


Приложение 1 

к приказу от «01» сентября 2022г. №44/1-д 

План-график проведении мониторинга качества дошкольного образования для 

воспитанников МБДОУ «ДС №42» в 2022году 

Этап 1. Подготовка к проведению МКДО на региональном уровне 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Издание локальных нормативных 

документов по проведению процедуры 

МКДО в МБДОУ «ДС № 42». Назначение 
координатора МКДО, утверждение 

состава рабочей группы 

до 15.09.2022г. Заведующий МБДОУ 

«ДС №42» 

2. Координация прохождения обучения 
участников МКДО посредством вебинаров 

по программе подготовки к МКДО 

до 30.09.2022г. Заведующий МБДОУ 
«ДС №42» 

3. Проведение совещания с педагогическим 

коллективом о проведении МКДО В 
МБДОУ «ДС №42» 

до 15.09.2022г. Заведующий МБДОУ 

«ДС №42» 

4. Создание подраздела «МКДО» в 

информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте 

МБДОУ «ДС №42» 

до 15.09.2022г. Ответственный за сайт 

ДОУ 

5. Совещание с членами рабочей группы 1 раз в неделю Координатор МКДО в 
МБДОУ «ДС №42» 

Этап 2. Проведение внутреннего МКДО на уровне ДОУ 

6. Регистрация и авторизация руководителя, 

педагогов ДОУ на единой 
информационной платформе (далее – ЕИП 

МКДО) 

до 30.09.2022г. Координатор МБДОУ 
«ДС №42» 

7. Сбор контекстной информации с 
использованием Инструментария МКДО и 

ее ввод в электронную форму «Профиль 

ДОО» на ЕИП МКДО 

до 30.09.2022г. Координатор МБДОУ 
«ДС №42» 

8. Проведение самооценки педагогами и 
специалистами ДОУ с использованием 

Инструментария МКДО и ввод 

контекстных данных в электронную 
форму «Лист самооценки педагога ДОО» 

на ЕИП МКДО 

до 10.10.2022г. Педагоги и 
специалисты ДОУ 

9. Заполнение электронной формы «Анкета 
педагога ДОО» с использованием 
Инструментария МКДО на ЕИП МКДО 

до 10.10.2022г. Педагоги и 
специалисты ДОУ 

10. Заполнение электронной формы 
«Профиль качества ДОО» ( на 

до 10.10.2022г. Педагоги и 
специалисты ДОУ 



 основе данных группы, с которой 

работает педагог/специалист) с 
использованием Инструментария МКДО 

на ЕИП МКДО 

  

11. Заполнение электронной формы 
«Профессиональный профиль педагога 
ДОО» с использованием Инструментария 
МКДО на ЕИП МКДО 

до 10.10.2022г. Педагоги и 
специалисты ДОУ 

12. Проведение рабочей группой ДОУ 

внутренней оценки качества 
реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования в ДОУ, 

размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте МБДОУ «ДС 

№42» с использованием Инструментария 

МКДО и ввод результатов в 
электронный оценочный лист «Шкала 

МКДО» в части показателей Уровня 1 на 

ЕИП МКДО 

до 14.10.2022г. Координатор МБДОУ 

«ДС №42» 

13. Проведение рабочей группой ДОУ 

внутренней оценки качества 

дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу с использованием 
Инструментария МКДО  и ввод 

результатов в электронный оценочный 

лист «Шкала МКДО» в части 
показателей Уровня 1 на ЕИП МКДО 

до 14.10.2022г. Координатор МБДОУ 
«ДС №42» 

14 Проведение администрацией ДОУ 
внутренней оценки качества 
дошкольного образования и услуг по 
присмотру и уходу с использованием 
Инструментария МКДО  и ввод 
результатов в электронный оценочный 
лист «Шкала МКДО» в части 
показателей Уровня 1 на ЕИП МКДО 

до 14.10.2022г. Заведующий МБДОУ 
«ДС №42» 

15. Формирование электронного отчета о 

внутренней оценке качества 

дошкольного образования в ДОУ и услуг 

по присмотру и уходу с использованием 

Инструментария МКДО на ЕИП МКДО 

до 20.10.2022г. Координатор МБДОУ 
«ДС №42» 

Заведующий МБДОУ 
«ДС №42» 

16. Формирование электронной формы 
«Анкета дошкольной образовательной 
организации» с использованием 
Инструментария МКДО на ЕИП МКДО 

до 20.10.2022г. Координатор МБДОУ 

«ДС №42» 

17. Формирование электронного отчета 
«Качество дошкольного 

до 21.10.2022г. Координатор МБДОУ 
«ДС №42» 



 образования в ДОО» с использованием 

Инструментария МКДО на ЕИП МКДО 

 Заведующий МБДОУ 

«ДС №42» 

18. Формирование электронного отчета 
«Профиль ДОО» с использованием 
Инструментария МКДО на ЕИП МКДО 

до 21.10.2022г. Координатор МБДОУ 
«ДС №42» 

19. Контроль за соблюдением календарных 
сроков проведения МКДО ДОО 

постоянно Заведующий МБДОУ 

«ДС №42» 
20. Проверка корректности заполнения 

координатором ДОУ электронной формы 

«Анкета дошкольной образовательной 

организации» и фиксация результатов с 

использованием Инструментария МКДО 

на ЕИП МКДО 

до 21.10.2022г. Заведующий МБДОУ 
«ДС №42» 

21. Сообщение муниципальному 
координатору МКДО о завершении этапа 
МКДО ДОО 

до 21.10.2022г. Координатор МБДОУ 
«ДС №42» 

Этап 3. Проведение внешнего МКДО ДОУ 

22. Проведение независимой оценки качества 

дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу через электронный 

опрос родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ с 

использованием Инструментария 
МКДО на ЕИП МКДО 

до 21.10.2022г. Координатор МБДОУ 

«ДС №42» 

Заведующий МБДОУ 
«ДС №42» 

23. Формирование электронного отчета «О 
результатах независимой оценки качества 
дошкольного образования в ДОУ и услуг 
по присмотру и уходу» с использованием 
Инструментария МКДО на ЕИП МКДО 

до 04.11.2022г. Координатор МБДОУ 

«ДС №42» 
Заведующий МБДОУ 

«ДС №42» 

24. Изучение и внесение комментариев в 

экспертный отчет о качестве дошкольного 

образования и услуг по присмотру и 
уходу в ДОУ на ЕИП МКДО 

до 04.11.2022г. Заведующий МБДОУ 
«ДС №42» 

 


