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Процедуры сбора информации
Московская 
область

• заполнение электронных форм анкет на единой информационной платформе МКДО 

(педагогическими работниками ДОО, координаторами МКДО в ДОО, администрацией ДОО);

• заполнение электронных форм листов самооценки педагогов ДОО;

• наблюдение за реализацией образовательной деятельности в группе ДОО с использованием Шкал 

МКДО уполномоченными сотрудниками ДОО, заполнение электронных Оценочных листов Шкал 

МКДО;

• опрос родителей (законных представителей) воспитанников ДОО в электронной или рукописной 

форме;

• изучение открытых источников, таких как интернетсайт ДОО и других источников, 

установленных процедурами МКДО;

• прямой запрос необходимой документации в ДОО;

• изучение «Отчета о внутренней оценке качества образования в ДОО», изучения «Отчета о 

самообследовании организации»;

• устный опрос сотрудников ДОО;

• экспертное наблюдение за реализуемой образовательной деятельности в группах ДОО;

• экспертное наблюдение за созданными в ДОО образовательными условиями.



Сбор разносторонней информации             
о качестве дошкольного образованияМосковская 

область



Процедуры мониторинга 
качества управления

• сбор опубликованной законодательной базы в сфере дошкольного образования 
Российской Федерации;

• сбор опубликованных на официальных сайтах органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения в сфере дошкольного образования на уровне субъектов Российской 
Федерации;

• сбор опубликованной на официальных сайтах уполномоченных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации информации о 
региональных механизмах управления системой дошкольного образования, 
процедурах, программах и мероприятиях, направленных на повышение качества 
дошкольного образования на уровне субъектов Российской Федерации, а также 
их результатов;

• сбор опубликованных на официальных сайтах органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере дошкольного 
образования на муниципальном уровне;
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Процедуры мониторинга 
качества управления

• сбор опубликованных на официальных сайтах уполномоченных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и уполномоченных организаций механизмов, 
процедур, программ и мероприятий, содействующих повышению 
качества дошкольного образования на муниципальном уровне, а также их 
результатов;

• сбор информации о совокупных результатах внутренней оценки качества 
образования ДОО муниципалитета / субъекта Российской Федерации;

• сбор информации о совокупных результатах экспертной оценки качества 
образования ДОО муниципалитета / субъекта Российской Федерации;

• сбор информации ходе экспертных наблюдений в ДОО об условиях 
осуществления образовательной деятельности, созданных учредителем 
ДОО.
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Процедуры осуществления 
отбора специалистов для МКДО

• Региональные координаторы МКДО

• Муниципальные координаторы МКДО

• Эксперты МКДО

• Координатор МКДО в ДОО

• Участники рабочей группы МКДО в ДОО

Московская 
область

• Сотрудники органов управления 
образованием РФ, 

• Сотрудники института развития 
образования и повышения квалификации 
педагогов, 

• Специалисты с опытом работы в сфере 
дошкольного образования не менее 3 лет



Процедуры осуществления 
обучения специалистов для МКДО

• Организация и проведение мониторинга качества дошкольного образования в 
соответствии с Концепцией МКДО на территории субъекта Российской Федерации 
(для координаторов МКДО в субъекте Российской Федерации, в муниципалитетах, в 
ДОО).

• Подготовка экспертов к проведению экспертной оценки качества дошкольного 
образования в ДОО с использованием Инструментария МКДО (для подготовки 
экспертов МКДО к проведению внешнего экспертного мониторинга в ДОО, а также 
экспертов для проведения экспертного мониторинга качества работы системы 
управления образованием муниципального и регионального уровня).

• Анализ результатов МКДО и их использование при разработке региональных, 
муниципальных и организационных программ развития дошкольного образования 
(для подготовки координаторов МКДО, экспертов МКДО и привлеченных для анализа 
результатов специалистов к проведению анализа данных МКДО и разработке 
программ развития на основе аналитических выводов).
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Программы обучения



Процедуры технического 
сопровождения МКДО

• единая информационная платформа (ЕИП) МКДО для работы всех участников МКДО 

с привлечением оператора информационной системы МКДО;

• инструктирование участников МКДО о правилах работы в ЕИП МКДО на 

федеральном, региональном, муниципальном и организационном уровнях;

• обеспечение техническо-консультационного сопровождения работы пользователей 

ЕИП МКДО и обмен данными МКДО на базе оператора информационной системы 

МКДО;

• создание единого открытого информационного ресурса для всех заинтересованных лиц 

для публикации результатов МКДО;

• создание на официальных сайтах региональных органов управления образованием и 

органов муниципального самоуправления, на официальных сайтах ДОО разделы / 

страницы для ежегодной публикации результатов МКДО;

• использование технического решения ЕИП МКДО для сбора данных независимых 

исследований / оценки качества дошкольного образования через опрос родителей 

(законных представителей) обучающихся.
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ЕИП МКДО обеспечивает возможности

• подключения всех участников МКДО к личным кабинетам;

• обмена рабочими материалами между участниками мониторинга на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях, на уровне 
образовательной организации;

• мониторинга процесса сбора и обработки информации МКДО, обмена данными 
со стороны федеральных, региональных и муниципальных координаторов;

• интеграции результатов различных процедур мониторинга качества образования 
в единую аналитическую базу и предоставление информации о результатах 
МКДО его участникам в личных кабинетах ЕИП МКДО.
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Порядок регистрации пользователей –
участников МКДО

Каскадная 
система 

регистрации

Московская 
область

• Самостоятельная регистрация пользователей в 

ЕИП МКДО не предусмотрена.

• Родители воспитанников ДОО могут работать в 

ЕИП МКДО без регистрации и авторизации, 
анонимно заполняя «Анкету родителей ДОО».

• Уполномоченная организация – оператор ЕИП 

МКДО назначает администратора ЕИП МКДО, 
который производит регистрацию и авторизацию 
федерального координатора МКДО.

• Предусмотрена возможность назначения 
двух и более ролей одному пользователю. 



Порядок регистрации пользователей –
участников МКДО

Каскадная 
система 

регистрации
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• Федеральный координатор МКДО производит регистрацию и 

авторизацию региональных координаторов МКДО, в соответствии с согласованными 
списками региональных координаторов субъектов Российской Федерации.

• 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.

• Администратор организации — оператор регионального МКДО 

проводит регистрацию и авторизацию экспертов МКДО, которые выполняют экспертные 
работы по заказу данной организации.

• Муниципальный координатор производит регистрацию и 

авторизацию координаторов ДОО в соответствии с утвержденным региональным 
координатором перечнем ДОО, включенных в МКДО-2022.

• Координатор ДОО производит регистрацию и авторизацию руководителя 

ДОО, педагогов / специалистов ДОО.
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