 

П Р И К А З 
 

«09» апреля 2015  года 
№ 473/д 
Кызыл 
 

Об утверждении плана действий («дорожная карта») 
Министерства образования и науки Республики Тыва по обеспечению 
введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в 2015-2016 годах в Республике Тыва 
 

В соответствии Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки», утвержденным распоряжением Правительства 
Республики Тыва от 02 апреля 2013г. №109-р, организации 
подготовительной работы и создания условий для эффективного введения 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования в Республике Тыва ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план действий («дорожную карту»)  Министерства 
образования и науки Республики Тыва по обеспечению введения 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования в 2015-2016  годах  в  Республике Тыва  (Приложение 1). 

2. Региональному координатору внедрения ФГОС дошкольного 
образования ГАОУ ДПО «Тувинский государственный институт 
переподготовки и повышения квалификации кадров» (Монгуш Ч.В.) 
продолжить координацию действий подведомственных институтов, 
муниципальных органов управления образованием, дошкольных организаций 
республики по введению ФГОС ДО. 

4. Отделу общего, дошкольного и специального образования: 
- обеспечить контроль по введению ФГОС дошкольного образования в 

Республике Тыва. 
-  обеспечить проведение мониторинга введения ФГОС ДО в 

Республике Тыва. 
 5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 
5.1. Обеспечить принятие муниципального плана действий 

(«дорожную карту»)  по обеспечению введения Федерального 



государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 
2015-2016  годах. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра С.М. Ощепкову 
 
 
 
 
         Министр       К.А. Бичелдей 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



П Л А Н  
действий («дорожная карта») Министерства образования и науки Республики Тыва по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
в 2015-2016 годах 

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее - ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: 

создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечение реализации ФГОС ДО; 
создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО; 
создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО; 
создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОСДО; 
создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО. 
 

№ 
п/п 

Направления деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Предполагаемые результаты Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 
1.1. Разработка и утверждение плана 

действий («дорожной карты»)  
Министерства образования и науки 
Республики Тыва по обеспечению 
введения Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования в 2015-2016  годах  в  
Республике Тыва   

Апрель 2015 План-график Минобрнауки РТ 

1.2. Ведение федерального реестра 
примерных образовательных программ, 
используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС ДО 

постоянно Участие в экспертизе примерных 
образовательных Программ 
дошкольного образования (в части 
учета региональных, этнокультурных 
особенностей) 

Минобрнауки РТ 

1.3. Ведение республиканского реестра постоянно Участие в экспертизе образовательных ТГИ Пи ПК кадров  



образовательных программ, 
используемых в образовательном 
процессе дошкольными организациями  в 
соответствии с ФГОС ДО 

Программ дошкольного 
образования (в части учета 
региональных, этнокультурных 
особенностей) 

ИРНШ 

1.4. Применение разработанных 
Минобрнауки РФ методических 
рекомендации по развитию вариативных 
форм дошкольного образования, в том 
числе негосударственного сектора в 
дошкольном образовании 

II-III квартал 
2015 

Корректировка нормативно- 
правовой и методической базы по 
вопросам развития вариативных форм 
дошкольного образования, в том числе 
негосударственного сектора в 
дошкольном образовании. 
Организация совещаний с 
муниципальными органами 
управления образованием  по 
вопросам развития вариативных форм 
дошкольного образования 

Минобрнауки РТ, 
ТГИ Пи ПК кадров, 
муниципальные 
органы управления 
образованием 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 
2.1. Сопровождение деятельности «пилотных 

площадок» в Республике Тыва по 
введению ФГОС ДО 

постоянно Координация и организационное 
сопровождение деятельности 
«пилотных площадок» по введению 
ФГОС ДО по вопросам региональной 
компетенции 
Создание системы методической 
работы, обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС ДО 
Создание условий для 
участия педагогических 
работников в учебно-методических 
объединениях системы образования. 

Минобрнауки РТ, 
ТГИ Пи ПК кадров, 
муниципальные 
органы управления 
образованием 



1.3. Организация  получения 
методической, 
психолого-педагогическои, 
диагностической и консультативной 
помощи родителям детей, получающих 
дошкольное образование в форме 
семейного образования 

 Организация получения 
методической, психолого- 
педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи  родителям 
детей, получающих дошкольное 
образование в форме семейного 
образования 

Минобрнауки РТ, 
ТГИ Пи ПК кадров, 
муниципальные 
органы управления 
образованием 

1.4. Проведение мониторинга готовности 
ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО 

Апрель 2014г. Построение рейтинга готовности 
дошкольных организаций к 
реализации образовательной 
деятельности в условиях введения 
ФГОС ДО 

Минобрнауки РТ, 
ТГИ Пи ПК кадров, 
муниципальные 
органы управления 
образованием 

1.5. Проведение заседаний рабочих групп 
введения ФГОС ДО 

По отдельному 
графику 
2015-2016г.г. 

Аналитические справки, 
рекомендации 

Минобрнауки РТ, 
ТГИ Пи ПК кадров 

1.6. Участие в  семинарах, конференциях, 
совещаниях по проблемам введения 
ФГОС ДО 

По отдельному 
графику 
2015-2016г.г. 

Информирование педагогической 
общественности о вопросах введения 
ФГОС ДО, принятие коллегиальных 
решений (резолюций) по вопросам 
введению ФГОС ДО 

Минобрнауки РТ, 
ТГИ Пи ПК кадров 

1.7. Инструктивно-методические совещания 
для методистов по дошкольному 
образованию муниципальных органов 
управления образованием 

По отдельному 
графику 
2015-2016г.г. 

Координация работы по введению 
ФГОС ДО 

Минобрнауки РТ, 
ТГИ П и ПК кадров 

3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 
3.1. Использование инструктивно- 

методических писем и методических 
рекомендаций по вопросам введения 

В течение 
всего периода 
реализации 

Выполнение рекомендаций Минобрнауки РТ, 
ТГИ Пи ПК кадров, 
муниципальные 



ФГОС ДО органы управления 
образованием 

3.2. Организация помощи по разработке 
основной образовательной программы 
образовательного учреждения на основе 
требований федерального 
государственного образовательного 
стандарта 

постоянно Использование методических 
рекомендаций к ООП ДО 

Минобрнауки РТ, 
ТГИ Пи ПК кадров, 
муниципальные 
органы управления 
образованием 

3.3. Формирование перечня фольклорных и 
литературных произведений на русском и 
тувинском языке 

 Рекомендации по использованию 
фольклорных и литературных 
произведений на русском и тувинском 
языке  

Минобрнауки РТ, 
ТГИ Пи ПК кадров, 
муниципальные 
органы управления 
образованием 

3.4. Мониторинг использования учебной 
литературы, учебно-методических 
комплексов по реализуемым программам  

Сентябрь-октя
брь 2015 г., 
2016 г. 

Аналитический доклад, рекомендации 
дошкольным организациям 

Минобрнауки РТ, 
ТГИ Пи ПК кадров, 
муниципальные 
органы управления 
образованием 

3.10. Освещение на августовской конференции 
педагогических и руководящих 
работников  вопроса «Подготовка к 
введению ФГОС ДО» 

Август 2015, 
2016 

Решение августовской конференции Минобрнауки РТ, 
ТГИ Пи ПК кадров, 
муниципальные 
органы управления 
образованием 

3.11. Встречи с представителями родительской 
общественности (законных 
представителей) по вопросам введения 
ФГОС ДО 

В течение года 
2015-2016 г.г. 

Родительские собрания Минобрнауки РТ, 
ТГИ Пи ПК кадров, 
муниципальные 
органы управления 
образованием 



4. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 
4.1. Формирование социального заказа на 

повышение квалификации, подготовку и 
переподготовку педагогических и 
руководящих работников ОУ 

По графику Социальный заказ на повышение 
квалификации 

Минобрнауки РТ, 
ТГИ Пи ПК кадров, 
муниципальные 
органы управления 
образованием 

4.2. Организация и проведение проблемных 
семинаров по вопросам введения ФГОС 
дошкольного образования 

В течении года План – график проблемных семинаров 
по вопросам введения ФГОС 

Минобрнауки РТ, 
ТГИ Пи ПК кадров, 
муниципальные 
органы управления 
образованием 

4.3. Обобщение и 
диссеминация  организационного и 
педагогического опыта по вопросам 
введения ФГОС ДО 

В течение 
2015, 2016 гг. 

Диссеминация опыта Минобрнауки РТ, 
ТГИ Пи ПК кадров, 
муниципальные 
органы управления 
образованием 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 
5.1. Информирование общественности через 

средства массовой информации о 
мероприятиях по подготовке к введению 
ФГОС ДО 

В течение года План информирования 
общественности о введении ФГОС 

Минобрнауки РТ 

5.2. Размещение материалов по вопросам 
введения ФГОС ДО на сайтах 
Минобрнауки РТ, муниципальных 
органов управления образованием 

Постоянно  Обеспечение информационной 
доступности 

Минобрнауки РТ, 
муниципальные 
органы управления 
образованием 

5.3. Проведение родительских собраний и 
консультаций с родителями  по 
проблемам введения ФГОС ДО 

2014- 2015г.г. Родительские собрания Руководители ДОУ 



5.4. Организация публичной отчетности ДОУ 
о ходе и результатах введения ФГОС ДО 

2014-2015г.г. Публичный отчёт Руководители ДОУ 

 


