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Дата и время
(МСК)

Наименование вебинара

23.08.2021
11:00–12:00

Концептуальные основы мониторинга качества дошкольного образования детей от 0 до 7 лет 
в ДОО

24.08.2021
11:00–12:00

Механизмы, процедуры и инструментарий МКДО, модель оценивания качества дошкольного 
образования детей от 0 до 7 лет

25.08.2021
11:00–12:00

Применение инструментария МКДО детей от 0 до 7 лет при оценивании качества 
образовательных ориентиров, программы и содержания образовательной деятельности ДОО

26.08.2021
11:00–12:00

Применение инструментария МКДО детей от 0 до 7 лет при оценивании качества 
образовательного процесса и образовательных условий реализации образовательной 
деятельности в ДОО

27.08.2021
11:00–12:00

Организационно-технологические особенности проведения апробации МКДО 0–7 
с использованием инструментария МКДО детей от 0 до 7 лет 

30.08.2021
11:00–12:00

Обработка и анализ результатов мониторинга, полученных с применением инструментария 
МКДО детей от 0 до 7 лет, способы их использования при разработке программ развития 
ДОО

План-график обучения координаторов ДОО



Организационно-технологические особенности проведения 
апробации МКДО 0–7 с использованием инструментария МКДО 
детей от 0 до 7 лет

Вебинар 5



Этапы проведения МКДО РФ

Этапы МКДО Процедуры МКДО

Этап 1 Подготовка к проведению МКДО Российской Федерации

Этап 2 Внутренний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО

Этап 3 Внешний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО

Этап 4 Внешняя оценка качества работы системы дошкольного образования
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Педагог ДОО
Группа

1
Группа

2
Группа

N

ДОО

Муниципалитет. Управление 
образованием МОСУ

Управление образованием 
РОИВ

Федеральные органы 
государственной власти 

в сфере образования

Руководитель ДОО

Координатор ДОО

Муниципальный 
координатор ДОО

Региональный 
руководитель МКДО

Организация — оператор 
МКДО

Региональный 
координатор МКДО

Эксперты МКДО

Эксперты РСДО

Рабочая группа ДОО

Организация —
оператор ЕИП МКДО

Координатор 
филиала/корпуса ДОО

Рабочая группа 
корпуса ДОО

Уровень ДОО

Муниципальный 
уровень

Региональный 
уровень

Родители / законные 
представители 

воспитанников ДОО 

Федеральный уровень ЕИП 
МКДОФедеральный 

координатор МКДО

МКДО 2021. Многоуровневый мониторинг качества дошкольного образования



Внутренний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО

2.1. Обучение сотрудников ДОО проведению оценки качества с использованием 
инструментария МКДО.
2.2. Формирование и утверждение приказом Руководителя ДОО рабочей группы МКДО 
в ДОО в составе не менее трех человек

До 10 сентября 
2021 г.

2.3. Сбор контекстной информации и ее ввод в электронную форму МКДО «Профиль ДОО».
2.4. Проведение самооценки педагогами ДОО с использованием электронной формы «Лист 
самооценки педагога ДОО» в ЕИП МКДО.
2.5. Проведение внутренней оценки качества реализуемых образовательных программ 
дошкольного образования в ДОО рабочей группой ДОО.
2.6. Внутренняя оценка качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу 
в ДОО с использованием Шкал МКДО и оценочного листа Шкал МКДО в части показателей 
качества Уровня 1.
2.7. Проведение внутренней оценки качества дошкольного образования и услуг по 
присмотру и уходу в ДОО с использованием Шкал МКДО и оценочного листа МКДО в части 
показателей качества Уровня 2 Администрацией ДОО / Координатором ДОО

До 15 октября 
2021 г.

2.8. Составление Отчета о внутренней оценке качества дошкольного образования и услуг 
по присмотру и уходу в ДОО.
2.9. Составление отчета «Качество дошкольного образования в ДОО» (ЕИП МКДО)

До 15 октября 
2021 г.
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ЕИП МКДО РФ: регистрация и авторизация пользователей

ЕИП МКДО предусматривает каскадную регистрацию 
пользователей — участников мониторинга. 
Самостоятельная регистрация пользователей в ЕИП 
МКДО не предусмотрена. 

Регистрация пользователей начинается после 
завершения обязательного обучения —
с 10 сентября 2021 года.

Уполномоченная организация — оператор ЕИП МКДО 
назначает администратора ЕИП МКДО, который 
производит регистрацию и авторизацию федерального 
координатора МКДО.

Федеральный координатор МКДО производит 
регистрацию и авторизацию региональных 
координаторов МКДО в соответствии с согласованными 
списками региональных координаторов субъектов РФ.



ЕИП МКДО РФ: регистрация и авторизация пользователей

Региональный координатор МКДО производит 
регистрацию и авторизацию регионального 
руководителя МКДО, администратора 
организации — оператора регионального 
МКДО, экспертов МКДО, муниципальных 
координаторов МКДО, а также координаторов 
ДОО, которые находятся в прямом подчинении 
региональному органу управления 
образованием. 

Муниципальный координатор МКДО 
производит регистрацию и авторизацию 
координаторов ДОО. 

Координаторы ДОО производят регистрацию 
и авторизацию руководителя ДОО, педагогов 
ДОО.



ЕИП МКДО РФ: регистрация и авторизация пользователей

Личный кабинет Координатора ДОО



ЕИП МКДО РФ: регистрация и авторизация пользователей



От сбора информации к ее обработке и анализу

Сбор 
информации

Обработка 
информации

Анализ 
результатов

Формирова-
ние предва-
рительных 

отчетов

Сбор 
аналитической 
информации

Формирова-
ние итоговых 

отчетов



Сбор информации

Анкеты для сбора 
контекстной 
информации

 Профиль ДОО
 Анкета педагога ДОО
 Анкета руководителя 

ДОО

Анкеты для сбора 
заявительной 
информации

 Лист самооценки педагогов 
ДОО

 Внутренняя оценка качества 
документации ДОО

 Внутренняя оценка качества 
образовательных программ 
ДОО

 Анкета родителей / 
законных представителей 
воспитанников ДОО

 Оценка качества интернет-
сайта ДОО

Оценочные листы 
структурированного 

наблюдения 

 Оценочный лист Шкал 
МКДО



Сбор информации: личный кабинет Координатора ДОО



Сбор информации



Сбор информации



Создание рабочей группы



Сбор информации: педагог



Самооценка педагога



Самооценка педагога: контроль заполнения форм



Самооценка педагога: контроль заполнения форм



Самооценка педагога



Результаты самооценки педагога



Сбор информации: образовательные программы в ДОО

Шаг 5. Образование в ДОО



Внутренняя оценка качества образовательных программ ДОО



Внутренняя оценка качества образовательных программ ДОО

…



Внутренняя оценка качества образовательных программ ДОО

…



Независимая оценка качества образования (родители)

…



От контекстной информации к комплексному оцениванию

…



Сбор информации: от контекстной информации к комплексному оцениванию

…



Комплексное оценивание с использованием Шкал МКДО



Комплексное оценивание с использованием Шкал МКДО



Комплексное оценивание с использованием Шкал МКДО



Оценка качества дошкольного образования с использованием Шкал МКДО

Шаг 1. Показатели, по которым зафиксирован статус «НП», исключаются из дальнейшей оценки, и оценивающий 

переходит к оценке остальных показателей. Оценка остальных показателей может проводиться в любом порядке по усмотрению 

оценивающего.

Оценку каждого показателя МКДО оценивающий начинает с 1-го уровня шкалы оценки показателя, отмечая согласие / 

несогласие с утверждением соответствующего уровневого индикатора и фиксируя его положительную (Да) или отрицательную 

(Нет) отметку.

Шаг 2. Если хоть один из индикаторов 1-го уровня не получает положительной отметки, то показателю присваивается 

оценка «0 баллов» и фиксируется нулевой уровень качества.

Шаг 3. Если все индикаторы 1-го уровня оценены положительно, но хотя бы один индикатор 2-го уровня имеет 

отрицательную отметку, то ДОО присваивается 1 балл по измеряемому показателю качества МКДО.

Шаг 4. Если все индикаторы 1-го и 2-го уровней оценены положительно, но хотя бы один индикатор 3-го уровня имеет 

отрицательную отметку, то ДОО присваивается 2 балла по измеряемому показателю качества МКДО.

Шаг 5. Если все индикаторы 1-го, 2-го и 3-го уровней оценены положительно, но хотя бы один индикатор 4-го уровня 

имеет отрицательную отметку, то ДОО присваивается 3 балла по измеряемому показателю качества МКДО.

Шаг 6. Если все индикаторы 1-го, 2-го, 3-го и 4-го уровней оценены положительно, но хотя бы один индикатор 5-го уровня 

имеет отрицательную отметку, то ДОО присваивается 4 балла по измеряемому показателю качества МКДО.

Шаг 7. Если все индикаторы 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го уровней оценены положительно, то ДОО присваивается 5 баллов 

по измеряемому показателю качества МКДО. 

Таким образом, оценка каждого показателя может иметь семь возможных состояний: НП, 0 баллов, 1 балл, 2 балла, 

3 балла, 4 балла, 5 баллов.



Комплексное оценивание с использованием Шкал МКДО



Комплексное оценивание с использованием Шкал МКДО

…



Результаты комплексного оценивания с использованием Шкал МКДО



Результаты комплексного оценивания с использованием Шкал МКДО



Сбор аналитической информации. Задачи. Заполнение оценочного листа



Сбор аналитической информации. Задачи. Заполнение оценочного листа



Сбор аналитической информации. Задачи. Заполнение оценочного листа



НАШИ КОНТАКТЫ: 

do2021.niko.institute

+7 (495) 127-01-10

do2021@niko.institute


