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Руководителям органов МСУ  

муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов области,  

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

Руководителям дошкольных  

образовательных организаций 

 

 

Об областном семинаре  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас о том, что на основании письма Управления оценки каче-

ства 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).  

В рамках мониторинга оценивалось качество кадровых условий, развивающая 

предметно-пространственная среда и психолого-педагогические условия ДОО. Ком-

плексный анализ, проведенный на основе данных МКДО, о состоянии региональной 

системы дошкольного образования позволяет сделать выводы о готовности муници-

пальных и частных ДОО к реализации требований ФГОС ДО, о качестве дошколь-

ного образования, а также о наличии проблем в обеспечении психолого-педагогиче-

ских условий в ДОО. 

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 до-

школьного образования» в разделе «Оценка качества дошкольного образования» 

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

С целью решения данных проблем сообщаем Вам, что на базе АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» 26 июля 2022 года будет проходить 

семинар в рамках проекта «Ранняя профилактика нехимических зависимостей и раз-

витие навыков информационной безопасности у детей дошкольного возраста», реа-

лизуемый при поддержке Правительства Вологодской области. 

Категория слушателей: педагогические работники государственных и частных 

дошкольных образовательных организаций. 

Время проведения: 10.00-16.00 

Формат проведения: очный 

Адрес: г. Вологда, ул. Козленская, д. 57, ауд. 40 

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


Данный семинар направлен на совершенствование и распространение совре-

менных методов профилактики нехимических зависимостей (от современных га-

джетов и легкодоступного развлекательного детского контента) у детей дошколь-

ного возраста.  

Методические материалы, полученные в ходе семинара, предоставляется 

участникам в личное пользование. 

В случае возникновения вопросов обращаться по телефону 8 (8172) 75-82-92, 

лаборатория развития дошкольного образования. 

Просим довести данную информацию до сведения руководителей дошколь-

ных образовательных организаций Вашего муниципального района, городского/му-

ниципального округа. 

 

 

Проректор               С.Н. Завацкая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.С. Балабанова, 8 (8172) 75-82-92 


