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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного вида №1 «Журавлёнок» 

 

П Р И КА З 

 

от 27.09.2022                                                                               № 116/01-26-91 

г. Саянск 

 

О проведении мероприятий  по обучению, инструктажу сотрудников ДОО 

проведению оценки качества с использованием  Инструментария монито-

ринга 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), приказа заведующего 

МДОУ№1 «Журавленок»  «О проведении мероприятий в рамках мониторин-

га качества  дошкольного образования (МКДО-2022) в МДОУ №1 «Журав-

ленок» от 23.09.2022, № 116/01-26-88 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  мероприятия  по обучению, инструктажу педагогов ДОО 

проведению оценки качества с использованием  Инструментария мо-

ниторинга качества  дошкольного образования в рамках МКДО-2022, в 

срок с 28.09.22 по 21.10.22 

2. Утвердить план-график проведения обучения, инструктажа педагогов 

ДОО с использованием  Инструментария мониторинга качества  до-

школьного образования в рамках МКДО-2022 в МДОУ №1 «Журавле-

нок» (Приложение №1). 

3. Назначить  Скрипоусову Т.Г., заместителя заведующего по воспита-

тельно-методической работе (координатора  МДОУ №1 «Журавленок») 

ответственным за  обучение, инструктаж  педагогических работников и 

родителей  (законных представителей) воспитанников с использовани-

ем  Инструментария МКДО-22  в МДОУ №1 «Журавленок». 

 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

                

 

 Заведующий                                                    О.В.Знаменская 
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Приложение №1 к приказу 

от 27.09.2022 № 116/01-26-91 

 

План-график проведения мероприятий  по обучению, инструктажу педагогов 

ДОО с использованием  Инструментария мониторинга качества  дошкольно-

го образования в рамках (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 Консультирование 

Сбор контекстной информации с использова-

нием форм «Анкета педагога ДОО»  

 

28.09.22 Координатор  ДОО 

Скрипоусова Т.Г. 

Зам. зав. по ВМР 

2  Теоретический семинар 

«Внутренняя оценка качества дошкольного 

образования и услуг по присмотру и уходу в 

ДОО с использованием Шкал МКДО 0-7 и 

оценочного листа Шкал МКДО 0-7.  Ввод ре-

зультатов в электронный оценочный лист 

«Шкала МКД-22»  

 

29.09.22 Координатор  ДОО 

Скрипоусова Т.Г. 

Зам. зав. по ВМР 

2.1 Практикум №1 

Область качества ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ 

 

03.10.22 Координатор  ДОО 

Скрипоусова Т.Г. 

Зам. зав. по ВМР, 

рабочая группа 

2.2 Практикум №2 

Область качества ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА  

2.1. Основная образовательная программа 

ДОО 

2.2. Адаптированная основная образователь-

ная программа ДОО для детей с ОВЗ 

04.10.22 Координатор  ДОО, 

рабочая группа 

2.3 Практикум №3 

Область качества СОДЕРЖАНИЕ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Документирование» - «Образовательный 

процесс» - «Предметно-пространственная сре-

да» 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Познавательное развитие  

 -Речевое развитие  

- Художественно-эстетическое развитие 

-Физическое развитие  

05.10.22 Координатор  ДОО, 

рабочая группа 

Потапова Н.Ю., 

Ковалева Т.Ю. 

Виноградова Я.С., 

Белькова М.П., По-

беревская Ю.И., 

Дмитриева М.И.  
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2.4 Практикум №4 

Область качества ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

«Особенности реализации воспитательного 

процесса»,  «Игра» ,«Проектно-тематическая 

деятельность»,«Исследовательская деятель-

ность и экспериментирование», «Строитель-

ство и конструирование», «Самообслуживание 

и элементарный бытовой труд », «Использо-

вание информационных технологий» , 

«Структурирование образовательного процес-

са»,  

«Индивидуализация образовательного процес-

са»  

 

06.10.22 Координатор  ДОО, 

рабочая группа 

Потапова Н.Ю., 

Ковалева Т.Ю. 

Виноградова Я.С., 

Белькова М.П., По-

беревская Ю.И., 

Дмитриева М.И.  
 

2.5 Практикум №5 

Область качества «Образовательные усло-

вия» Кадровые условия. Рабочая нагрузка и 

условия труда 

07.10.22 Координатор  ДОО, 

рабочая группа 

 

2.6 Практикум №6 

Область качества «Условия получения до-

школьного образования лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья и инва-

лидами» 

 («Организация образования детей с ОВЗ в 

группе» «Инклюзия в группе» «Работа с деть-

ми-инвалидами») 

10.10.22 Координатор  ДОО, 

рабочая группа 

Потапова Н.Ю., 

Ковалева Т.Ю. 

Виноградова Я.С., 

Белькова М.П., По-

беревская Ю.И., 

Дмитриева М.И.  
 

2.7 Практикум №7 

Область качества «Взаимодействие с роди-

телями»  

(«Участие родителей в образовательной дея-

тельности» Навыки вовлечения родителей в 

реализацию образовательной деятельности и 

реализации совместной работы с ними для до-

стижения лучших результатов детьми , «Удо-

влетворенность родителей» Навыки изучения 

удовлетворенности родителей и ее повышения 

,«Индивидуальная поддержка развития детей в 

семье») 

11.10.22 Координатор  ДОО, 

рабочая группа 
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2.8 Практикум №7 

Область качества «Здоровье, безопасность 

и повседневный уход»  

(«Состояние здоровья воспитанников», «Са-

нитарно-гигиенические условия», «Гигиена и 

формирование культурно-гигиенических 

навыков», «Усилия по сохранению и укрепле-

нию здоровья», «Качество питания»,  «Орга-

низация процесса питания», «Отдых. Релакса-

ция. Сон» Группа «Безопасность», «Безопас-

ность группового помещения», «Безопасность 

территории для прогулок на свежем воздухе» , 

«Регулярные действия по обеспечению без-

опасности в группе») 

12.10.22 Координатор  ДОО, 

рабочая группа 

Потапова Н.Ю., 

Ковалева Т.Ю. 

Виноградова Я.С., 

Белькова М.П., По-

беревская Ю.И., 

Дмитриева М.И.  
 

2.9  Практикум №8 

Область качества «Управление и развитие» 
(«Планирование и организация работы в груп-

пе» , «Мониторинг, измерения, анализ в груп-

пе» ,«Совершенствование образовательной 

деятельности в группе») 

13.10.22 Координатор  ДОО, 

рабочая группа 

Потапова Н.Ю., 

Ковалева Т.Ю. 

Виноградова Я.С., 

Белькова М.П., По-

беревская Ю.И., 

Дмитриева М.И.  
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Консультирование 

Проведение самооценки педагогами ДОО с 

использованием электронной формы заполне-

ние «Листа самооценки педагога ДОО» . 

 

14.10.22 Координатор  ДОО 

Скрипоусова Т.Г. 

Зам.зав. по ВМР 

4 Консультирование 

Заполняет в ЕИП электронную форму «Про-

филь ДОО». 

14.10.22 Координатор  ДОО 

Скрипоусова Т.Г. 

Зам.зав. по ВМР 

 «Консультирование  руководителя ДОУ по 

вопросам: 

(Внутренняя оценка качества документирова-

ния деятельности ДОО»;  «Внутренняя оценка 

качества образовательных программ ДОО»;  

«Оценочный лист Шкал МКДО 0-7» по каж-

дой группе ДОО; 

 «Отчет о внутренней оценке качества до-

школьного образования и услуг по присмотру 

и уходу ДОО»;  разработка программы разви-

тия ДОО, основываясь на полученных резуль-

татах внутренней оценки качества дошкольно-

го образования в ДОО). 

17.10.2022-

19.10.22 

 

 

 

Координатор  ДОО 

Скрипоусова Т.Г. 

Зам.зав. по ВМР 
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5 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).  

Подготовка и проведение независимой оцен-

ки качества дошкольного образования через 

опрос родителей / законных представителей 

воспитанников ДОО, сбор и анализ его ре-

зультатов в разрезе областей качества МКДО 

с использованием анкеты родите-

лей/законных представителей воспитанников 

ДОО . 

Подготовка к проведению внешнего эксперт-

ного мониторинга качества дошкольного об-

разования в ДОО. 

 

с 19.10.2022 

по  

21.10. 2022  

Координатор  ДОО 

Скрипоусова Т.Г. 

Зам. зав. по ВМР 
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