
Как правильно проходить МКДО 
Видео о том, как правильно проходить МКДО: собирать команду, 
заполнять профиль, анкеты, отчеты. 

https://www.youtube.com/watch?v=vfz7TnTj4cM  

МАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ КООРДИНАТОРОВ ДОО 

Вебинар 1 

Концептуальные основы МКДО детей от 0 до 7 лет в ДОО – 

https://youtu.be/vfz7TnTj4cM 

Вебинар 2 

Механизмы, процедуры и Инструментарий МКДО, модель оценивания 

качества дошкольного образования детей от 0 до 7 лет 

https://youtu.be/UX_yPismHXg 

Вебинар 3 

Применение Инструментария МКДО детей от 0 до 7 лет при 

оценивании качества образовательных ориентиров, программы и 

содержания образовательной деятельности ДОО 

https://youtu.be/9OWb-tFQwyk 

Вебинар 4 

Применение Инструментария МКДО детей от 0 до 7 лет при 

оценивании качества образовательного процесса и образовательных 

условий реализации образовательной деятельности в ДОО – 

https://youtu.be/GI941h2XZag 

Вебинар 5 

Организационно-технологические особенности проведения апробации 

МКДО 0-7 с использованием Инструментария МКДО детей от 0 до 7 лет  

https://youtu.be/n2RuiPAZ9hI 
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Вебинар 6 

Обработка и анализ результатов мониторинга, полученных с 

применением Инструментария МКДО детей от 0 до 7 лет, способы их 

использования при разработке программ развития ДОО 

https://youtu.be/4WXzjOCjnGo 

 

МАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ МКДО 0-7 

Название 

Вебинар 1 

Концептуальные основы МКДО детей от 0 до 7 лет в дошкольной 

образовательной организации. Механизмы и процедуры МКДО 0-7  

https://youtu.be/FURalcQ4C2g 

Вебинар 2 

Инструментарий для проведения внешнего мониторинга дошкольного 

образования детей от 0 до 7 лет. Использование Шкал МКДО 0-7 при 

проведении мониторинга 

 https://youtu.be/BWaAL9dLFLw 

Вебинар 3 

Применение Шкал МКДО 0-7 при оценивании качества 

образовательной деятельности ДОО по областям качества 

«Образовательные ориентиры», «Образовательные программы», 

«Содержание образовательной деятельности» с использованием Шкал 

МКДО 0-7 

https://youtu.be/7zYueLiI6oQ 

Вебинар 4 

Применение Шкал МКДО 0-7 при оценивании качества 

образовательной деятельности ДОО по областям качества 
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«Образовательный процесс», «Образовательные условия», «Условия 

получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами» 

 https://youtu.be/u2ZBPADblyM 

Вебинар 5 

Применение Шкал МКДО 0-7 при оценивании качества 

образовательной деятельности ДОО по областям качества 

«Взаимодействие с родителями», «Здоровье, безопасность и 

повседневный уход», «Управление и развитие» 

 https://youtu.be/6OqmmXVfYZs 

Вебинар 6 

Обработка и анализ результатов мониторинга, полученных с 

применением Инструментария МКДО 0-7. Разработка отчетности 

по результатам экспертной работы. Организационно-

технологическое сопровождение апробации МКДО детей от 0 до 

7 лет 

 https://youtu.be/xpaCrxoSup8 
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