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Руководителям органов МСУ 

муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

Руководителям дошкольных 

образовательных организаций, 

являющихся методическими площадками 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
 

 

О проведении веб-встречи 

 

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).  

В рамках мониторинга оценивалось качество кадровых условий, развивающая 

предметно-пространственная среда и психолого-педагогические условия ДОО. 

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 

качества развивающей предметно-пространственной среды в ДОО по областям 

качества: 

- материально-технические условия; 

- образовательные условия; 

- информационные технологии в ДОО; 

- условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

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 сообщаем Вам, что на базе АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» 22 сентября 2022 года состоится веб-

встреча «Перспективы деятельности сетевых пилотных площадок ДОО, 

реализующих программно-методический комплекс «Мозаичный парк», «Первые 

шаги», «От Фрёбеля до робота» и др.».  

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


Категория слушателей: руководители, старшие воспитатели, методисты 

государственных и частных дошкольных образовательных организаций, 

являющихся методическими площадками АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

Время проведения: 11.00 

Формат проведения: онлайн-формат на платформе ЯндексТелемост. 

Ссылка для подключения https://telemost.yandex.ru/j/43954525178277.  

В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы взаимодействия и 

сотрудничества АОУ ВО ДПО «ВИРО» с дошкольными образовательными 

организациями в рамках реализации проекта «Методическое сопровождение 

развития системы дошкольного образования области в контексте ФГОС ДО» по 

следующим направлениям: 

- организационно-методическое сопровождение освоения инновационных 

педагогических технологий в дошкольном возрасте как средства реализации ФГОС 

ДО; 

- современная комфортная образовательная среда (образовательные холлы); 

- дополнительные образовательные услуги; 

- использование регионального культурного наследия, как одно из условий 

создания воспитательного пространства в ДОО и другие. 

Все презентационные материалы будут предоставлены участникам в 

виртуальном методическом кабинете «ФГОС дошкольного образования» в разделе 

«Мероприятия» https://vmk.doo.viro.edu.ru/index.php/meropriyatiya/vebinary-seminary  

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

лаборатория развития дошкольного образования. 

Просим довести данную информацию до сведения руководителей 

дошкольных образовательных организаций, являющихся методическими 

площадками АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

 

 

Проректор                М.Н. Крутцова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.С. Балабанова, 8 (8172) 75-82-92 

https://telemost.yandex.ru/j/43954525178277
https://vmk.doo.viro.edu.ru/index.php/meropriyatiya/vebinary-seminary

