
 

 

 



 Приложение 1  

к приказу №162 от 11.10.2019г. 

             «Об утверждении плана- графика                                                                                                            

мониторинга качества                                                                                                      

дошкольного образования»  

 
План-график  проведения мониторинга качества дошкольного обазования-2019 на этапе апробации                                                    

в МБДОУ Ярский детский сад №1 
 

  

Мероприятия 

 

Ответственные 

 

Сроки исполнения 

1 Назначение  координатора МКДО  на  

уровне дошкольной  образовательной 

организации (далее-ОО) 

Заведующий ОО 11.10.2019 

2 Создание рабочей группы для 

проведения мониторинга качества 

дошкольного образования (далее- 

МКДО) 

Заведующий ОО 11.10.2019 

3 Разработка и утверждение Плана-

графика проведения МКДО 

Заведующий ОО 11.10.2019 

4 Знакомство с отчетами  внутреннего и 

внешнего МКДО и внесение 

комментариев в отчеты 

Заведующий ОО 11.10.2019- 25.10.2019 

5 Знакомство коллектива  с Концепцией 

МКДО, ее механизмами, процедурами 

и инструментарием , методическими 

рекомендациями по их применению 

Заведующий ОО, 

координатор 

11.10.2019-15.10.2019 

6 Регистрация и авторизация в единую 

информационную платформу (далее- 

ЕИП) 

Координатор, 

педагоги, 

специалисты 

11.10.2019- 25.10.2019 

7 Проведение внутренней оценке 

качества Основной образовательной 

программы дошкольного образования 

(далее-ООП ДО) :  

-изучение информации об ООП ДО;         

-внутренний опрос педагогических 

кадров; 

-внесение оценок собранной 

информации в электронные формы 

МКДО 

- обсуждение результатов внутренней 

оценке качества ООП ДО в коллективе; 

Внесение в корректив  в Отчет о 

самооценке ООП ДО и его отправка  в 

ЕИП. 

-внесение по результатам оценки 

необходимых задач в «План 

повышения качества образования 

ДОО» 

- информирование о результатах 

самооценки ООП ДО  коллективу ОО 

 Заведующий 

координатор, 

педагоги, 

специалисты 

11.10.2019- 25.10.2019 

8 Проведение самооценки 

профессиональной квалификации и 

качества педагогической работы 

 11.10.2019- 25.10.2019 



 

специалистами ОО: 

8.1 Самоанализ профессиональной 

квалификации и качества 

педагогической работы с 

использованием Шкал МКДО 

Координатор, 

педагоги, 

специалисты 

11.10.2019- 25.10.2019 

8.2  Заполнение педагогами 

/специалистами  формы « Лист  

самооценки профессиональной 

квалификации и качества 

педагогической работы ДОО» 

Координатор, 

педагоги, 

специалисты 

11.10.2019- 25.10.2019 

8.3 Обсуждение результатов самооценки с 

педагогическими  работниками  

Координатор, 

педагоги, 

специалисты 

11.10.2019- 25.10.2019 

8.4 Составление «Плана личного 

профессионального развития и 

повышения качества педагогической 

работы», составление плана 

профессионального обучения и 

повышения квалификации, 

согласование и утверждение его с 

координатором ОО 

Координатор, 

педагоги, 

специалисты 

11.10.2019- 25.10.2019 

8.5  Заполнение педагогами 

/специалистами   электронной формы « 

Лист  самооценки профессиональной 

квалификации и качества 

педагогической работы ДОО» 

Координатор, 

педагоги, 

специалисты 

11.10.2019- 25.10.2019 

9. Проведение самооценки качества 

дошкольного образования ДОО (далее 

СКОД): 

- проведение СКОД в группах ОО и 

заполнение «Листа самооценки ДОО»; 

-обсуждение результатов СКОД с 

коллективом; 

-составление и обсуждение  «Отчета о 

проведении внутреннего МКДО; 

-внесение в корректив в «Отчет о 

проведении внутреннего МКДО , 

обсуждение и отправка в ЕИП; 

-информирование коллектива ОО и 

заинтересованных потребителей 

информации МКДО; 

-размещение на официальном сайте 

плана повышения качества ОО. 

 11.10.2019- 25.10.2019 

10 По итогам  проведения МКДО 

составление в «Программы развития 

ОО» 

Заведующий, 

координатор, рабочая 

группа 

ноябрь-декабрь 


