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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного вида №1 «Журавлёнок» 

 

П Р И КА З 

 

от 23.09.2022                                                                               № 116/01-26-88 

г. Саянск 

 

О проведении мероприятий в рамках мониторинга качества  

дошкольного образования в рамках МКДО-2022 

 

     В рамках мониторинга качества дошкольного образования в Россий-

ской Федерации, в соответствии с Распоряжением Министерства образования 

Иркутской области от 14 сентября 2022года № 55-1338-мр «О проведении 

мероприятий в образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу, в рамках мониторинга качества дошкольного образования», 

списка участников МКДО-2022 (Иркутская область) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить координатором МДОУ №1 «Журавленок» для проведения мо-

ниторинга качества (МКДО-2022) в ДОУ - заместителя заведующего по 

воспитательно-методической работе Скрипоусову Т.Г. 

2. Создать и утвердить рабочую группу для проведения внутреннего МКДО-

2022, в следующем составе: 

-инструктор по физической культуре - Потапова Н.Ю. 

-педагог-психолог - Ковалева Т.Ю. 

-воспитатели -  Виноградова Я.С., Белькова М.П., Поберевская Ю.И., 

Дмитриева М.И.  

3. Утвердить план-график проведения МКДО-2022 в МДОУ №1 «Журавле-

нок» (Приложение №1). 

4. Обеспечить ознакомление участников проведения мониторинга с их функ-

ционалом в «Методических рекомендациях по проведению МКДО-2022».  

5. Провести информационно-разъяснительную работу о целях использования 

Инструментария МКДО-2022 с педагогическими работниками и родителя-

ми (законными представителями) воспитанников МДОУ №1 «Журавле-

нок». 

6. Обеспечить ознакомление педагогических работников и родителей (закон-

ных представителей) воспитанников с результатами использования Ин-

струментария МКДО-2022. 

7. Организовать сбор, обработку, систематизацию и анализ информации 

МКДО с использованием Единой информационной платформы МКДО 

(ЕИП МКДО), собранных участниками МКДО-2022 в МДОУ №1 «Журав-

ленок». 

Администратор
Машинописный текст
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8. Составить отчеты о результатах внутренней оценки качества дошкольного 

образования и услуг присмотра и ухода за воспитанниками, отчет самооб-

следования ДОУ с учетом самооценки педагогов и ВСОК, программа по-

вышения качества образования, программа развития МДОУ №1 «Журав-

ленок» в 2022 году. 

9. Информировать о результатах самообследования и намеченных целях раз-

вития заинтересованных лиц, в том числе путем публикации соответству-

ющей информации на официальном сайте МДОУ №1 «Журавленок», в се-

ти интернет. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

                

 

 

 

 

  

 Заведующий                                                    О.В.Знаменская 
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Приложение №1 к приказу 

от 23.09.2022 № 116/01-26-88 

 

План-график проведения внутреннего мониторинга качества 

дошкольного образования (МКДО-2022) в МДОУ№1 «Журавленок» 

 

№ Мероприятия 

(процедура) 

Сроки 

выполнения 

 

Ответственные 

Этап 1. Подготовка к проведению внутреннего мониторинга качества дошкольного 

образования в рамках МКДО-2022   на уровне МДОУ№1 «Журавленок» 

1 Назначение координатора ДОО  

 

до 5 сентября 

2022 

  

Муниципальный 

координатор МКДО 

(Перетинская Е.Г.) 

 
2 Информирование руководителей ДОО (по 

списку) о включении в состав участников 

МКДО 

 до 14 сентяб-

ря 2022 

 

Региональный коор-

динатор ИРО Ир-

кутской области 

(Понаморева Н.В.) 

Муниципальный 

координатор МКДО 

(Перетинская Е.Г.) 

 
3 Обучение координатора ДОО по проведению 

оценки качества с использованием «Инстру-

ментария МКДО-2022» дистанционно на 

Портале МКДО-2022  

Обучение рабочей группы, педагогов ДОУ 

 

 

до 30 сентября 

2022  

Федеральный коор-

динатор МКДО 

Портал МКДО-2022 

4 Формирование и утверждение приказом за-

ведующего ДОУ рабочей группы (в составе 

не менее трех человек), координатора 

МКДО-2022 в ДОУ.  

до 10.10. 2022  Заведующий ДОУ 

Знаменская О.В., 

координатор ДОУ 

зам. зав. по ВМР 

Скрипоусова Т.Г. 

5 Информирование педагогов ДОО о проведе-

нии МКДО, о плане-графике проведения 

МКДО в ДОО  

Обучение, инструктаж сотрудников ДОО 

проведению оценки качества с использова-

нием  Инструментария МКДО. 

Информирование родителей о проведении 

процедуры МКДО в ДОО. 

до 12.10.2022 Заведующий ДОУ 

Знаменская О.В., 

координатор ДОУ 

зам. зав. по ВМР 

Скрипоусова Т.Г. 

6 Размещение информации о проведения 

МКДО -2022 на сайте ДОУ, в сети интернет 

до 30 сентября 

2022  

Координатор ДОУ 

зам. зав. по ВМР 

Скрипоусова Т.Г., 

участник рабочей 

группы Потапова 

Н.Ю.  

 

 

Этап 2. Проведение внутреннего МКДО на уровне ДОО 
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1 Регистрация и авторизация координаторов 

ДОО на ЕИП МКД 

до 21октября 

 2022  

Муниципальный 

координатор 

МКДО/ Региона 

льный координатор 

МКДО в отноше-

нии ДОО 

2 Регистрация и авторизация учредителя ДОО 

на ЕИП МКДО  

Регистрация и авторизация педагогов, специа-

листов и руководителя ДОО на ЕИП МКДО 

до 21октября 

 2022  

Координатор ДОО 

3 Сбор контекстной информации ее ввод в элек-

тронную форму МКДО «Профиль ДОО» 

Формирование электронного отчета «Профиль 

ДОО» с использованием Инструментария 

МКДО на ЕИП МКД 

с 12.10.2022 

по 17.10.2022 

 

 

Координатор ДОО 

4 Сбор контекстной информации с использова-

нием форм 

 «Анкета педагога ДОО» и «Анкета руководи-

теля ДОО», проведение самооценки педагога-

ми ДОО с использованием электронной фор-

мы «Лист самооценки педагога ДОО» в ЕИП 

МКДО. 

(на основе данных группы) 

с 12.10.2022 

по 17.10.2022 

 

 

 

Координатором 

ДОО, рабочая 

группа 

5 Проведение внутренней оценки ДОО рабочей 

группой ДОО с использованием электронных 

форм «Внутренняя оценка качества докумен-

тирования деятельности ДОО» и «Внутренняя 

оценка качества образовательных программ 

ДОО». 

с 12.10.2022 

по 17.10.2022 

 

Администрацией 

ДОО / Координато-

ром ДОО, 

рабочей группы 

6 Внутренняя оценка качества дошкольного об-

разования и услуг по присмотру и уходу в 

ДОО с использованием Шкал МКДО 0-7 и 

оценочного листа Шкал МКДО 0-7 в части по-

казателей Уровня 1  

 Ввод результатов в электронный оценочный 

лист «Шкала МКД в части показателей Уров-

ня 1  

 

 

с 12.10.2022 

по 17.10.2022 

 

 

Администрацией 

ДОО / Координато-

ром ДОО, рабочей 

группы 

 

7 Контроль за соблюдением календарных сро-

ков проведения МКДО в ДОО  

Проверка корректности заполнения координа-

тором ДОО электронной формы «Анкета до-

школьной образовательной организации» и 

фиксация результатов с использованием Ин-

струментария МКДО на ЕИП МКДО. 

с 12.10.2022 

 по 17.10.2022 

 

Администрацией 

ДОО / Координато-

ром ДОО 
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8 Составление отчета о самооценке педагогов 

ДОО.  

Составление отчета о внутренней оценке ка-

чества дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу в ДОО.  

Составление отчета «Качество дошкольного 

образования в ДОО» (ЕИП МКДО). 

с 17.10.2022 

по  

21.10. 2022  

Координатор ДОО 

9 Сообщение муниципальному координатору 

МКДО о завершении этапа МКДО в ДОО. 

до 21.10. 2022  

 

Координатор ДОО 

Этап 3. Проведение внешнего МКДО дошкольной образовательной организации 

 (независимая оценка качества дошкольного образования) 

 

1 Подготовка и проведение независимой 

оценки качества дошкольного образования 

через опрос родителей / законных предста-

вителей воспитанников ДОО, сбор и анализ 

его результатов в разрезе областей качества 

МКДО с использованием анкеты родите-

лей/законных представителей воспитанни-

ков ДОО  

до 19.10. 2022   

Координатор 

ДОО/Руководи тель 

ДОО 

 Формирование электронного отчета о ре-

зультатах независимой оценки качества до-

школьного образования и услуг по присмот-

ру и уходу в ДОО 

до 21.10.2022  

2 Подготовка к проведению внешнего экс-

пертного мониторинга качества дошкольно-

го образования в ДОО. 

Прикрепление экспертов к ДОО.  

до 20.10.2022  Координатор ДОО/ 

Руководитель ДОО 

 

Региональный коор-

динатор 

3 

 

 

 

 

 

Организация внешнего экспертного монито-

ринга качества дошкольного образования и 

услуг по присмотру и уходу в ДОО с ис-

пользованием формы «Экспертная оценка 

качества образовательных программ ДОО» 

с 21.10.2022 

по  

31.10.2022 

 

Муниципальный 

координатор МКДО 

 

4 

Организация внешнего экспертного монито-

ринга качества дошкольного образования и 

услуг по присмотру и уходу в ДОО с ис-

пользованием формы «Экспертная оценка 

качества документирования деятельности 

ДОО» 

с 21.10.2022 

по  

31.10.2022 

 

Эксперт МКДО 

5 Формирование итогового экспертного отче-

та с использованием формы «Экспертный 

отчет о качестве дошкольного образования и 

услуг по присмотру и уходу в ДОО» 

с  

01.11.2022 до 

04.11.2022  

Эксперт МКДО 
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6 Изучение и внесение комментариев в экс-

пертный отчет о качестве дошкольного обра-

зования и услуг по присмотру и уходу в ДОО 

на ЕИП МКДО 

до 4 ноября  

2022  

Руководитель ДОО 

Этап 4. Внешняя оценка качества работы системы дошкольного образования  

на муниципальном и региональном уровнях  

 
1  Заполнение анкеты Муниципального коор-

динатора МКДО. 

 Заполнение анкеты контекстных данных му-

ниципального дошкольного образования 

Подготовка к проведению внешнего экс-

пертного мониторинга качества работы си-

стемы дошкольного образования муниципа-

литета субъекта РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

с 

04.11.2022 до  

10.11. 2022 

Эксперт РСДО 

 

2 Проведение внешнего (дистанционного) экс-

пертного мониторинга качества дошкольного 

образования с использованием Инструмента-

рия МКДО в Иркутской области с участием 

Федеральных экспертов на ЕИП МКДО 

Региональный коор-

динатор МКДО, 

Эксперты РСДО, 

Федеральный экс-

перт РСДО 

3 Формирование электронного Итогового экс-

пертного отчета с использованием Инстру-

ментария МКДО о качестве дошкольного об-

разования и услуг по присмотру и уходу в 

Российской Федерации на ЕИП МКДО 

Федеральный Экс-

перт РСДО 

4 - Организация внешнего экспертного мони-

торинга качества дошкольного образования 

в субъектах РФ с участием федеральных 

экспертов РСДО  

 - Формирование отчета о результатах неза-

висимой оценки качества дошкольного об-

разования в РФ и профиля качества до-

школьного образования РФ 

-  Формирование итогового отчета о каче-

стве дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу в Российской Федерации 

- Формирование отчета «Развитие качества 

дошкольного образования в Российской Фе-

дерации» 

 

Федеральный Экс-

перт РСДО 
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