
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

ПРИКАЗ

№ 43^3

По итогам мониторинга «Качество 
дошкольного образования»

В соответствии с письмом ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования» от 27.07.2022 №01-13/280 «О результатах, мониторинга 
«Качество дошкольного образования» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям дошкольных образовательных организаций:

1.1. Обеспечить приведение структуры и содержания ООП ДО в
соответствие с требованиями ФГОС ДО и примерной основной 
образовательной программой дошкольного образования. В том 
числе включить в ООП ДО блоки: «Развивающее оценивание 
качества образовательной деятельности по Программе», ВСОКО, а 
также дополнить разделом «Перспективы работы по
совершенствованию и развитию содержания Программы
дошкольного.

1.2. провести анализ повышения квалификации старших воспитателей и 
педагогов ДОО по актуальным вопросам функционирования и 
развития системы дошкольного образования, принять меры для 
обучения сотрудников на базе ГАУ ДПО ЯО ПРО с учетом 
результатов мониторинга 2021 года.

2. Главному специалисту управления образования, курирующему 
деятельность МДОУ:
2.1. Довести результаты мониторинга «Качество дошкольного 

образования» до сведения руководителей МДОУ.
2.2. Провести мониторинг по результатам размещения на официальных 

сайтах ДОО актуальных ООП ДО (в том числе кратких презентаций 
ООП ДО), РПВ и программ Развития ДОО.

2.3. Разработать «дорожную карту» по обеспечению методического 
сопровождения педагогических работников и представителей 
администраций ДОО по повышению компетентности в части 
актуальных вариативных парциальных программ дошкольного 
образования, представленных в «Навигаторе образовательных 
программ дошкольного образования», размещенных на сайте 
Федерального института развития образования (далее 
ФИРО РАНХиГС) (по ссылке на сайт: Ы1р8://йго.гапера.ги/пау1§а1ог- 



рго§гатт-(1о) и внедрению изученных программ в практику ДОО в 
срок до 15.09.2022.

2.4. Организовать деятельность рабочей группы из представителей ДОО 
для взаимодействия ДОО по методическим вопросам (в 
том числе по нормативным и методическим аспектам развивающего 
оценивания реализации ООП ДО и разработки ВСОКО), а также по 
выявлению и обобщению лучших педагогических практик по 
обеспечению высокого уровня качества условий для развития и 
воспитания детей в ДОО района (в течение 2022-2023 учебного 
года).

2.5. Обратиться в ГАУ ДПО ЯО ПРО с заявкой на проведение семинара
для руководителей ДОО о лучших управленческих практиках по 
достижению высокого качества дошкольного образования, а также 
оказать содействие МДОУ в получении доступа, ДОО к 
сформированному региональному банку успешного 
управленческого и педагогического опыта ДОО (в части реализации 
программ, проектов, описания образцов создания РППС, 
методических разработок, разработки и реализации ВСОКО и т.д.) 
муниципальных районов и городских
округов на базе ГАУ ДПО ЯО ПРО.

3. Заведующим МДОУ детский сад №8, 14, 17, 22, 23 г. Ростова, МДОУ 
«Детский сад №24 п.Хмельники», МДОУ «Детский сад № 37 д.Судино», 
МОУ Лазарцевская НОШ, Кладовицкая ООШ, МОУ Татищевская ООШ, 
Петровская СОШ (дошкольные группы) учесть при закупке оборудования 
для РППС все группы требований ФГОС ДО к РППС.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., заместителя 
начальника управления образования.

Л. В. Груданова


