


Ориентация на непрерывное
совершенствование

Для постоянного повышения качества
дошкольного образования в Российской
Федерации необходимо поддерживать и
развивать механизмы совершенствования на
всех уровнях: от педагога в детской группе до
федеральных органов управления системой
образования.
В механизмы МКДО закладываются
процедуры и инструментарий для сбора
данных, необходимых для эффективного
совершенствования образования в ДОО, —
системы индивидуальной самооценки и
получения обратной связи педагогом,
процедуры самосовершенствования на уровне
педагога, педагогического коллектива и ДОО в
целом.
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совершенствование

Для постоянного повышения качества
дошкольного образования в Российской
Федерации необходимо поддерживать и
развивать механизмы совершенствования на
всех уровнях: от педагога в детской группе до
федеральных органов управления системой
образования.
В механизмы МКДО закладываются
процедуры и инструментарий для сбора
данных, необходимых для эффективного
совершенствования образования в ДОО, —
системы индивидуальной самооценки и
получения обратной связи педагогом,
процедуры самосовершенствования на уровне
педагога, педагогического коллектива и ДОО в
целом.



Общие подходы к оцениванию качества
дошкольного образования

• Поддержка интересов и потребностей
детей, детской инициативы, реализация
принципов ФГОС ДО в образовательной
деятельности дошкольной образовательной
организации

• Обеспечение развивающего характера
МКДО и возможности использования
результатов мониторинга в первую очередь
для развития, не для наказания

• Учёт единства показателей качества
дошкольного образования, используемых
на всех уровнях системой образования в
Российской Федерации
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Самооценка педагогов дошкольной
образовательной организации:

- Анкета педагога ДОО
- Лист самооценки педагога ДОО

Я постоянно совершенствую
работу

Я достигаю лучших результатов
работы

Я не владею знаниями в этой
области

Я регулярно применяю

Я веду системную работу с
учетом изменяющихся условий

Я постоянно совершенствую
работу

Я знаю



Область качества/
показатель

Результаты
самооценки

уровень качества
по результатам

внутренней оценки

уровень качества
по результатам

внешней оценки
(экспертная оценка)

Образовательные
ориентиры

3,32 3 3

Принципы
образовательной
деятельности

3,13 3 3Принципы
образовательной
деятельности

Понимание
ребенка.
Наблюдение и
документирование
процессов развития

3,25 3 3

Понимание
качества
образовательной
деятельности

3,31 3 3



Область качества/
показатель

Результаты
самооценки

уровень качества по
результатам

внутренней оценки

уровень качества по
результатам внешней

оценки
(экспертная оценка)

Образовательный
процесс

3,28 3, 29 2,9

Отношения и
взаимодействие

взрослых с детьми и
детей друг с другом,

содействие и
сотрудничество детей

3,75 3 33,75Отношения и
взаимодействие

взрослых с детьми и
детей друг с другом,

содействие и
сотрудничество детей

Поддержка
инициативы детей

3,75 4 3

Игра 3,56 4 3

Проектно-тематическая
деятельность

3,25 3 3

Исследовательская
деятельность и

экспериментирование

3 3 3



Область качества/
показатель

Результаты
самооценки

уровень качества по
результатам

внутренней оценки

уровень качества по
результатам внешней

оценки
(экспертная оценка)

Образовательный
процесс

3,28 3, 29 2,9

Строительство и
конструирование

2,88 3 3

Самообслуживание и
элементарный бытовой

труд

3,56 4 3

Использование
информационных

технологий

2,94 2 2Использование
информационных

технологий

2,94 2 2

Структурирование
образовательного

процесса

2,88 3 3

Индивидуализация
образовательного

процесса

3,25 3 3



1) Педагоги недостаточно четко осознают некоторые требования
к организации образовательной среды и требования
нормативных документов.

2) В организациях недостаточно сформирована взаимооценка
качества образовательной деятельности.

3) Отсутствует в достаточном объеме обратная связь по
результатам оценки педагогической деятельности.

4) Недостаточно созданы внутренние условия для презентации
педагогами результатов своей деятельности.

1) Педагоги недостаточно четко осознают некоторые требования
к организации образовательной среды и требования
нормативных документов.

2) В организациях недостаточно сформирована взаимооценка
качества образовательной деятельности.

3) Отсутствует в достаточном объеме обратная связь по
результатам оценки педагогической деятельности.

4) Недостаточно созданы внутренние условия для презентации
педагогами результатов своей деятельности.



Я  знаю как это
делать

Я это вижу в
своей

деятельности

Я выявляю что
зависит от

меня

Я выявляю что
зависит от

меня

Я знаю где мне
нужна помощь



Я регулярно применяю свои знания
и умения по оцениваемому
показателем направлению в своей
педагогической работе с учетом
установленных требований и
методических рекомендаций. Я
могу анализировать качество своей
работы.

Я адаптирую предлагаемый мной уровень
освоения содержания деятельности к
актуальному и ближайшему уровню
развития обучающихся моей группы ДОО.
Я выстраиваю процесс с учетом
потребностей, способностей, интересов и
инициативы воспитанников группы. Я
адаптирую предметно-пространственную
среду группы с учетом текущих
педагогических задач, с учетом
потребностей, способностей, интересов и
инициативы воспитанников группы. Я
вовлекаю семьи воспитанников в
реализуемый образовательный процесс. Я
выстраиваю системную педагогическую
работу в данном направлении,
позволяющую поддерживать стабильное
качество работы в изменяющихся условиях

Я адаптирую предлагаемый мной уровень
освоения содержания деятельности к
актуальному и ближайшему уровню
развития обучающихся моей группы ДОО.
Я выстраиваю процесс с учетом
потребностей, способностей, интересов и
инициативы воспитанников группы. Я
адаптирую предметно-пространственную
среду группы с учетом текущих
педагогических задач, с учетом
потребностей, способностей, интересов и
инициативы воспитанников группы. Я
вовлекаю семьи воспитанников в
реализуемый образовательный процесс. Я
выстраиваю системную педагогическую
работу в данном направлении,
позволяющую поддерживать стабильное
качество работы в изменяющихся условиях



Я регулярно изучаю актуальную научно- методическую информацию,
необходимую мне для работы в данном направлении, педагогические подходы
и особенности разных программ по данному направлению. Я профессионально
анализирую и оцениваю данную информацию. Я знаю критерии оценки
качества педагогической работы в данном направлении, регулярно анализирую
и оцениваю свою работу в разрезе данных критериев, регулярно разрабатываю
предложения по разработке и совершенствованию программы педагогической
работы в данном направлении с опорой на результаты анализа. Я нацелен на
поиске новых образовательных возможностей для воспитанников группы,
поддерживаю развивающее взаимодействие с коллегами, с детьми и
родителями группы, регулярно организую совместное обсуждение проблем и
возможностей, обмен опытом внутри коллектива детей и взрослых.

Я регулярно изучаю актуальную научно- методическую информацию,
необходимую мне для работы в данном направлении, педагогические подходы
и особенности разных программ по данному направлению. Я профессионально
анализирую и оцениваю данную информацию. Я знаю критерии оценки
качества педагогической работы в данном направлении, регулярно анализирую
и оцениваю свою работу в разрезе данных критериев, регулярно разрабатываю
предложения по разработке и совершенствованию программы педагогической
работы в данном направлении с опорой на результаты анализа. Я нацелен на
поиске новых образовательных возможностей для воспитанников группы,
поддерживаю развивающее взаимодействие с коллегами, с детьми и
родителями группы, регулярно организую совместное обсуждение проблем и
возможностей, обмен опытом внутри коллектива детей и взрослых.



Я постоянно изучаю различные тенденции и тренды развития данного
направления, результаты исследований, лучший опыт региона, лучший
международный опыт работы в данном направлении. Я разрабатываю и
внедряю инновационные решения с опорой на научную доказательную базу,
соответствующие стратегии развития ДОО. Я самостоятельно разрабатываю
новые программы, методы, инструменты в данном направлении, обеспечивая
выполнение нормативно-правовых требований и достижение лучших
результатов воспитанников, учитываю при разработке их интересы и
особенности развития, семейного воспитания, потребности и возможности. Я
вовлекаю семьи воспитанников и других заинтересованных лиц в разработку
программ. Я постоянно провожу анализ и самооценку качества своей
педагогической работы. Я ставлю себе новые профессиональные цели
развития на основе саморефлексии, обратной связи о качестве моей работы,
полученной от коллег, экспертов и других заинтересованных лиц. Я достигаю
высоких результатов по данному направлению, моя работа служит образцом
для педагогического сообщества.
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педагогической работы. Я ставлю себе новые профессиональные цели
развития на основе саморефлексии, обратной связи о качестве моей работы,
полученной от коллег, экспертов и других заинтересованных лиц. Я достигаю
высоких результатов по данному направлению, моя работа служит образцом
для педагогического сообщества.





ПРОФИЛЬ ДОО/Общие данные

• Норматив затрат ДОО на оказание единицы
образовательной услуги (единицы муниципальной услуги)
«Реализация основной общеобразовательной программы
дошкольного образования», руб. на 1 ребенка в месяц

• Норматив затрат ДОО на оказание единицы
образовательной услуги (единицы муниципальной услуги)
«Присмотр и уход», руб. на 1 ребенка в месяц

• Дополнительные субсидии/гранты/ и другие доходы,
которые можете использовать для финансирования
образовательной деятельности ДОО

• Доля дополнительных доходов в общем финансировании
ДОО, %

• Норматив затрат ДОО на оказание единицы
образовательной услуги (единицы муниципальной услуги)
«Реализация основной общеобразовательной программы
дошкольного образования», руб. на 1 ребенка в месяц
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образовательной услуги (единицы муниципальной услуги)
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ДОО, %



4. Область качества ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Отношения и взаимодействие взрослых с детьми и детей друг с
другом, содействие и сотрудничество детей

• Педагог поддерживает
работу детей в малых
группах и
индивидуальную,
помогает реализовывать
командные и
индивидуальные
замыслы детей

• Педагог поддерживает
работу детей в малых
группах и
индивидуальную,
помогает реализовывать
командные и
индивидуальные
замыслы детей



4. Область качества ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Отношения и взаимодействие взрослых с детьми и детей друг с
другом, содействие и сотрудничество детей

• Взаимодействие с родителями
проходит в режиме
доброжелательного содействия
и сотрудничества, родителям
предоставляется возможность
принимать участие в детской
деятельности в ГРУППЕ

• Взаимодействие с родителями
проходит в режиме
доброжелательного содействия
и сотрудничества, родителям
предоставляется возможность
принимать участие в детской
деятельности в ГРУППЕ



4. Область качества ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Отношения и взаимодействие взрослых с детьми и детей друг с
другом, содействие и сотрудничество детей

• Созданы условия для
свободного выбора детьми
деятельности, участников
совместной деятельности.
Детям предоставляется
возможность высказывать
свои взгляды, свое мнение,
занимать позицию и
отстаивать ее.

• Созданы условия для
свободного выбора детьми
деятельности, участников
совместной деятельности.
Детям предоставляется
возможность высказывать
свои взгляды, свое мнение,
занимать позицию и
отстаивать ее.



4. Область качества ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Проектно-тематическая деятельность

• Проекты и их темы выбираются педагогами и детьми в ходе
общего обсуждения (дети могут предлагать свои идеи, а
взрослые свои, и сообща выбирается самая интересная для всех
тема, в то же время фиксируются другие возникшие идеи для
реализации их в будущем).

• Проекты и их темы выбираются педагогами и детьми в ходе
общего обсуждения (дети могут предлагать свои идеи, а
взрослые свои, и сообща выбирается самая интересная для всех
тема, в то же время фиксируются другие возникшие идеи для
реализации их в будущем).



4. Область качества ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Проектно-тематическая деятельность

• Ведется письменная фиксация
проектных планов, а затем
отслеживание и обсуждение их
исполнения. Напр., дети
озвучивают идеи, а взрослые
записывают их и затем
напоминают детям задачи
проекта, совместно
контролируя их достижение.

• Ведется письменная фиксация
проектных планов, а затем
отслеживание и обсуждение их
исполнения. Напр., дети
озвучивают идеи, а взрослые
записывают их и затем
напоминают детям задачи
проекта, совместно
контролируя их достижение.



4. Область качества ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Проектно-тематическая деятельность

• Каждый ребенок сам определяет интенсивность участия в проекте
и свою роль в нем



4. Область качества ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Использование информационных технологий

• Педагог совместно с детьми
решает различные
образовательные задачи с
помощью цифровых технологий.

• В ГРУППЕ совместно с детьми
разработаны и установлены
правила использования
цифровых технологий,
безопасного поведения в
цифровом мире.

• Детям доступны различные
технические средства доступа к
информационным технологиям
(напр., компьютер, проектор)
для самостоятельного и/или
совместного с педагогом
использования в соответствии с
установленными правилами.
Напр., педагог совместно с
детьми может просмотреть
видео, используя компьютер и
проектор для демонстрации
изображения на экран.

• Педагог совместно с детьми
решает различные
образовательные задачи с
помощью цифровых технологий.

• В ГРУППЕ совместно с детьми
разработаны и установлены
правила использования
цифровых технологий,
безопасного поведения в
цифровом мире.

• Детям доступны различные
технические средства доступа к
информационным технологиям
(напр., компьютер, проектор)
для самостоятельного и/или
совместного с педагогом
использования в соответствии с
установленными правилами.
Напр., педагог совместно с
детьми может просмотреть
видео, используя компьютер и
проектор для демонстрации
изображения на экран.



4. Область качества ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Структурирование образовательного процесса

• Целостный образовательный
процесс предусматривает
реализацию различных форм
образовательной деятельности для
освоения содержания всех
образовательных областей с учетом
потребностей, возможностей,
интересов и инициативы
воспитанников (в одно время могут
реализовываться разные
педагогические задачи, напр., одна
мини-группа детей будет
заниматься математической
деятельностью, другая в это время
будет заниматься художественным
конструированием, а третья будет
играть в сюжетноролевую игру).

• Педагог ориентируется на
заданный распорядок дня,
но проявляет гибкость в
случае необходимости,
предоставляя отдельным
детям возможность
удовлетворить их
потребности (напр.,
завершить начатую работу
после окончания занятия).

• Целостный образовательный
процесс предусматривает
реализацию различных форм
образовательной деятельности для
освоения содержания всех
образовательных областей с учетом
потребностей, возможностей,
интересов и инициативы
воспитанников (в одно время могут
реализовываться разные
педагогические задачи, напр., одна
мини-группа детей будет
заниматься математической
деятельностью, другая в это время
будет заниматься художественным
конструированием, а третья будет
играть в сюжетноролевую игру).

• Педагог ориентируется на
заданный распорядок дня,
но проявляет гибкость в
случае необходимости,
предоставляя отдельным
детям возможность
удовлетворить их
потребности (напр.,
завершить начатую работу
после окончания занятия).



Профиль качества группы дошкольной
образовательной организации


