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от                                 № 

г. Ярославль 

 

О проведении мероприятий 

по мониторингу качества  

дошкольного образования 

в 2022 году 

 

 

В соответствии с письмом управления оценки качества образования и 

контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 10.08.2022 № 08-205  

«О проведении мероприятий по мониторингу качества дошкольного 

образования в 2022 году» (далее - МКДО) и в соответствии с перечнем 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Ярославской 

области, определённым на основании репрезентативной выборки 

уполномоченным Рособрнадзором федеральным координатором  

МКДО-2022,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать рабочую группу Ярославской области для 

проведения мероприятий по мониторингу качества дошкольного образования 

и утвердить её состав (прилагается). 

2. Региональному координатору - государственному автономному 

учреждению дополнительного профессионального образования Ярославской 

области «Институт развития образования» обеспечить предоставление 

материалов МКДО-2022 в адрес федерального координатора в сроки, 

установленные графиком проведения мероприятий и согласованные с 

Рособрнадзором. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Первый заместитель  

директора департамента           С.В. Астафьева 

 

 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П Р И К А З  



УТВЕРЖДЁН 

приказом директора 

департамента  образования  

Ярославской  области 

от ____________ № _______ 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы Ярославской области  

для проведения мероприятий по 

мониторингу качества дошкольного образования 

 

Киселева Лада 

Валентиновна 

- главный специалист отдела развития общего 

образования департамента образования 

Ярославской области, региональный куратор 

МКДО 

 

Коточигова Елена 

Вадимовна 

- старший методист Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования», 

региональный координатор МКДО (по 

согласованию) 

 

Апполонова Оксана 

Сергеевна 

- главный специалист отдела общего образования 

управления образования администрации 

Рыбинского муниципального района, 

муниципальный координатор (по согласованию) 

 

Аскерова Аида 

Усмановна 

- старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждение 

Некоузского детского сада № 3, муниципальный 

координатор (по согласованию) 

 

Белкова Любовь 

Сергеевна 

- главный специалист по дошкольному 

образованию управления образования 

Администрации Угличского муниципального 

района, муниципальный координатор (по 

согласованию) 

 

Виноградова Татьяна 

Анатольевна 

- ведущий специалист по вопросам дошкольного 

образования департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального 

района, муниципальный координатор (по 

согласованию) 
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Волкова Елена 

Викторовна 

- главный специалист отдела образования 

администрации Первомайского муниципального 

района, муниципальный координатор (по 

согласованию) 

 

Генюш Ирина 

Александровна 

- заместитель директора по учебно-методической 

работе муниципального учреждения 

дополнительного образования Центр детского 

творчества «Созвездие» Некрасовского 

муниципального района, муниципальный 

координатор (по согласованию) 

 

Головлева Мария 

Николаевна 

- начальник отдела дошкольного образования 

департамента образования мэрии города 

Ярославля, муниципальный координатор (по 

согласованию) 

 

Девяткина Марина 

Анатольевна  

- старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 101» г. Ярославля, эксперт 

дошкольной образовательной организации (по 

согласованию) 

 

Запруднова Екатерина 

Александровна 

- главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования управления 

образования Администрации Ярославского 

муниципального района, муниципальный 

координатор (по согласованию) 

 

Захарова Татьяна 

Николаевна  

- заведующий кафедрой дошкольного 

образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования», эксперт дошкольной 

образовательной организации (по согласованию) 

 

Кротова Елена 

Владимировна 

- заместитель начальника отдела по 

дошкольному и дополнительному образованию 

МКУ управления образования Администрации 

Пошехонского муниципального район, 

муниципальный координатор (по согласованию) 

 

Кукина Ирина 

Александровна  

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 1 «Сказка» г. Данилова 

Ярославской области, эксперт дошкольной 
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образовательной организации (по согласованию) 

 

Курганова Екатерина 

Алексеевна  

- старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5 СЕРПАНТИН» Ростовского 

муниципального района, эксперт дошкольной 

образовательной организации (по согласованию) 

 

Луговая Юлия 

Александровна  

- старший воспитатель муниципального 

образовательного бюджетного учреждения 

детский сад присмотра и оздоровления 

«Колобок» г. Данилова Ярославской области, 

эксперт дошкольной образовательной 

организации (по согласованию) 

 

Маджара Юлия  

Сергеевна  

- старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад д. Дюдьково Рыбинского 

муниципального района, эксперт дошкольной 

образовательной организации (по согласованию) 

 

Мариинская Светлана 

Юрьевна   

- методист по дошкольному образованию 

межшкольного методического центра МОУ 

средней общеобразовательной школы № 8 

Угличского муниципального района, эксперт 

дошкольной образовательной организации (по 

согласованию) 

 

Москаленко Галина 

Ивановна 

- ведущий специалист управления образования 

Даниловского муниципального района,  

муниципальный координатор (по согласованию) 

 

Моторина Анна 

Анатольевна  

- заведующий муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 2 

р.п. Семибратово» Ростовского муниципального 

района, эксперт дошкольной образовательной 

организации (по согласованию) 

 

Надежина Марина 

Александровна 

- доцент кафедры дошкольного образования ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования», 

эксперт дошкольной образовательной 

организации (по согласованию) 
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Новикова Наталья 

Валентиновна  

- заведующий муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад  

№ 5  СЕРПАНТИН» Ростовского муниципального 

района, эксперт дошкольной образовательной 

организации (по согласованию) 

 

Овчинникова Наталия 

Викторовна  

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 2 

пос. Отрадный Любимского муниципального 

района, эксперт дошкольной образовательной 

организации (по согласованию) 

 

Смирнова Галина 

Александровна 

- методист МУ ДПО «Информационно-

образовательный центр» г. Рыбинска, 

муниципальный координатор (по согласованию) 

 

Сухотина Татьяна 

Николаевна 

- главный специалист отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Ростовского муниципального района, 

муниципальный координатор (по согласованию) 

 

Шарапова Елена 

Александровна 

- главный специалист отдела развития общего и 

дополнительного образования управления 

образования администрации города  

Переславля-Залесского, муниципальный 

координатор (по согласованию) 
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Перечень муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Ярославской области - участников МКДО - 2022 

№ п/п Муниципалитет Образовательная организация 

1 г. Рыбинск муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

2 г. Рыбинск муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 

3 г. Рыбинск муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 99 

4 г. Рыбинск муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 10 

5 г. Рыбинск муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 115 

6 г. Ярославль муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 191"  

7 г. Ярославль муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 81"  

8 г. Ярославль муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 9" 

9 г. Ярославль муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 184"  

10 г. Ярославль муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 12"  

11 г. Ярославль муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 128" 

12 г. Ярославль муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 32"  

13 г. Ярославль муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 206" 

14 г. Ярославль муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 126"  

15 г. Ярославль муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 85"  

16 г. Ярославль муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 104"  

17 г. Ярославль муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 175" 

18 г. Ярославль муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 203" 

19 г. Ярославль муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 204"  

20 г. Ярославль муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 246"  
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21 г. Ярославль муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 67" 

22 г. Ярославль муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 35" 

23 г. Переславль муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Колокольчик" 

24 г. Переславль муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Берендеевский детский сад № 1 

25 Даниловский МР муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида "Малыш"  

26 Даниловский МР муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 4  

27 Некоузский МР муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Мокеевский детский сад 

28 Некрасовский МР муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад  

№ 1 

29 Первомайский МР муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Колосок" 

30 Первомайский МР муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Николо-Горский детский сад 

31 Пошехонский МР муниципальное дошкольное бюджетное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 3 "Ручеек" 

32 Пошехонский МР муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 2 «Рябинка» 

33 Ростовский МР муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 8  

с. Белогостицы" 

34 Ростовский МР муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 41 

р.п. Петровское" 

35 Рыбинский МР муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад п. Тихменево 

36 Рыбинский МР муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад п. Костино 

37 Тутаевский МР муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 3 "Лукошко" 

38 Тутаевский МР муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 26 «Аленушка»  
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39 Угличский МР муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного 

вида № 9 "Березка" 

40 Угличский МР муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 13 "Звездочка" 

41 Угличский МР муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 21 "Мозаика" 

42 Ярославский МР муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 "Березка" 
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