
 

Рекомендации по выбору варианта заполнения Шкал МКДО 2021 

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в РФ в 2021 году разработано и на платформе ЕИП МКДО представлено два 

варианта заполнения Шкал комплексного мониторинга качества дошкольного образования: «Полный» и «Упрощенный». 

Шкалы комплексного мониторинга качества дошкольного образования РФ предназначены для использования в ходе внутреннего и 

внешнего комплексного мониторинга качества дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

сфере дошкольного образования. Шкалы МКДО разработаны в соответствии с требованиями Закона об образовании РФ, Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, других действующих нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность организаций в сфере дошкольного образования. Шкалы МКДО сфокусированы на оценивании качества образовательной среды 

ДОО, реализующей образовательную деятельность с участием детей в возрасте от 0 до 7 лет. 

Полный вариант заполнения Шкал МКДО 2021. В данном варианте Вам будет предложено оценить 70 показателей для ГРУПП ДОО, а 

также 25 показателей для ДОО в целом. Для оценки каждого показателя предусмотрен набор уровневых индикаторов. Каждый индикатор – это 

утверждение, которое описывает состояние определенного элемента образовательной деятельности. Оценивающий внимательно изучает 

индикатор, сравнивает с фактически наблюдаемой ситуацией и выставляет необходимую отметку индикатору. Если наблюдаемая ситуация 

соответствует утверждению, то ставится отметка «Да», если не соответствует – «Нет». Также по отдельным индикаторам предусмотрена 

возможность проставить отметку «НП» - не применимо в данном случае (например, при отсутствии в группе детей с ОВЗ индикаторы, 

описывающие педагогическую работу с такими детьми, исключаются из оценки и помечаются отметкой «НП»).  

Содержательное изучение всех индикаторов и взвешенный выбор поможет вам максимально объективно оценить текущий уровень, 

определить ориентиры для повышения качества, заложить фундамент для построения траектории развития ДОО и получить адресные 

рекомендации по повышению образования педагогов.  

Внимание! В базовой версии мониторинга рекомендуется использовать полный вариант заполнения Шкал МКДО 2021.  

Упрощенный вариант заполнения Шкал МКДО 2021: в данном варианте Шкал предусмотрено использование единых уровневых 

индикаторов для всех показателей, которые позволяют рамочно оценить уровень показателя, выставим ему одну из возможных отметок – от 0 до 

5 баллов, либо установив отметку «НП». Данный вариант предъявляет высокие требования к пониманию уровневых индикаторов и их 

корректному применению при оценке каждого показателя на каждом уровне.  



 

Данный вариант может использоваться в критических ситуациях, связанных с эпидемиологической ситуацией, а также на этапе 

повторного прохождения мониторинга с использованием Шкал МКДО в течение текущего года (в режиме Добровольного МКДО).  

Выполненное по упрощенному варианту заполнение Шкал МКДО является одним из возможных условий включения в списки ДОО для 

последующей проверки Экспертом РСДО.  


