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Мониторинг качества дошкольного образования
Российской Федерации

Система оценки качества дошкольного образования на уровне дошкольной
образовательной организации должна обеспечивать развитие системы дошкольного
образования в соответствие с принципами и требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Система оценки качества дошкольного образования на уровне дошкольной
образовательной организации должна обеспечивать развитие системы дошкольного
образования в соответствие с принципами и требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.







Самооценка педагогов ДОО:

- Анкета педагога ДОО
- Лист самооценки педагога ДОО

Я веду системную работу с учетом изменяющихся условий

Я постоянно совершенствую работу

Я достигаю лучших результатов работы

Я не владею знаниями в этой областиЯ знаю

Я регулярно применяю

Я веду системную работу с учетом изменяющихся условий
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Самооценка педагогов  дошкольной образовательной организации
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Внутренняя оценка качества дошкольного образования
в дошкольной образовательной организации

(апробация 0 -3)

• сбор и структурирование информации о контексте и характеристиках деятельности ДОО с
использованием электронной формы «Профиль ДОО»;
• оценку качества нормативно-правовой базы ДОО;
• оценку качества образовательных программ ДОО с использованием  электронной формы

«Внутренняя оценка качества образовательных программ ДОО на основе системы показателей
качества МКДО»,  в том числе оценку ООП ДО, ОП ДО,  АООП ДО, АОП ДО;
• оценку качества представления информации на официальном интернет-сайте организации

использование электронной формы «Интернет-сайт ДОО»;
• оценку качества образовательной деятельности и качество присмотра  и ухода за

воспитанниками в группе ДОО с использованием инструментария МКДО Шкал комплексного
мониторинга качества дошкольного образования РФ, также построенных на основе системы
показателей качества МКДО;
• оценку качества деятельности ДОО в целом, включая качество образовательной деятельности и

качество присмотра и  ухода за всеми воспитанниками ДОО, обеспечение условий для их реализации,
эффективности управления развитие организации в целом с использованием Шкал  МКДО.

• сбор и структурирование информации о контексте и характеристиках деятельности ДОО с
использованием электронной формы «Профиль ДОО»;
• оценку качества нормативно-правовой базы ДОО;
• оценку качества образовательных программ ДОО с использованием  электронной формы

«Внутренняя оценка качества образовательных программ ДОО на основе системы показателей
качества МКДО»,  в том числе оценку ООП ДО, ОП ДО,  АООП ДО, АОП ДО;
• оценку качества представления информации на официальном интернет-сайте организации

использование электронной формы «Интернет-сайт ДОО»;
• оценку качества образовательной деятельности и качество присмотра  и ухода за

воспитанниками в группе ДОО с использованием инструментария МКДО Шкал комплексного
мониторинга качества дошкольного образования РФ, также построенных на основе системы
показателей качества МКДО;
• оценку качества деятельности ДОО в целом, включая качество образовательной деятельности и

качество присмотра и  ухода за всеми воспитанниками ДОО, обеспечение условий для их реализации,
эффективности управления развитие организации в целом с использованием Шкал  МКДО.







Профиль качества группы дошкольной образовательной организации







Оценка качества кадрового обеспечения
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Распределение педагогического
персонала по возрасту
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Стаж педагогической
деятельности

20 и более

от 10 до 20 лет

от 5 до 10 лет

до 5 лет
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Оценка качества кадрового обеспечения
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Ребенок раннего возраста не уменьшенная
копия дошкольника, а совершенно другая
личность со своими индивидуальными
потребностями.



Профиль качества группы дошкольной образовательной организации


