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       О проведении мониторинга реализации  

ООП ДО с использованием технологий  

дистанционного обучения 

Уважаемые коллеги! 

 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования» проводит мониторинг реализации 

образовательными организациями Костромской области, реализующими 

основные образовательные программы дошкольного образования, содержания 

дошкольного образования с использованием технологий дистанционного 

образования. 

Форма мониторинга заполняется специалистами муниципальных 

органов управления образованием на основе обобщенной информации о 

деятельности муниципальных ДОО и дошкольных групп при 

общеобразовательных организациях. Сроки заполнения формы – до 12.00 час. 

22 июня 2020 года. 

Ссылка на форму размещена на сайте Отдела мониторинга и оценки 

качества образования http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/dist- 

doo.aspx в разделе «Текущие мероприятия» 

Контактное лицо: Кученко Елена Вадимовна, тел.: 8(4942)31-77-91. 
 

 

 

 

Ректор института 

 

Е.А. Лушина 

http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/dist-doo.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/dist-doo.aspx


Приложение 1. 
 

Анкета 

для специалистов муниципальных органов управления образованием Костромской области, 

курирующим вопросы дошкольного образования 

 
Цель опроса: выявить затруднения, возникшие при организации образовательного процесса в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в условиях 

дистанционного обучения в период самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. 
 

1 Муниципалитет выбор из списка 

2 Количество образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования (с учетом дошкольных групп в 
общеобразовательных организациях) (далее – ОО) 

число 

3 Количество педагогических работников, работающих в них число 

4 Количество педагогических работников, осуществлявших 

профессиональную деятельность в период самоизоляции в 
дистанционном режиме 

число 

4.1 в том числе с использованием ИКТ-технологий число 

5 Количество ОО, имеющих опыт до периода самоизоляции реализации 

содержания ООП ДО с использованием дистанционных образовательных 
технологий 

число 

6 Количество ОО, имеющих на официальном сайте специальный раздел 
«Дистанционное обучение» 

число 

7 Количество образовательных акций с участием детей и их родителей 

(законных представителей), проведенных с использованием 
дистанционных технологий 

число 

8 Количество социальных акций с участием детей и их родителей 

(законных представителей), проведенных с использованием 
дистанционных технологий 

число 

9 Количество дежурных групп, функционировавших на территории 
муниципалитета в период самоизоляции 

число 

10 Количество педагогов, работающих в дежурных группах, 

функционировавших на территории муниципалитета в период 
самоизоляции 

число 

11 Количество детей, посещавших дежурные группы, функционировавшие 
на территории муниципалитета в период самоизоляции 

число 

12 Количество образовательных мероприятий с детьми, проведенных с 
использованием платформ/сервисов для дистанционного обучения 

число 

13 Какие платформы/сервисы/ресурсы для дистанционного обучения на 

период временного Порядка реализации ООП ДО использовались 

 Медиатека Издательства «Просвещение» 

 МЭО (мобильное электронное образование) – цифровая 
образовательная платформа 

 МосОбрТВ – московский образовательный интернет-теле-канал 

 Образовариум – интерактивная образовательная онлайн- 
платформа 

 Система "Сетевой Город. Образование" 

 Другое (текстовое поле) 

построчные 

отметки 

14 Какие формы организации образовательного процесса использовались 

чаще всего 

 Образовательное мероприятие в онлайн формате со всей группой 

построчные 

отметки 



  Кейсовая форма (наборов текстовых, аудиовизуальных и 

мультимедийных учебно-методических материалов для 

организации самостоятельной работы обучающихся в 

сопровождении родителей) с последующим онлайн 

сопровождением 

 Кейсовая форма с последующим офлайн сопровождением 

 Другой вариант (текстовое поле) 

 

15 Какие инструменты для взаимодействия с обучающимися и родителями 

(законными представителями) использовались: 

 WhatsApp 

 Viber 

 Skype 

 Zoom 

 Cервисы Google 

 ВКонтакте 

 Система "Сетевой Город. Образование" 

 Электронная почта 

 Другой вариант (текстовое поле) 

построчные 

отметки 

16 Количество консультаций для родителей, проведенных в дистанционном 
формате 

число 

17 Доля родителей обучающихся, удовлетворенных предложенным 
форматом дистанционного обучения детей в период самоизоляции 

процент 

18 Укажите наиболее характерные трудности при реализации содержания 
ООП ДО в дистанционном формате: 

 

18.1 Недостаточная техническая оснащенность рабочего места педагога: 

 отсутствие компьютера; 

 отсутствие высокоскоростного доступа к сети Интернет; 

 неустойчивый канал связи Интернета; 

 отсутствие необходимого программного обеспечения. 

построчные 

отметки 

18.2 Недостаточная готовность педагога к реализации дистанционного 

обучения: 

 недостаточная ИКТ-компетентность; 

 отсутствие навыков дистанционной работы с обучающимися; 

 непонимание специфики реализации дистанционной модели 
обучения; 

 отсутствие дидактических материалов для обеспечения 

образовательного процесса при дистанционном обучении. 

построчные 

отметки 

18.3 Возросшие трудозатраты на: 

 организацию образовательного процесса; 

 подготовку к занятиям. 

построчные 

отметки 

18.4 Невозможность реализовать некоторые темы полностью дистанционно построчные 
отметки 

18.5 Недостаточная техническая оснащенность рабочего места для 

обучающегося: 

 отсутствие компьютера (планшета); 

 отсутствие высокоскоростного доступа к сети Интернет, 

неусточивый канал связи; 

 отсутствие необходимого программного обеспечения; 

построчные 

отметки 

18.6 Недостаточная готовность родителей к участию в дистанционном 

обучении: 

 недостаточная ИКТ-компетентность; 

построчные 

отметки 

18.7 Другое (указать)  

 


