
ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального методического объединения заместителей 

заведующих, старших воспитателей  

 

от 14.10.2022                                                                                                       №2 

Место проведения: актовый зал департамента образования администрации 

города, ул. Дзержинского, 15/13  

 

Председатель, 

заведующий МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 «Семицветик»  

В.И. Вечипольская 

 

Секретарь, 

заместитель заведующего  МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 

«Семицветик» Н.К. Кубакаева 

 

Присутствовали (общее количество участников) – 14 чел. 

 

Приглашенные: начальник дошкольного отдела департамента образования 

администрации города Ю.В. Посадова, главный специалист дошкольного 

отдела департамента образования администрации города Н.И. Фридман 

 

Категория участников: 

 специалисты дошкольного отдела департамента образования  – 2; 

 заместители заведующих, старшие воспитатели – 12. 

 

Повестка заседания: 

 

1. Об участии дошкольных образовательных организаций в мониторинге 

качества дошкольного образования в 2022 году. 

2. Концептуальные основы МКДО детей от 0 до 7 лет в ДОО. Механизмы, 

процедуры и Инструментарий МКДО, модель оценивания качества 

дошкольного образования детей от 0 до 7 лет  

3. Организационно-технологические особенности проведения апробации 

МКДО 0-7 с использованием Инструментария МКДО детей от 0 до 7 лет. 

Обработка и анализ результатов мониторинга, полученных с применением 

Инструментария МКДО детей от 0 до 7 лет, способы их использования при 

разработке программ 

4. Практическая работа  

 

 

 



Ход заседания: 

 

 

1. СЛУШАЛИ: Посадову Ю.В., начальника дошкольного отдела 

департамента образования администрации города, поприветствовала 

участников заседания, ознакомила участников заседания с повесткой 

заседания методического объединения. Юлия Владимировна рассказала об 

участии семи детских садов города Нижневартовска во всероссийском 

мониторинге качества дошкольного образования 2022. Ознакомила с общей 

информацией о МКДО 2022, с нормативно-правовым обеспечением, целями, 

задачами. Обратила внимание участников заседания на необходимость 

своевременного похождения этапов всероссийского мониторинга качества 

дошкольного образования и ответственность за качество предоставляемой 

документации. 

 

2. СЛУШАЛИ: Филимонову Е.С., заместителя заведующего по 

воспитательно-методической работе МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко». Подробно рассказала о механизмах, процедуре и моделях 

проведения МКДО на уровне дошкольной организации. Провела 

виртуальную экскурсию в личный кабинет координатора от дошкольной 

организации, где ознакомила со структурой личного кабинета, содержанием 

разделов. Ознакомила с инструментарием МКДО детей от 0 до 7 лет при 

оценивании качества образовательных ориентиров, программы и содержания 

образовательной деятельности, качества образовательного процесса и 

образовательных условий реализации образовательной деятельности в ДОО. 

Подробно представила механизм оценивания с помощь шкал МКДО, на 

примере образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие». 

 

3. СЛУШАЛИ: Филимонову Е.С., заместителя заведующего по 

воспитательно-методической работе МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко». Подробно рассказала о механизмах, процедуре и моделях 

проведения МКДО на уровне дошкольной организации. Провела 

виртуальную экскурсию в личный кабинет координатора от дошкольной 

организации, где ознакомила со структурой личного кабинета, содержанием 

разделов. Обратила внимание участников заседания на необходимость 

своевременной подготовки к участию во всероссийском мониторинге 

качества дошкольного образования в 2022 году. 

 

5. СЛУШАЛИ: Кубакаеву Н.К., заместителя заведующего по 

воспитательно-методической работе МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 

«Семицветик». Ознакомила с организационно-технологическими 

особенностями проведения МКДО 0-7 с использованием Инструментария 

МКДО детей от 0 до 7 лет. Обратила внимание участников заседания на 

перечень документов и материалов, необходимость и целесообразность 



включения тех или иных методических документов и продуктов 

методической деятельности в доказательную базу для оценивания внешними 

экспертами. Ознакомила с требованиями обработки и анализа результатов 

мониторинга. Ознакомила со способами использования полученных 

результатов мониторинга в разработке программ дошкольного образования. 

 

СЛУШАЛИ: Кубакаеву Н.К., заместителя заведующего по воспитательно-

методической работе МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 «Семицветик», 

Филимонову Е.С., заместителя заведующего по воспитательно-методической 

работе МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко». Провели 

индивидуальную практическую работу по заполнению данных в личных 

кабинетах участников мониторинга качества образования.  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию: 

 

 о концептуальных основах, механизмах, процедуре и инструментария, 

модели оценивания качества дошкольного образования детей от 0 до 7 лет в 

рамках участия во всероссийском МКДО 2022, 

 о способах практического применения инструментария МКДО детей от 0 

до 7 лет при оценивании качества образовательных ориентиров, программы и 

содержания образовательной деятельности, качества образовательного 

процесса и образовательных условий реализации образовательной 

деятельности в ДОО, 

 об организационно-технологических особенностях проведения апробации 

МКДО 0-7 с использованием инструментария МКДО детей от 0 до 7 лет, о 

способах обработки и анализа результатов мониторинга, полученных с 

применением инструментария МКДО детей от 0 до 7 лет, и способах их 

использования при разработке программ. 

 

2. Рекомендовать заместителям заведующих, методистам, старшим 

воспитателям дошкольных организаций города при прохождении процедуры 

МКДО 2022, руководствоваться представленным опытом участия в данной 

процедуре следующих дошкольных организаций: МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №25 «Семицветик», МАДОУ г. Нижневартовска ДС 

№15 «Солнышко». 

 
 

Председатель                                                          В.И. Вечипольская 

 

Секретарь                                                                Н.К. Кубакаева 
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