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План работы инновационной городской базовой площадки «ВСОКО с использованием инструментария 

МКДО»  

на 2021-2022 г.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 
Июль 2021: 

Определение состава рабочей 

группы. 

Утверждение плана работы 

ГБП. 

 Ходатайствование перед ГУО 

о присвоении статуса городской 

базовой инновационной 

площадки на 2021-2022 учебный 

год 

2.  Концепция МКДО  Сентябрь 2021: 

Заседания рабочей группы 

«Ознакомление с концепцией 

МКДО» (показатели и уровни 

качества дошкольного 

образования; методы 

использования шкал МКДО на 

 Октябрь 2021: 

Консультация для педагогов 

«Шкалы МКДО как 

инструментарий оценки 

качества дошкольного 

образования» 

mailto:detstvo227@mail.ru


этапе внутренней оценки 

качества дошкольного 

образования в ДОО) 

3.  Область качества 

«Образовательные 

ориентиры» 

Сентябрь - октябрь 2021: 

- разработка карт контроля, 

листов наблюдения, форм 

фиксации реализации 

принципов образовательной 

деятельности, наблюдения и 

документирования процессов 

развития, понимания качества 

образовательной деятельности. 

- заседание рабочей группы по 

подготовке семинара-

практикума «Область качества 

«Образовательные ориентиры» 

на уровне групп и ДОО в целом. 

Содержание. Особенности»  

Октябрь 2021: 

- семинар-практикум «Область 

качества «Образовательные 

ориентиры» на уровне групп и 

ДОО в целом. Содержание. 

Особенности». 

- обсуждение актуальных 

вопросов, связанных с оценкой в 

области качества 

«Образовательные ориентиры» 

- рабочие встречи по обсуждению 

наиболее актуальных вопросов 

организации ВСОКО с 

использованием шкал МКДО 

Ноябрь 2021: 

Презентация практических 

материалов, необходимых для 

оценки в области качества 

«Образовательные ориентиры» 

4.  Область качества 

«Образовательная 

программа». 

Октябрь - ноябрь 2021: 

- разработка карт контроля, 

листов наблюдения, форм 

фиксации для оценки 

образовательной программы 

дошкольного образования, 

парциальных программ, 

реализуемых в ДОО. 

- заседание рабочей группы по 

подготовке семинара-

практикума «Область качества 

«Образовательная программа» 

на уровне групп. Содержание. 

Особенности» 

 

 

Январь 2022: 

Презентация практических 

материалов, необходимых для 

оценки в области качества 

«Образовательная программа» 

5.  Организационная встреча 

участников ГБП 
 Январь 2022: 

Подведение промежуточных 

итогов работы ГБП «ВСОКО с 

использованием шкал МКДО».  

 

 



6.  Область качества 

«Взаимодействие с 

родителями». 

Декабрь - февраль 2022: 

- разработка карт контроля, 

листов наблюдения, анкет и 

опросников, форм фиксации для 

оценки участия родителей в 

образовательной деятельности, 

удовлетворенности родителей и 

индивидуальной поддержки 

развития детей в семье. 

- организация и проведение 

наблюдений, контроля, анализа 

информации с использованием 

разработанных практических 

материалов по областям 

качества «Образовательные 

ориентиры» и «Образовательная 

программа» 

 

Март 2022: 

- рабочие встречи по обсуждению 

наиболее актуальных вопросов 

организации ВСОКО с 

использованием шкал МКДО 

Апрель 2022: 

Презентация практических 

материалов, необходимых для 

оценки в области качества 

«Взаимодействие с 

родителями». 

 

7.  Организационная встреча 

участников ГБП 
Март-апрель 2020: 

- подведение итогов работы 

рабочей группы ГБП. - 

подготовка материалов для 

представления на 

презентационной неделе и 

ФУОП. 

Апрель 2022: 

Подведение итогов работы рабочей 

группы ГБП. Подготовка 

материалов для представления на 

презентационной неделе и ФУОП. 

Май 2022:  

Представление опыта работы 

ГБП на презентационной 

неделе. 

 


