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ИНСТРУКЦИЯ ЭКСПЕРТА МКДО 

При проведении МКДО используется единая информационная платформа мониторинга 

качества дошкольного образования. 

В период проведения мониторинга качества дошкольного образования детей от 3 до 7 

лет по техническим вопросам работы в ЕИП МКДО вы можете обращаться по электронной 

почте: mkdo-support@niko.institute. 

В рамках проведения МКДО эксперт МКДО: 

1. Авторизуется региональным координатором в единой информационной платформе. 

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

(страница ЕИП МКДО «Материалы»). 

3. Проходит обучение экспертов МКДО по образовательным программам. 

4. Знакомится с инструкциями эксперта МКДО (страница ЕИП МКДО «Материалы»). 

5. Знакомится с планом-графиком проведения МКДО (страница ЕИП МКДО «Календарь 

МКДО»). 

6. Знакомится с назначенным региональным координатором МКДО списком ДОО, 

включенных в МКДО-2020.  

7. Заполняет электронную форму «Анкета эксперта МКДО». 

 знакомится с Отчетом о внутренней оценке качества образования и услуг по 

присмотру и уходу в ДОО; 

 изучает нормативно-правовую базу ДОО (Основные образовательные программы 

дошкольного образования ДОО и другие образовательные программы ДОО, 

локальные нормативные акты и другую документацию, представленную на 

официальном интернет-сайте ДОО); 

8. Изучает профили качества групп ДОО, выбирает одну из групп для проведения 

выездных мероприятий и генерирует с помощью единой информационной платформы 

Оценочный лист Шкал МКДО. 

9. При проведении выездного этапа мониторинга заполняет электронную форму 

«Оценочный лист Шкал МКДО». В результате заполнения единой информационной 

платформой формируется Профиль качества ДОО.  

10. Заполняет поля рекомендаций электронной формы «Профиль качества ДОО» в личном 

кабинете единой информационной платформы. 

11. Заполняет отчетную форму «Экспертный Отчет о качестве дошкольного образования 

и услуг по присмотру и уходу в ДОО».  
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12. Проверяет и фиксирует предварительный «Экспертный Отчет о качестве дошкольного 

образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО», который становится доступен 

сотрудникам ДОО для ознакомления и комментирования. 

13. Знакомится с комментариями рабочей группы ДОО в отчетах, в случае необходимости 

вносит корректировки в соответствующие экспертные отчеты и фиксирует результат. 

14. В результате работы формируется «Экспертный Отчет о качестве дошкольного 

образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО», автоматически создается Профиль 

качества ДОО. 

15. Сообщает региональному координатору об окончании работ по экспертной оценке 

(раздел «Задачи» ЕИП МКДО). 

В своей работе эксперт МКДО руководствуется данной инструкцией и материалами 

исследования: 

 Концепцией МКДО; 

 описанием механизмов и процедур МКДО с методическими рекомендациями по 

их реализации; 

 инструментарием МКДО. 

При работе с единой информационной платформой эксперт МКДО руководствуется 

инструкциями по работе с интерфейсом для эксперта МКДО, размещенными в личном 

кабинете эксперта МКДО. 


