
муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 300 комбинированного вида» 

 

660098, г.Красноярск, ул.Водопьянова, 21, Е-mail :  mdou300@mail.ru, факс (8-3912) 55-81-20 

ОГРН 1082468058408,  ИНН/КПП 2465216743/246501001 
 

 

План работы опорной городской базовой площадки «ВСОКО с использованием инструментария МКДО»  

на 2022-2023г.г. 

 

Цель: апробирование и внедрение шкал МКДО при проведении внутренней оценки качества дошкольного 

образования. 

Задачи: 

1. Определить особенности организации ВСОКО с использованием шкал МКДО. 

2. Изучить содержание шкал МКДО для проведения процедуры ВСОКО. 

3. Разработать практические материалы, необходимые для организации и проведения процедуры ВСОКО с 

использованием шкал МКДО. 

4. Апробировать разработанный практический материал при проведении процедуры ВСОКО. 
№ 

п/п 

Тема Мероприятия в МБДОУ Взаимодействие с ДОО-

участниками ГБП «ВСОКО с 

использованием шкал 

МКДО» 

Итог 

 (мероприятие на муниципальном уровне) 

1.  Организационная 

встреча 

участников ГБП 

Август 2022: 

Определение состава рабочей группы. 

Утверждение плана работы ГБП. 

Август 2022: 

Оформление плана 

деятельности ГБП на 2022-2023 

г.г. 

 

2.  Область качества 

«Образовательный 

процесс» 

Сентябрь-ноябрь 2022: 

- встреча с экспертом МКДО по 

разъяснению показателей области 

качества «Образовательный процесс»; 

- разработка нормативных 

документов,  карт контроля, листов 

наблюдения, форм фиксации для 

оценки отношения и взаимодействие 

Ноябрь 2022: 

- семинар «Область качества 

«Образовательный процесс» на 

уровне групп. Презентация 

разработанного материала». 

- рабочие встречи по 

обсуждению применения в ходе 

мониторинга качества 

Октябрь 2022: 

Семинар «Шкалы МКДО как инструментарий 

оценки качества дошкольного образования» 
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взрослых с детьми и детей друг с 

другом, содействия и сотрудничество 

детей; поддержки инициативы детей; 

игры; проектно-тематической 

деятельности; исследовательской 

деятельности и экспериментирования; 

строительства и конструирования; 

самообслуживания и элементарного 

бытового труда; использования 

информационных технологий; 

структурирования образовательного 

процесса; индивидуализации 

образовательного процесса. 

- заседание рабочей группы по 

подготовке семинара-практикума 

«Область качества «Образовательный 

процесс» на уровне групп» 

 

- организация и проведение 

семинаров-практикумов «Шкалы 

МКДО как инструментарий оценки 

качества дошкольного образования» и 

«Область качества «Образовательные 

ориентиры» на уровне групп и ДОО в 

целом. Содержание. Особенности» 

(для педагогов ДОУ). 

- организация и проведение 

наблюдений, контроля, анализа 

информации с использованием 

разработанных практических 

материалов по области качества 

«Образовательные ориентиры», 

«Образовательная программа»,  

«Взаимодействие с родителями», 

«Образовательный процесс» 

образовательной деятельности 

шкал МКДО и подготовке 

семинаров для педагогического 

сообщества Советского района 

«Шкалы МКДО как 

инструментарий оценки 

качества дошкольного 

образования» 

3.  Область качества 

«Содержание 
Декабрь 2022 – март 2023: 

- встреча с экспертом МКДО по 
Март 2023: 

- семинар «Область качества 
Декабрь 2022: 

семинар-практикум «Область качества 



образовательной 

деятельности» 

разъяснению показателей области 

качества «Содержание 

образовательной деятельности»; 

- разработка нормативных 

документов, карт контроля, листов 

наблюдения, форм фиксации для 

оценки реализации показателей 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

- заседание рабочей группы по 

подготовке семинара-практикума 

«Область качества «Содержание 

образовательной деятельности» на 

уровне групп» 

 

- организация и проведение семинара-

практикума «Область качества 

«Образовательная программа» на 

уровне групп. Содержание. 

Особенности» (для педагогов ДОУ). 

- организация и проведение 

наблюдений, контроля, анализа 

информации с использованием 

разработанных практических 

материалов по области качества 

«Образовательные ориентиры», 

«Образовательная программа»,  

«Взаимодействие с родителями», 

«Образовательный процесс», 

«Содержание образовательной 

деятельности» 

«Содержание образовательной 

деятельности» на уровне групп. 

Презентация разработанного 

материала». 

- рабочие встречи по 

обсуждению применения в ходе 

мониторинга качества 

образовательной деятельности 

шкал МКДО и подготовке 

семинаров для педагогического 

сообщества Советского района 

«Область качества 

«Образовательные ориентиры» 

на уровне групп и ДОО в 

целом. Содержание. 

Особенности». 

«Образовательные ориентиры» на уровне групп и 

ДОО в целом. Содержание. Особенности». 

 

Февраль 2023: 

семинар-практикум «Область качества 

«Образовательная программа на уровне групп. 

Содержание. Особенности» 

4.  Организационная 

встреча 

участников ГБП 

 Январь 2023: 

Подведение промежуточных 

итогов работы ГБП «ВСОКО с 

 



использованием шкал МКДО». 

Корректировка плана работы  

5.  Область качества 

«Условия для 

получения 

образования 

лицами с ОВЗ и 

инвалидами». 

Апрель-май 2023: 

- встреча с экспертом МКДО по 

разъяснению показателей области 

качества «Условия для получения 

образования лицами с ОВЗ и 

инвалидами»; 

- разработка нормативных 

документов, карт контроля, листов 

наблюдения, форм фиксации для 

оценки организации образования для 

детей с ОВЗ и/или инклюзии в группе; 

специальной работы с детьми с ОВЗ 

и/или детьми-инвалидами; 

- заседание рабочей группы по 

подготовке семинара-практикума 

«Условия для получения образования 

лицами с ОВЗ и инвалидами (на 

уровне групп)»; 

 

- организация и проведение семинара-

практикума «Область качества 

«Взаимодействие с родителями» на 

уровне групп и ДОО в целом» (для 

педагогов ДОУ); 

- организация и проведение 

наблюдений, контроля, анализа 

информации с использованием 

разработанных практических 

материалов по области качества 

«Образовательные ориентиры», 

«Образовательная программа», 

«Взаимодействие с родителями», 

«Образовательный процесс», 

«Содержание образовательной 

деятельности», «Условия для 

Май 2023: 

- семинар-практикум «Условия 

для получения образования 

лицами с ОВЗ и инвалидами (на 

уровне групп). Презентация 

разработанного материала».  

- рабочие встречи по 

обсуждению применения в ходе 

мониторинга качества 

образовательной деятельности 

шкал МКДО и подготовке 

семинаров для педагогического 

сообщества Советского района 

«Область качества 

«Взаимодействие с 

родителями» на уровне групп и 

ДОО в целом». 

Апрель 2023: 

Семинар-практикум «Область качества 

«Взаимодействие с родителями» на уровне групп 

и ДОО в целом».  

  

 



получения образования лицами с ОВЗ 

и инвалидами». 

6.  Организационная 

встреча 

участников ГБП 

Апрель-май 2023: 

- корректировка практических 

материалов, необходимых для оценки 

в областях качества «Содержание 

образовательной деятельности», 

«Образовательный процесс» и 

«Условия для получения образования 

лицами с ОВЗ и инвалидами». 

- организация и проведение ВСОКО 

по областям качества 

«Образовательные ориентиры», 

«Образовательная программа», 

«Взаимодействие с родителями», 

«Образовательный процесс», 

«Содержание образовательной 

деятельности», «Условия для 

получения образования лицами с ОВЗ 

и инвалидами»; оформление 

аналитической справки; 

- подведение итогов работы рабочей 

группы ГБП; 

- подготовка материалов для 

представления на презентационной 

неделе и ФУОП. 

Май 2023: 

Подведение итогов работы 

рабочей группы ГБП. 

Подготовка материалов для 

представления на 

презентационной неделе, 

ФУОП, в методическом 

сборнике по итогам работы 

ГБП. 

Май 2023:  

Представление опыта работы ГБП на 

презентационной неделе. 

 


