
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

«26» июля 2021 года                                                                                                  город Советск 

 

 

№ 97/1 

 

 
О проведении мониторинга 

качества дошкольного 

образования в 2021 году 
 

 
В соответствии с письмом Калининградского областного института развития 

образования от 02 июля 2021 года № 575 о проведении мониторинга качества 

дошкольного образования в субъектах Российской Федерации (МКДО-2021) и 

результатами репрезентативной выборки уполномоченным федеральным 

координатором МКДО-2021 образовательных организаций - участников   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести мониторинг качества дошкольного образования в соответствии с 

Концепцией МКДО-2021 с использованием Инструментария МКДО детей от 2 

месяцев до 7 лет в МАДОУ №5 «Колокольчик» и МАОУ «Лицей №5» 

(дошкольное отделение). 

2. Назначить координаторов ДОО мониторинга качества дошкольного образования: 

- Обухову Юлию Альбиновну, заведующего МАДОУ №5 «Колокольчик»; 

- Беседа Галину Николаевну, заместителя директора МАОУ «Лицей №5». 

3. Утвердить план-график проведения мониторинга качества дошкольного 

образования (Приложение №1). 

4. Назначить муниципальным координатором мониторинга качества дошкольного 

образования Козлову Ирину Владимировну, главного специалиста управления 

образования. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  Заместитель главы администрации 

  по социальным вопросам –  

  начальник управления образования                                                              Е.М. Курина 



Приложение №1 

к приказу  

управления образования   

от 26.07.2021 №97/1 

 

План-график проведения мониторинга качества дошкольного образования 

 

Процедуры МКДО сроки 

Этап 1. Подготовка к проведению МКДО на муниципальном уровне 

1.1. Назначение Муниципального координатора МКДО. До 02 

августа  

2021 года 

1.2. Информирование Руководителя ДОО о включении в состав участников 

МКДО. 

1.3. Назначение Координатора ДОО. 

1.4. Формирование списка Координатора МКДО (уровень ДОО) и 

предоставление Региональному координатору.  

До 10 

августа  

2021 года 

1.5. Составление плана-графика проведения муниципального МКДО. 

1.6. Информирование участников МКДО о плане-графике проведения 

муниципального МКДО. 

До 25 

августа  

2021 года 

1.7. Обучение координаторов МКДО по программе подготовки участников 

МКДО. 

До 10 

сентября  

2021 года 

1.8. Отбор и обучение Экспертов МКДО. До 01 

октября  

2021 года 

Этап 2. Внутренний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО 

2.1. Обучение сотрудников ДОО проведению оценки качества с 

использованием Инструментария МКДО. 

2.2. Формирование и утверждение приказом руководителя ДОО рабочей 

группы МКДО в ДОО в составе не менее трех человек. 

2.3. Сбор контекстной информации и ее ввод в электронную форму МКДО 

«Профиль ДОО». 

До 10 

сентября  

2021 года 

2.4. Проведение самооценки педагогами ДОО с использованием 

электронной формы «Листа самооценки педагога ДОО» в ЕИП МКДО. 

2.5. Проведение внутренней оценки качества реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования в ДОО рабочей группой ДОО. 

2.6. Внутренняя оценка качества дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу в ДОО с использованием Шкал МКДО и оценочного 

листа Шкал МКДО в части показателей качества Уровня 1. 

2.7. Проведение внутренней оценки качества дошкольного образования и 

услуг по присмотру и уходу в ДОО с использованием Шкал МКДО и 

оценочного листа МКДО в части показателей качества уровня 2 

Администрацией ДОО/Координатором ДОО. 

2.8. Составление отчета о внутренней оценке качества дошкольного 

До 15 

октября  

2021 года 



образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО. 

2.9. Составление отчета «Качество дошкольного образования в ДОО» (ЕИП 

МКДО) 

Этап 3. Внешний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО 

3.1. Подготовка и проведение независимой оценки качества дошкольного 

образования через опрос родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОО, сбор и анализ его результатов в разрезе областей 

качества МКДО. 

Формирование отчета о результатах независимой оценки качества 

дошкольного образования в ДОО. 

3.2. Подготовка к проведению внешнего экспертного мониторинга качества 

дошкольного образования в ДОО. Прикрепление экспертов к ДОО. 

Формирование графика выездов экспертов в ДОО. 

До 15 

октября  

2021 года 

3.3. Организация и проведение внешнего экспертного мониторинга качества 

дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО. 

3.4. Формирование Итогового экспертного отчета о качестве 

образовательной деятельности и деятельности по присмотру и уходу в ДОО. 

С 15 по 25 

октября  

2021 года 

Этап 4. Внешняя оценка качества работы системы дошкольного образования 

4.1. Заполнение анкеты для сбора контекстной информации МКДО «Анкета 

Муниципального координатора МКДО». 

4.2. Подготовка к проведению внешнего экспертного мониторинга качества 

работы системы дошкольного образования муниципалитета. 

4.3. Организация и проведение внешнего экспертного мониторинга качества 

дошкольного образования в муниципалитете. 

4.4. Формирование Итогового отчета о качестве дошкольного образования и 

услуг по присмотру и уходу в муниципалитете. 

С 26 по 29 

октября  

2021 года 

 


