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• Единая платформа
для всех участников

• Единые подходы
к сбору, систематизации 
и анализу данных

• Единая система
показателей качеств
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Единая информационная платформа МКДО



Эксперт МКДО

• Авторизуется региональным координатором в ЕИП МКДО.

• Знакомится с общей информацией об МКДО, новостями МКДО, материалами
МКДО.

• Проходит обучение экспертов МКДО по образовательным программам.

• Получает консультации по вопросам реализации МКДО.

• Знакомится с инструкциями эксперта МКДО.

• Знакомится с планом-графиком проведения МКДО.

• Знакомится с назначенным региональным координатором МКДО списком ДОО,
включенных в МКДО-2022.

• Заполняет анкету эксперта МКДО.
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Эксперт МКДО

• Знакомится с заполненной в ДОО электронной формой «Внутренняя оценка
качества образовательных программ ДОО» и текстом образовательных программ
ДОО, размещенными на официальном сайте ДОО.

• Заполняет электронную форму «Экспертная оценка качества образовательных
программ ДОО».

• Знакомится с заполненной в ДОО электронной формой «Внутренняя оценка
качества документирования деятельности ДОО»

• Изучает нормативно-правовую базу ДОО (локальные нормативные акты и другую
документацию, представленную на официальном интернет-сайте ДОО).

• Заполняет электронную форму «Экспертная оценка качества документирования
деятельности ДОО».

• Знакомится с отчетом «Отчет о внутренней оценке качества дошкольного
образования и услуг по присмотру и уходу ДОО».
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Эксперт МКДО

• Проводит мониторинг качества дошкольного образования в группе ДОО и ДОО в
целом с использованием «Шкал МКДО 2022» - наблюдает за реализуемой
образовательной деятельностью.

• Заполняет электронную форму «Оценочный лист Шкал МКДО». По итогам заполнения
оценочного листа автоматически формируется «Профиль качества ДОО».

• Анализирует «Профиль качества ДОО» и формирует предварительную редакцию
отчета «Экспертный отчет о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и
уходу в ДОО» с указанием адресных рекомендаций.

• Знакомится с комментариями ДОО и фиксирует итоговую редакцию отчета
«Экспертный отчет о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу
в ДОО».

• Сообщает региональному координатору об окончании работ по внешнему экспертному
мониторингу.
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Дистанционный этап

• изучение результатов внутреннего мониторинга (внутренней оценки) качества
образования в ДОО, профиля типичной ГРУППЫ ДОО;

• изучение нормативно-правовых документов и другой документированной информации,
определяющих и связанных с реализуемой образовательной деятельностью ДОО,
представленных в открытом доступе на официальном сайте ДОО и размещенных в
помещениях ДОО, предоставленных по предварительному запросу Координатором
ДОО.

Изучение результатов внутренней оценки качества образования в ДОО помогает
эксперту произвести предварительный сбор информации, необходимой для определения
уровня качества по каждому показателю, произвести предварительное заполнение
оценочного листа Шкал МКДО.

Изучение документов и материалов позволяет получить необходимую информацию для
экспертной дистанционной оценки качества некоторых показателей качества МКДО. В
случае отсутствия необходимых документов или материалов эксперт направляет запрос
координатору ДОО на их предоставление или подтверждение их отсутствия в ДОО.
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Дистанционный этап

• Для проведения этапа экспертного наблюдения эксперт выбирает типичную
группу корпуса ДОО (определенную по итогам внутренней оценки качества
образования в ДОО) либо группу, выбранную с помощью алгоритмов случайной
выборки, заложенных в ЕИП МКДО.

• Перед выездом в ДОО эксперт должен в системе ЕИП МКДО по выбранной
ГРУППЕ изучить, распечатать и взять с собой предварительный Профиль
качества ГРУППЫ ДОО, сформированный по результатам внутренней оценки
качества образования в данной ГРУППЕ, изучить риски и возможности по
обеспечению качества образования в данной ГРУППЕ, указанные работниками
ДОО.
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Выездной этап

➢опрос педагогических сотрудников, Координатора ДОО, администрации ДОО, беседует
с остальными сотрудниками ДОО, осмотр помещений общего пользования ДОО;

➢экспертные наблюдения за фактически реализуемой образовательной деятельностью в
выбранной экспертом ГРУППЕ, а также в ДОО в целом:

• сбор как можно больше информации о фактически реализуемой образовательной
деятельности ДОО по показателям МКДО, наблюдая за работой выбранной ГРУППЫ

в течение 2-х дней не менее 4-х часов в каждый из этих дней, если ООП ДО
реализуется в течение 6–8 часов в день, либо не менее 5-ти часов, если программа
реализуется в течение 9 и более часов в течение дня. В случае краткосрочных программ
(до 4 часов) наблюдение производится в течение всего времени ее реализации.

• все основные режимные моменты работы ГРУППЫ, включая основную детскую
активность внутри группового помещения и за его пределами, в том числе во время
прогулки.
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При выставлении оценок по показателям 
качества МКДО учитываются:

• Структура, удобство пользования и содержание официального интернет-сайта
ДОО.

• Общие сведения о ДОО: основные сведения о ДОО; устав ДОО, лицензия ДОО
на образовательную деятельность; описание структуры управления ДОО,
руководства, педагогического состава ДОО и коллектива ДОО в целом;
информация о численности обучающихся; информация о языках, на которых
осуществляется образование и другие.

• Структура, содержание, оформление и доступность для участников
образовательных отношений образовательных программ ДОО и их учебно-
методического обеспечения: образовательная концепция ДОО; основная
образовательная программа ДО; парциальные и дополнительные
образовательные программы ДОО; описание образовательных услуг,
осуществляемых на бюджетной и платной основе, локальные нормативные акты
ДОО, связанные с реализацией образовательных программ ДОО; методические
материалы ДОО, учебно-практические материалы, и т. п.
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При выставлении оценок по показателям 
качества учитывается информация:

➢Об условиях, созданных в ДОО для оказания услуг по присмотру и уходу за
воспитанниками ДОО, в том числе:

• санитарно-гигиенические условия (санитарно-эпидемиологическое заключение о
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной
деятельности),

• заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности при осуществлении образовательной деятельности,

• условия по сохранению и укреплению здоровья воспитанников ДОО и его
сотрудников,

• организация питания и его качество,

• организация отдыха и сна,

• организация специального ухода и медицинского обслуживания, финансово-
хозяйственной деятельности и другого хозяйственно-бытового обслуживания.
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При выставлении оценок по показателям 
качества МКДО учитывается информация:

➢О взаимодействии с родителями (законными представителями), их участии в
образовательном процессе и их удовлетворенности качеством
образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу за воспитанниками
ДОО.

➢О различных формах изучения динамики детского развития, например, путем
наблюдений за детским развитием и педагогической диагностики,
используемых в ДОО для повышения эффективности образовательной
деятельности.

• Отчетная информация:

• Отчет о внутренней оценке качества образования в ДОО,

• Отчет о самообследовании ДОО.

Московская 
область



Особенности мониторинга 
образовательных комплексов

• Если в одну образовательную организацию объединены несколько
подразделений, размещенных в разных зданиях, территориально
значительно удаленных друг от друга и реализующих разные основные
образовательные программы дошкольного образования, то эксперты
должны посетить каждое из них и провести экспертное наблюдение за
образовательной деятельностью.
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