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Цели Концепции МКДО 

 Создание единых ориентиров и надежной доказательной базы для целостной 

системы обеспечения и постоянного совершенствования качества дошкольного 

образования Российской Федерации при сохранении вариативности и многообразия 

разрабатываемых и реализуемых образовательных программ, определение 

принципов реализации развивающего мониторинга качества дошкольного 

образования. 

 Формирование единой общероссийской системы мониторинга качества 

дошкольного образования Российской Федерации как основы для 

формирования единого образовательного пространства в сфере дошкольного 

образования, определение единой системы показателей качества образовательной 

деятельности для сбора, систематизации и анализа данных о текущем качестве 

работы системы дошкольного образования Российской Федерации на всех ее 

уровнях. 

 Определение механизмов, процедур и инструментария мониторинга, 

позволяющих обеспечить сбор, обработку, систематизацию и анализ данных 

мониторинга, сформировать надежную основу для реализации функций 

контроля за осуществлением образовательной деятельности в сфере 

дошкольного образования, для принятия решений в сфере образовательной 

политики на федеральном, региональном и муниципальном  уровнях   управления   

системой   образования   Российской   Федерации, а также на уровне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного образования. 

 



 

Объекты мониторинга качества дошкольного 

образования 



Принципы 
 Ориентация на устойчивое развитие дошкольного образования в 

Российской Федерации 

 Ориентация на создание единого образовательного пространства 

 Ориентация на формирование надежной доказательной базы 

принятия решений 

 Ориентация на актуальную нормативно-правовую базу ДО РФ 

 Ориентация на непрерывное совершенствование 

 Ориентация на создание развивающей образовательной среды 

 Ориентация на открытость и консенсус  



 

Общие подходы МКДО 

 Поддержка интересов и потребностей детей, детской инициативы, реализация 

принципов ФГОС ДО. 

 Поддержка вариативности форм и методов дошкольного образования при 

сохранении единства образовательного пространства для дошкольников в РФ. 

 Изучение удовлетворенности родителей. 

 Выявление степени соответствия требованиям актуальной нормативно-правовой 

базы Российской Федерации и возможности создания основы для унификации 

требований различных нормативных правовых актов федерального, 

регионального, муниципального уровней, различных контрольно-надзорных органов. 

 Повышение объективности оценивания качества дошкольного образования за 

счет использования модели разностороннего оценивания, предусматривающей 

сочетание внутренней и внешней модели оценивания, привлечения к 

оцениванию родителей, экспертов, учредителей, органов управления 

образованием и предоставления полноценной обратной связи оцениваемым, 

включение в модель оценивания различных форм оценивания, таких как оценивание 

качества регулирующей образовательную деятельность документации ДОО, 

оценивание качества образовательного процесса, пространственных и 

материально-технических условий методом экспертного наблюдения и др. 



 Обеспечение развивающего характера МКДО и возможности использования 

результатов мониторинга в первую очередь для развития, а не для наказания. 

 Учет понятности и доступности использования механизмов, процедур и 

инструментария для каждого участника МКДО. 

 Учет разнообразия форм и особенностей функционирования ДОО. 

 Использование методологических подходов хорошо зарекомендовавших себя 

систем измерения качества управления и деятельности образовательных 

организаций, в том числе используемой на этапах национального исследования 

качества дошкольного образования РФ международной методологии комплексной 

оценки качества дошкольного образования Шкал ECERS, использование подходов 

международных стандартов серии ISO 9001:2015 в области менеджмента организаций 

и др. 

 Учет регулярности мониторинга качества в ДОО, но не чаще одного раза в три года. 

 Учет единства требований к педагогической подготовке на уровне вузовского 

образования, среднего профессионального образования, программ профессиональной 

переподготовки и повышения  квалификации,  требований  к  педагогической  работе в 

ДОО. 

 Учет единства показателей качества дошкольного образования,  используемых на 

всех уровнях управления системой образования в Российской Федерации. 

 



 

Механизмы мониторинга качества дошкольного 

образования в Российской Федерации 

 Регулярный сбор существенной, разносторонней и 

комплексной информации о качестве  дошкольного образования. 

 Обработку, систематизацию данных МКДО и их хранение. 

 Качественный и количественный анализ данных, оценку качества 

дошкольного образования по  объектам МКДО в разрезе областей и 

показателей качества МКДО. 

 Определение возможностей и рисков при обеспечении требуемого 

ФГОС ДО качества образования. 

 Предоставление обратной связи о результатах МКДО с целью 

совершенствования образовательной  деятельности ДОО. 

 Предоставление рекомендаций всем объектам мониторинга по итогам 

МКДО. 

 Информирование заинтересованных лиц о результатах 

мониторинга качества дошкольного  образования. 



Модели оценки объектов мониторинга 

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА: 

 

 Самооценивание педагогами своей квалификации и качества педагогической 

работы в соответствии с показателями соответствующих областей качества МКДО и 

составление отчета о самооценке педагога. Составление сводного отчета о самооценке 

педагогов ДОО. 

 Самообследование и самооценка качества образовательной деятельности в ДОО 

по всем показателям МКДО, включая результаты самооценивания педагогами своей 

педагогической работы, и составление отчета о самообследовании ДОО в данной 

системе показателей МКДО. 

 Составление программы повышения качества образования в ДОО. 

 Информирование о результатах самообследования и намеченных целях 

программы повышения качества образования в ДОО заинтересованных лиц, в том 

числе путем размещения соответствующей информации на сайте образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 



 

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА: 

 Сбор, обработка и анализ информации, размещенной на официальном сайте 

организации, о результатах самообследования образовательной организации (Приказ 

МОН Российской Федерации от 14.06.2013 № 462) 

 Экспертный анализ отчета о самообследовании ДОО, запрос недостающей 

информации у руководителя ДОО, выборочная камеральная проверка указанных в 

отчетах данных, предоставление обратной связи ДОО о результатах выборочной 

проверки 

 Выездная проверка качества образовательной деятельности, реализуемая в форме 

экспертного наблюдения за реализуемой образовательной деятельностью 

(образовательными условиями, образовательным процессом и содержанием 

образовательной деятельности в момент наблюдения 

 Проведение независимой оценки качества образования через опрос родителей (по 

методикам Минтруда по оценке качества предоставления образовательных услуг) 

 Составление сводного отчета о результатах мониторинга качества дошкольного 

образования ДОО по форме, предусмотренной Концепцией МКДО 

 Информирование заинтересованных лиц о результатах МКДО 

 Формирование и ежегодное обновление информационно аналитической базы 

мониторинга качества образования в субъектах Российской Федерации 



 

Систематизация разносторонней информации о 

качестве дошкольного образования в условиях 

апробации МКДО 

1. Образовательные ориентиры 

2. Образовательная программа 

3. Содержание образовательной деятельности 

4. Образовательный процесс 

5. Образовательные условия 

6. Условия получения дошкольного образования  лицами с ОВЗ 

и инвалидами 

7. Взаимодействие с родителями 

8. Здоровье, безопасность и повседневный уход 

9. Управление и развитие 
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9 ОБЛАСТЕЙ КАЧЕСТВА 



Образовательные ориентиры 

 Принципы образовательной деятельности 

 Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов 

развития 

 Понимание качества образовательной деятельности 

 

Образовательная программа 

 Основная образовательная программа ДОО 

 Локальные нормативные акты 

 Адаптированные образовательные программы ДОО 

 Образовательные программы ДОО 

 Адаптированные образовательные программы для образования детей 

с ОВЗ 



 

Содержание образовательной деятельности 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: 

 Эмоциональное развитие 

 Социальное развитие 

 Коммуникативные способности и активности 

 Безопасное поведение 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

 Познавательные интересы, любознательность и мотивация 

 Познавательные способности и познавательная активность 

 Воображение и творческая активность 

 Математические представления 

 Представления об окружающем мире: природа, экология, техника и технологии. 

 Представление об окружающем мире: общество и государство, культура и 

история. Социокультурные нормы, традиции семьи, общества и государства. 

Представления об отечественных традициях и праздниках. Многообразие стран 

и народов мира 



 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 

 Развитие речевого слуха 

 Литература и фольклор 

 Обогащение словарного запаса 

 Развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности 

 Освоение письменной речи 

 Культура устной речи и речевая активность 

 Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

 Эстетическое отношение к окружающему миру 

 Изобразительное творчество 

 Музыка и музыкальное творчество 

 Художественное конструирование и моделирование 

 Театрально-словесное творчество 

 Знакомство с миром искусства 



 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

 Здоровый образ жизни 

 Представление о своем теле и физических возможностях, произвольность и 

координация движений 

 Движение и двигательная активность 

 Подвижные игры, физкультура и спорт 



 

Образовательный процесс 

 

 Отношения и взаимодействие взрослых с детьми и детей друг с 

другом, содействие и сотрудничество детей 

 Игра 

 Проектно-тематическая деятельность 

 Исследовательская деятельность и экспериментирование 

 Строительство и конструирование 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Использование информационных технологий 

 Структурирование образовательного  

процесса 

 Поддержка инициативы детей 

 Индивидуализация образовательного  

процесса 



Образовательные условия 

 Кадровые условия. Квалификация педагогов и совершенствование 

педагогической работы 

 Кадровые условия. Рабочая нагрузка 

 Материально-техническое обеспечение 

 Информационное обеспечение 

Условия получения дошкольного образования 

детей с ОВЗ и детьми инвалидами 

 Организация образования детей с ОВЗ в группе 

 Инклюзия в группе 

 Специальная работа с детьми с ОВЗ 

 Работа с детьми-инвалидами 



 

Взаимодействие с родителями 

 Участие родителей в образовательной деятельности 

 Удовлетворенность родителей 

 Индивидуальная поддержка развития детей в семье 

Результаты независимой оценки качества дошкольного 

образования с привлечение родителей 



 

Здоровье, безопасность и повседневный уход 

 Здоровье и повседневный уход 

 Безопасность 

Управление и развитие 

 Планирование и организация работы ДОО 

 Взаимоотношение и взаимодействие 

 Мониторинг, измерения и анализ 

 Совершенствование образовательной деятельности 



Методы сбора информации МКДО для ДОО 

 Сбор информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в сфере дошкольного образования, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Сбор информации, размещенной во внутреннем помещении ДОО, а 

также на ее внешней территории. 

 Сбор информации, предоставляемой родителям, педагогам и 

коллективу ДОО в целом другими способами. 

 Опрос руководителей и старших воспитателей/методистов ДОО; 

 Опрос педагогов, осуществляющих образовательную деятельность в 

ДОО. 

 Опрос родителей / законных представителей обучающихся. 

 Экспертное наблюдение за реализуемой образовательной 

деятельностью с использованием Шкал комплексного мониторинга 

качества дошкольного образования в ДОО. 



 

Шкалы МКДО предусматривают базовую  

5-уровневую систему оценивания 

 1-й уровень. Требуется серьёзная работа по повышению качества 

 2-й уровень. Качество стремится к базовому 

 3-й уровень. Базовый 

 4-й уровень. Хорошее качество 

 5-уровень. Превосходное качество 

 Нулевой уровень 

 «НП» – неприменимо 



 

Шкалы МКДО 



Пример накопительной системы области качества 

«Основная образовательная программа» 



 

Оценочный лист Шкал МКДО 



Описание предлагаемых мероприятий по МКДО 
ЭТАП 1. ВНУТРЕННИЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Непрерывная в течение года самооценка педагогами качества своей 

квалификации и качества педагогической работы в соответствии с показателями 

соответствующих областей качества. 

 Ежегодно составление отчета о самооценке педагога. 

 Ежегодно составление сводного отчета о самооценке педагогов ДОО. 

 Ежегодно проведение самооценки качества основной образовательной 

программы с учетом изменений нормативно-правовой базы, с учетом изменений 

контингента обучающихся, условий образовательной деятельности. 

 Проведение ежегодного самообследования ДОО с учетом результатов самооценки 

педагогов и составление ежегодного отчета о самообследовании ДОО в разрезе 

показателей МКДО. 

 Ежегодно составление программы повышения качества образования в ДОО. 

 Информирование о результатах самообследования и намеченных целях 

Программы повышения качества образования в ДОО заинтересованных лиц, в том 

числе путем публикации соответствующей информации на сайте 

образовательной организации. 



Описание предлагаемых мероприятий по МКДО 
ЭТАП 2. ВНЕШНИЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ДОО 

Ежегодно: проведение независимой оценки качества образования через опрос 

родителей, сбор и анализ его результатов в разрезе областей качества МКДО. 

По установленному в субъекте РФ графику проведения мониторинга ДОО, но не 

реже одного раза в три года: 

 Дистанционный мониторинг в ДОО; экспертный анализ отчета о 

самообследовании ДОО, запрос недостающей информации у руководителя 

ДОО, выборочная камеральная проверка указанных в отчетах данных, 

предоставление обратной связи ДОО о результатах выборочной проверки. 

 Выездная проверка качества образовательной деятельности, реализуемая в 

форме экспертного наблюдения за реализуемой образовательной деятельностью. 

 Аттестация педагогов ДОО с учетом отчета о самооценке педагога, с учетом 

результатов экспертного наблюдения за его педагогической работой с 

использованием Шкал МКДО. 

 Формирование запроса на повышение квалификации педагога с учетом 

проведенной аттестации. 

 Составление сводного отчета о результатах мониторинга качества 

дошкольного образования ДОО по форме, предусмотренной Концепцией МКДО. 

 Информирование заинтересованных лиц о результатах МКДО в ДОО. 

 



 

Сбор информации МКДО 
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