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 Приложение 1 к приказу 

Департамента образования  

Ивановской области 

от 13.10.2022 № 1161-о 

 

 

П Л А Н - Г Р А Ф И К 

проведения МКДО-2022 в Ивановской области 

 

Этапы и процедуры МКДО Ответственный 
Сроки 

выполнения 

1. Авторизация в ЕИП МКДО 

1.1. Авторизация муниципальных координаторов Региональный 

координатор 

до 10.10.2022 

1.2. Авторизация координаторов в ДОО Муниципальный 

координатор 

до 12.10.2022 

1.3. Авторизация экспертов МКДО и РСДО Региональный 

координатор 

до 17.10.2022 

2. Внутренний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО 

2.1. Обучение сотрудников ДОО проведению оценки 

качества с использованием Инструментария МКДО. 

Координатор в 

ДОО 

до 17.10.2022  

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». 

2.4. Сбор контекстной информации с использованием 

форм «Анкета педагога ДОО» и «Анкета руководителя 

ДОО», проведение самооценки педагогами ДОО с 

использованием электронной формы «Лист самооценки 

педагога ДОО» в ЕИП МКДО. 

Координатор в 

ДОО 

до 21.10.2022 

2.5. Проведение внутренней оценки ДОО рабочей 

группой ДОО с использованием электронных форм 

«Внутренняя оценка качества документирования 

деятельности ДОО» и «Внутренняя оценка качества 

образовательных программ ДОО». 

 



2.6. Внутренняя оценка качества дошкольного 

образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО с 

использованием Шкал МКДО 0-7 и оценочного листа 

Шкал МКДО 0-7 в части показателей Уровня 1 

2.7. Проведение внутренней оценки качества 

дошкольного образования и услуг по присмотру и 

уходу в ДОО с использованием Шкал МКДО 0-7 и 

оценочного листа МКДО 0-7 в части показателей 

качества Уровня 2 Администрацией ДОО / 

Координатором ДОО 

2.8. Составление отчета о самооценке педагогов ДОО Координатор в 

ДОО 

до 21.10.2022 

2.9. Составление отчета о внутренней оценке качества 

дошкольного образования и услуг по присмотру и 

уходу в ДОО. 

3.0. Составление отчета «Качество дошкольного 

образования в ДОО» (в ЕИП МКДО). 

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 с использованием анкеты 

родителей/законных представителей воспитанников 

ДОО  

Формирование отчета о результатах независимой 

оценки качества дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу в ДОО 

Координатор в 

ДОО 

до 21.10.2022 

3.2. Подготовка к проведению внешнего экспертного 

мониторинга качества дошкольного образования в 

ДОО. Прикрепление экспертов к ДОО. Формирование 

графика выездов экспертов в ДОО. Заполнение анкеты 

эксперта МКДО. 

Региональный 

координатор, 

Муниципальный 

координатор, 

Координатор в 

ДОО, 

Эксперт МКДО 

до 4.11.2022 

3.3. Организация внешнего экспертного мониторинга 

качества дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу в ДОО с использованием формы 

«Экспертная оценка качества образовательных 

программ ДОО» 

3.4. Организация внешнего экспертного мониторинга 

качества дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу в ДОО с использованием формы 

«Экспертная оценка качества документирования 

деятельности ДОО»  



3.5. Формирование итогового экспертного отчета с 

использованием формы «Экспертный отчет о качестве 

дошкольного образования и услуг по присмотру и 

уходу в ДОО» 

  

4. Внешняя оценка качества работы системы дошкольного образования 

Мониторинг качества работы муниципальной системы дошкольного образования 

 
4.1. Заполнение анкеты Муниципального координатора 

МКДО. 

Муниципальный 

координатор 

до 10.11.2022 

4.2. Заполнение анкеты контекстных данных 

муниципального дошкольного образования 

 
4.3. Подготовка к проведению внешнего экспертного 

мониторинга качества работы системы дошкольного 

образования муниципалитета субъекта РФ. 

 
4.4. Организация и проведение внешнего экспертного 

мониторинга качества дошкольного образования в 

муниципалитете субъекта РФ с использованием формы 

«Отчет о результатах независимой оценки качества 

дошкольного образования в муниципальном 

образовании субъекта РФ» 

и формирование профиля качества дошкольного 

образования муниципального образования субъекта 

РФ. 

4.5. Формирование итогового отчета о качестве 

дошкольного образования и услуг по присмотру и 

уходу в муниципалитете субъекта РФ с 

использованием формы «Итоговый отчет о качестве 

дошкольного образования и услуг по присмотру и 

уходу за воспитанниками ДОО в муниципальном 

образовании субъекта РФ» 

4.6. Формирование отчета «Развитие качества 

дошкольного образования в муниципальном 

образовании субъекта РФ» 

Мониторинг качества работы региональной системы дошкольного образования 

4.7. Заполнение анкеты регионального координатора 

МКДО 

Региональный 

координатор 

до 14.11.2022 

4.8. Заполнение электронной формы «Анкета 

контекстных данных дошкольного образования 

субъекта РФ» Региональным координатором МКДО; 



4.9. Организация внешнего экспертного мониторинга 

качества дошкольного образования субъекта РФ с 

участием Федеральных экспертов РСДО, 

систематизация данных с использованием формы 

«Отчет о результатах независимой оценки качества 

дошкольного образования в субъекте РФ» и 

формирование профиля качества дошкольного 

образования субъекта РФ 

4.10. Формирование итогового отчета о качестве 

дошкольного образования и услуг по присмотру и 

уходу в субъекте РФ с использованием формы 

«Итоговый отчет о качестве дошкольного образования 

и услуг по присмотру и уходу в субъекте РФ» 

4.11. Формирование отчета «Развитие качества 

дошкольного образования в субъекте РФ» 

Мероприятия МКДО по оценке качества работы федеральной системы дошкольного 

образования 
4.12. Заполнение анкеты эксперта РСДО Эксперт РСДО до 17.11.2022 

  



 Приложение 2 к приказу 

Департамента образования  

Ивановской области 

от 13.10.2022 № 1161-о 

 

 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

региональных экспертов МКДО-2022 по дошкольным 

образовательным организациям 

 
№ 

п/п 

ФИО эксперта, место 

работы, должность 

ДОО для 

проведения 

внешнего этапа 

мониторинга 

Муниципальное 

образование 

1.  Прозорова Светлана Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №28 

городского округа Вичуга, 

старший воспитатель 

МБДОУ д/с №29 городской округ 

Вичуга 

2.  Рахманова Светлана 

Александровна, МКДОУ 

детский сад «Теремок», 

воспитатель 

МКДОУ детский сад 

«Радуга» 

Вичугский 

муниципальный район 

3.  Ким Анна Вадимовна, 

муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвиваюшего вида №3 

г.Заволжска, старший 

воспитатель 

МКДОУ детский сад 

№4 г. Заволжска 

Заволжский 

муниципальный район 

4.  Смирнова Любовь 

Викторовна, муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад 

общеразвиваюшего вида №2 

«Улыбка» г. Заволжска, 

старший воспитатель 

МКДОУ «ЦРР - 

детский сад №1» 

Заволжский 

муниципальный район 

5.  Зайцева Наталья Вадимовна, 

муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Заречный детский 

сад, заведующий 

МКДОУ Жажлевский 

детский сад 

Заволжский 

муниципальный район 



№ 

п/п 

ФИО эксперта, место 

работы, должность 

ДОО для 

проведения 

внешнего этапа 

мониторинга 

Муниципальное 

образование 

6.  Киселева Нина Витальевна, 

ГАУДПО Ивановской области 

«Университет непрерывного 

образования и инноваций», 

заведующий кафедрой 

дошкольного и инклюзивного 

образования 

МБДОУ Детский сад 

общеразвивающего 

вида №23 

городской округ 

Иваново 

7.  Семёнова Валентина Львовна, 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 

32», старший воспитатель 

МБДОУ Детский сад 

№95 

городской округ 

Иваново 

8.  Фамильнова Елена 

Витальевна, Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 59», старший 

воспитатель 

МБДОУ Детский сад 

№109 

городской округ 

Иваново 

9.  Мухина Фаина Анатольевна, 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 10», 

старший воспитатель 

МБДОУ Центр 

развития ребенка - 

детский сад №179 

городской округ 

Иваново 

10.  Сибрина Ирина Ивановна, 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№18», старший воспитатель 

МБДОУ Детский сад 

компенсирующего 

вида №146 

городской округ 

Иваново 

11.  Иванова Елена Васильевна, 

ГАУДПО Ивановской области 

«Университет непрерывного 

образования и инноваций», 

заведующий кафедрой 

управления общим и средним 

профессиональным 

образованием 

МБДОУ Детский сад 

общеразвивающего 

вида №177 

городской округ 

Иваново 

12.  Палилова Лилия Сергеевна, 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида   № 

50», старший воспитатель 

МБДОУ Детский сад 

№47 

городской округ 

Иваново 



№ 

п/п 

ФИО эксперта, место 

работы, должность 

ДОО для 

проведения 

внешнего этапа 

мониторинга 

Муниципальное 

образование 

13.  Кузьмина Елена Романовна, 

Ивановское отделение АНО 

ДПО «Национальный 

институт качества 

образования», руководитель 

МБДОУ Детский сад 

№173 

городской округ 

Иваново 

14.  Херувимова Людмила 

Николаевна, Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 79», 

Заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе 

МБДОУ детский сад 

№1 

городской округ 

Иваново 

15.  Рыбакова Елена 

Александровна, 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида № 8», 

старший воспитатель 

МБДОУ Центр 

развития ребенка - 

детский сад №172 

городской округ 

Иваново 

16.  Филиппова Ольга Петровна, 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 16», 

старший воспитатель 

МБДОУ Детский сад 

комбинированного 

вида №127 

городской округ 

Иваново 

17.  Туманцева Елена 

Владимировна, 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 186», 

старший воспитатель 

МБДОУ Детский сад 

№27 

городской округ 

Иваново 

18.  Макарьева Ольга Юрьевна, 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида № 

29», 

Заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе 

МБДОУ Детский сад 

№62 

городской округ 

Иваново 



№ 

п/п 

ФИО эксперта, место 

работы, должность 

ДОО для 

проведения 

внешнего этапа 

мониторинга 

Муниципальное 

образование 

19.  Крицкая Вера Сергеевна, 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида № 

194», старший воспитатель 

МБДОУ Детский сад 

№2 

городской округ 

Иваново 

20.  Соколова Людмила 

Васильевна, МБДОУ 

Новоталицкий детский сад 

«Малыш», воспитатель 

МБДОУ 

Новоталицкий 

детский сад 

«Солнышко» 

Ивановский 

муниципальный район 

21.  Михайлова Дарья Сергеевна, 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка - 

детский сад" №1 г. Наволоки. 

Старший воспитатель 

МКДОУ детский сад 

с. Октябрьский 

Кинешемский 

муниципальный район 

22.  Догадкина Ирина Игоревна, 

старший воспитатель МАДОУ 

«ЦРР-детский сад №10» 

МАДОУ «ЦРР - д/с 

№23» 

городской округ 

Кинешма 

23.  Рыбина Татьяна 

Владимировна, старший 

воспитатель МБДОУ детского 

сада №50 

МБДОУ Детский сад 

№7 

компенсирующего 

вида 

городской округ 

Кинешма 

24.  Крайнова Елена Михайловна, 

старший воспитатель МБДОУ 

детского сада №25 

МБДОУ д/с №1 городской округ 

Кинешма 

25.  Гусева Светлана Николаевна, 

исполняющий обязанности 

заведующего МБДОУ 

детского сада №3 

МБДОУ д/с №21 городской округ 

Кинешма 

26.  Калинина Светлана 

Владимировна, старший 

воспитатель МБДОУ детского 

сада №48 

МБДОУ детский сад 

№30 

городской округ 

Кинешма 

27.  Демина Светлана 

Михайловна, 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №11 

«Теремок» городского округа 

Кохма 

МБДОУ детский сад 

№5 «Мозаика» 

городской округ Кохма 

28.  Ситкина Светлана 

Александровна, 

МКДОУ д/с «Теремок» 

Лежневский район, старший 

воспитатель 

МКДОУ д/с 

общеразвивающего 

вида № 2 «Улыбка» 

Лежневский 

муниципальный район 



№ 

п/п 

ФИО эксперта, место 

работы, должность 

ДОО для 

проведения 

внешнего этапа 

мониторинга 

Муниципальное 

образование 

29.  Волкова Ольга Викторовна, 

казенное муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №2, 

Палехский район, старший 

воспитатель 

КМДОУ детский сад 

«Светлячок» 

Палехский 

муниципальный район 

30.  Сычева Елена Владимировна, 

муниципальное казённое 

дошкольное учреждение д/с 

№3 г.Приволжска, 

воспитатель 

МКДОУ детский сад 

№2 «Радуга» г. Плес 

Приволжский 

муниципальный район 

31.  Киселева Светлана Павловна, 

муниципальное казённое 

дошкольное учреждение д/с 

№10 «Солнышко» 

г.Приволжска, старший 

воспитатель 

МКДОУ детский сад 

№1 «Сказка» г. 

Приволжск 

Приволжский 

муниципальный район 

32.  Санатарева Анжелика 

Александровна, 

муниципальное казённое 

дошкольное учреждение д/с 

№8 г. Приволжска, 

воспитатель 

МКДОУ детский сад 

«Колокольчик» д. 

Федорище 

Приволжский 

муниципальный район 

33.  Трапезина Елена 

Константиновна, старший 

воспитатель,МДОУ детский 

сад №6 «Колокольчик» 

МКДОУ детский сад 

«Ромашка» с. Сеготь 

Пучежский 

муниципальный район 

34.  Козлова Елена Николаевна, 

старший воспитатель МКДОУ 

детский сад 

общеразвивающего вида №12 

«Звездочка» 

МКДОУ №11 

«Голубок» г. Родники 

Родниковский 

муниципальный район 

35.  Зайцева Светлана Ивановна, 

старший воспитатель МКДОУ 

детский сад 

комбинированного вида №15 

«Березка» 

МКДОУ детский сад 

«Искорка» с. 

Сосновец 

Родниковский 

муниципальный район 

36.  Кузнецова Наталья Игоревна, 

инструктор по физической 

культуре МДОУ "Центр 

развития ребенка - Детский 

сад 2" 

МДОУ №19 городской округ Шуя 



№ 

п/п 

ФИО эксперта, место 

работы, должность 

ДОО для 

проведения 

внешнего этапа 

мониторинга 

Муниципальное 

образование 

37.  Корючкина Ирина 

Владимировна, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Светлячок» г.Южи, старший 

воспитатель 

МБДОУ детский сад 

«Рябинушка» г. Южи 

Южский 

муниципальный район 

 


