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Руководителям органов МСУ 

муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

Руководителям дошкольных 

образовательных организаций 

 

О направлении успешных практик 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас о том, что на основании письма Управления оценки 

качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации № 08-111 от 18 июня 

2021 года, письма АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» № 

ис-0107/2336 от 12 марта 2021 года на территории Вологодской области проведен 

мониторинг качества дошкольного образования (далее-МКДО).  

Комплексный анализ, проведенный на основе данных МКДО, о состоянии 

региональной системы дошкольного образования позволяет сделать выводы о 

готовности муниципальных и частных ДОО к реализации требований ФГОС ДО, о 

качестве дошкольного образования, а также о наличии проблем в обеспечении 

требований ФГОС ДО по следующим направлениям: 

1. развитие воспитательной работы в ДОО; 

2. вовлеченность родителей (законных представителей) в образовательное 

пространство дошкольной организации; 

3. использование современных образовательных технологий при организации 

взаимодействия всех участников образовательного пространства; 

4. профессиональные компетенции педагогических работников; 

5. здоровье, безопасность и повседневный уход в ДОО; 

6. инклюзивное образование в ДОО и др. 

Подробную информацию о результатах мониторинга качества дошкольного 

образования на территории Вологодской области можно узнать на официальном 

сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» в виртуальном методическом кабинете ФГОС 

дошкольного образования в разделе «Оценка качества дошкольного образования» 

https://vmk.doo.viro.edu.ru/.  

С целью решения данных проблем направляем Вам успешные практики, 

которые представлены в сборнике материалов «Успешные практики реализации 

ФГОС в условиях модернизации системы общего образования» (Приложение 1), в 

сборнике материалов «Актуальные вопросы науки и практики в образовательном 

пространстве региона» (Приложение 2), в сборнике материалов из опыта работы 

https://vmk.doo.viro.edu.ru/


ДОО области «Стандарт дошкольного образования: успешный опыт региона» 

(Приложение 3).  

Успешные практики адресованы специалистам органов местного 

самоуправления муниципальных районов (муниципальных и городских округов), 

осуществляющих управление в сфере образования, руководящим и педагогическим 

работникам дошкольных образовательных организаций для улучшения качества 

дошкольного образования в регионе и могут быть использованы в научной и 

практической деятельности для расширения инструментальной базы 

образовательного процесса и в качестве ориентира для собственных программ, 

моделей, сценариев, разработок, рекомендаций и иного характера материалов, 

соответствующих конкретным целям и задачам ДОО.  

 

Приложение 1: на 122 л. в 1 экз. 

Приложение 2: на 285 л. в 1 экз. 

Приложение 3: на 170 л. в 1 экз. 

 

 

Проректор                М.Н. Крутцова 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.С. Балабанова, 8 (8172) 75-82-92 


