


Качество дошкольного образования определяется степенью 

соответствия 

- актуальным нормативно-правовым требованиям в сфере 

дошкольного образования России; 

- стратегическим задачам Российской Федерации в сфере общего 

образования; 

- современным научным представлениям об эффективности 

обучения и воспитания дошкольников; 

- современным потребностям физических лиц, в интересах 

которых осуществляется образовательная деятельность. 
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Качество дошкольного образования 



Нормативно-правовые основы МКДО РФ 

– Конвенция о правах ребенка [Принята резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года]. 

– ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» от  29  декабря 2012 
года № 
273-ФЗ. 

– ФГОС ДО РФ, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155. 

– ПООП ДО, одобренная решением федерального УМО по  
общему образованию от 20 мая 2015 года № 2/15. 

– Другие нормативно-правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность в сфере дошкольного образования РФ, 
а также деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного 
возраста 





Объекты МКДО 

1. группа организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в сфере дошкольного образования; 

 

 2.  организации, осуществляющие образовательную деятельность в 

сфере дошкольного образования в целом; 

 

  3.  система управления образованием, реализуемая на  уровне местного 

самоуправления; 

 

  4. система государственного управления в  сфере образования, 

реализуемая на уровне государственной власти субъектов РФ; 

 

  5.  система государственного управления в  сфере образования, 

реализуемая на федеральном уровне. 



ФГОС ДО. Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов Детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация детского 

развития); 

2. Построение образовательной деятельной на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество Организации с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий в различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 



Уточнение и конкретизация требований ФГОС ДО и ПООП ДО с целью обеспечения возможности 

их измерения в рамках мониторинга качества дошкольного образования, определение основных 

требований ФГОС ДО и ПООП ДО и перевод их в основные области качества МКДО. 

Подходы к операционализации требований ФГОС ДО 

Таблица 1. Пример подхода к операционализации ФГОС ДО 

Требования ФГОС ДО Требования ПООП ДО Основные области качества 

МКДО 

П.1.3. ФГОС ДО 

5) сотрудничество 

Организации с семьей 

П.2.4. Взаимодействие 

педагогического коллектива с 

семьями дошкольников 

7. Взаимодействие с 

родителями 



Систематизация разносторонней информации о качестве 

дошкольного образования в ходе 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 

 

9 ОБЛАСТЕЙ КАЧЕСТВА 



Структура системы показателей качества МКДО 

Показатель 
качества 2 

Показатель 
качества 3 

Показатель 
качества 1 

Показатель 
качества 4 

Показатель 
качества N 

Области качества Группы показателей 
качества 

Показатели качества Индикаторы качества 

Область 
качества 

Группа 
показателей 

качества 



Систематизация разносторонней информации о качестве 

дошкольного образования в группе ДОО 

 

 
77 ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

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 

9 ОБЛАСТЕЙ КАЧЕСТВА 

Область 
качества 

Показатели 
качества 

1. 
Образовате
льные 
ориентиры 

Принципы 
образовательной 
деятельности. 
Понимание ребенка. 
Наблюдение и 
документирование 
процессов развития.  
Понимание качества 
образовательной 
деятельности.  



Систематизация разносторонней информации о качестве 

дошкольного образования в ДОО в целом 

31 ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ) 

1. Образовательные ориентиры 

4. Образовательные условия 

7. Взаимодействие с родителями 

8. Здоровье, безопасность и 
повседневный уход 

9. Управление и развитие 

5 ОБЛАСТЕЙ КАЧЕСТВА 

Область 
качества 

Показатели 
качества 

1. 
Образовате
льные 
ориентиры 

Принципы ОД ДОО 

Понимание ребенка. 
Политика, цели и 
системные решения в ДОО.  
Качество дошкольного 
образования в ДОО. 
Политика, цели и 
системные решения в ДОО 



Система уровневой оценки показателей качества МКДО РФ 

Шкалы МКДО 2020 РФ 

Требуется 
серьезная 
работа по 

повышению 
качества 

Качество 
стремится к 

базовому 

Базовый 
уровень 
качества 

Хорошее 
качество 

Превосходное 
качество 

1 2 3 4 5 



МКДО 2020. 5 шагов новой культуре дошкольного образования 

Требуется 

серьезная работа 

по повышению 

качества 

Качество стремится 

к базовому 

     Базовый        

  уровень качества 

Хорошее 

качество 

Превосходное 

качество 

Элементарное 

понимание 

Процессное 

понимание 

Системное 

понимание 

Средовое 

понимание 

Глобальное 

понимание 

Присутствуют 

отдельные 

элементы 

требуемой 

образовательной 

деятельности. 

Обеспечивается 

соответствие 

образовательной 

деятельности 

установленным 

требованиям 

к ряду процессов. 

Выстраивается 

системная 

образовательная 

деятельность, 

управляемая в 

соответствии 

с принципами 

ФГОС ДО. 

Деятельность 

выстраивается с 

учетом 

потребностей и 

возможностей, 

интересов и 

инициативы 

воспитанников 

ДОО. 

Ориентация на 

создание 

амплифицированной 

образовательной 

среды для развития 

ребенка. 

Ориентация 

на развитие 

высокой 

культуры 

дошкольного 

образования 

(ценности, 

принципы, 

методы, 

инновации) с 

учетом условий 

социокультурног

о контекста 

развития 

воспитанников. 



Шкалы МКДО 2020. Система индикаторов качества 
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Система  индикаторов качества 

Уровни качества/ Линии Требуется 

серьезная 

работа по 

повышению 

качества 

Качество 

стремится к 

базовому 

Базовый 

уровень 

качества 

Хорошее 

качество 

Превосходное 

качество 

1 2 3 4 5 

А 

«ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ» 

1.1…. 

1.2…. 

2.1…. 3.1…. 

3.2…. 

4.1…. 5.1…. 

5.2…. 

Б 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС» 

1.3…. 2.2…. 

2.3…. 

2.4…. 

3.3…. 

3.4…. 

3.5…. 

4.2…. 

4.3…. 

5.3…. 

В 

«ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

СРЕДА» 

1.4…. 2.5…. 

2.6…. 

3.6…. 4.4…. 

4.5…. 

5.4…. 

5.5…. 



Модель оценивания качества 

*Если в ДОО по объективным причинам вообще не ведется деятельность, 
предусмотренная каким-либо показателем. 
Например, при отсутствии детей с ОВЗ в ГРУППЕ и в детском саду в целом 
может быть зафиксирована отметка «НП». 
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Неприменимо*(НП).  
Нулевой уровень.  
1-й уровень. 
2-й уровень. 
3-й уровень. Базовый уровень качества  
4-й уровень. 
5-й уровень. 

Возможные оценки показателей 

Неприменимо 
Да 
Нет 



1-й уровень. Первый уровень системы индикаторов содержит индикаторы, 
утверждающие, что какая-либо деятельность в оцениваемом направлении 
ведется и присутствуют очевидные признаки данной деятельности. 

Деятельность сфокусирована на выполнении готовых инструкций и планов, 
на выполнении указаний администрации ДОО. 

 
При этом фиксируется ситуативное реагирование на изменения внешней среды 
(изменения в нормативно-правовой базе, изменения в предпочтениях родителей, 
изменения в ассортименте дидактических материалов и пр.), на проблемы и 
возможности. 

Например, если нужно перевесить картинки на уровень глаз детей, то перевесим, 
и неважно, зачем это нужно. 

Шкалы МКДО РФ 



2-й уровень. Второй уровень системы индикаторов содержит индикаторы, 

которые утверждают, что деятельность в оцениваемом направлении ведется 

последовательно, отчасти системно и почти полностью соответствует 

требованиям нормативно-правовой базы дошкольного образования РФ. 

При этом базовый уровень качества не достигается из-за 1–3 

недочетов/нарушений. 

Деятельность организаций второго уровня сфокусирована на выполнении 

требований актуальной нормативно-правовой базы РФ и предпринимаются 

усилия по учету мнения детей и их родителей при выстраивании 

образовательной деятельности. 

На данном уровне фиксируется структурированное реагирование на 

изменения окружающей среды, проблемы и возможности. 

Шкалы МКДО РФ 



3-й уровень. Третий уровень системы индикаторов содержит индикаторы, 

которые утверждают, что деятельность ведется системно, выполняются все 

требования нормативно-правовой базы дошкольного образования РФ. 

Определены и реализуются процессы реагирования на изменения внешней 

среды, возникающие проблемы и возможности. 

Педагогам делегированы полномочия по изменениям образовательного 

процесса и его выстраиванию с учетом потребностей, способностей, 

интересов и инициативы воспитанников группы. 

Созданы образовательные условия, позволяющие гибко реагировать на 

изменения, поддерживающие стабильное качество работы ДОО в 

изменяющейся внешней среде. 

Шкалы МКДО РФ 



4-й уровень. Четвертый уровень системы индикаторов содержит индикаторы, которые 
утверждают, что реализуется сбалансированный подход к удовлетворению потребностей и 
интересов детей и их родителей, объект мониторинга сфокусирован на: 

-постоянном совершенствовании своей деятельности, 

- поиске новых образовательных возможностей для воспитанников, 

-поддержании культуры развивающего взаимодействия между сотрудниками, между 

сотрудниками и детьми, нацеленной на постоянное улучшение. 

 

Наблюдается активное сотрудничество, командная поддержка, совместное обсуждение 
проблем и возможностей, обмен опытом внутри коллектива детей и взрослых. 

Отмечается активное вовлечение сотрудников ДОО и родителей воспитанников в принятие 
решений, 

стремление к эффективному управлению ресурсами, в том числе управлению знаниями как 
важнейшим ресурсом организации. 

Шкалы МКДО РФ 



5-й уровень. На данном уровне собраны индикаторы, которые фиксируют значительное превышение базового 
уровня, предусмотренного нормативно-правовыми требованиями в сфере дошкольного образования РФ. 

Пятый уровень отмечается как выдающийся результат в измеряемом показателем направлении 
деятельности и выделяется как пример лучшей практики. 

Индикаторы 5-го уровня фиксируют наличие такой системы управления образовательной деятельностью, 
которая, с одной стороны, обеспечивает 

высокую гибкость, необходимую для реагирования на инициативы и индивидуальные потребности 
воспитанников, их родителей и других заинтересованных сторон, активное вовлечение социокультурного 
окружения ДОО в реализацию образовательных задач; 

с другой стороны, обеспечивает стабильность работы и повышенную устойчивость к внешним 
воздействиям, что позволяет добиваться высокого качества деятельности даже в самых сложных условиях 
внешней среды. 

Потребности и ожидания родителей / законных представителей воспитанников ДОО постоянно изучаются и 
анализируются, основные показатели качества являются предметом постоянного мониторинга, используются 
для прогнозирования результатов деятельности и построения обоснованных программ развития ДОО. 

Констатируется высокая эффективность использования ресурсов организации, в том числе системы 
управления знаниями. 

Шкалы МКДО РФ 



Накопительная система оценивания показателей качества 
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1-й этап дистанционного экспертного мониторинга; 

2-й этап выездного экспертного мониторинга; 

3-й этап формирования предварительной версии экспертного отчета; 

4-й этап предоставления обратной связи и обсуждения результатов с ДОО;  

5-й этап формирования итогового экспертного отчета. 

ЭТАПЫ ЭКСПЕРТНОГО МОНИТОРИНГА 



 анализ информации о деятельности ДОО, размещенной в открытом доступе 

на официальном сайте организации; 

 анализ Отчета о самообследовании ДОО, включающего Отчет о внутренней 

оценке качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за 

воспитанниками ДОО; 

 анализ документации ДОО по областям качества МКДО, представленной в 

открытом доступе и предоставленной организацией по запросу эксперта; 

 оценивание качества документального сопровождения деятельности ДОО с 

использованием Шкал МКДО; 

 формирование первой документальной части отчета о результатах 

экспертного  мониторинга  качества  деятельности  ДОО; 

 подготовку к проведению выездного экспертного мониторинга, в том числе 

изучение результатов внутренней оценки ДОО с использованием Шкал МКДО, 

определение группы, оценки которой являются наиболее близкими к 

среднестатистическим оценкам  всех  групп  ДОО  (типичной  группы  ДОО), 

ознакомление  с  Отчетом о внутренней оценке данной группы ДОО, в случае 

необходимости — определение второй группы для проведения экспертного 

наблюдения, составление плана выездного  экспертного  мониторинга. 

ЭТАП ДИСТАНЦИОННОГО ЭКСПЕРТНОГО МОНИТОРИНГА ВКЛЮЧАЕТ: 



 анализ информации о деятельности ДОО, полученной в ходе наблюдения за 

реализацией образовательной деятельности с использованием Шкал МКДО в типичной 

группе ДОО / в других группах ДОО (наблюдение за реализацией образовательного 

процесса, процесса взаимодействия с родителями, организацией и оснащением 

образовательного пространства группы (характеристиками РППС внутреннего помещения 

и внешней территории), наблюдение за другими образовательными пространствами ДОО, 

доступными  воспитанникам  группы  в течение  периода  экспертного  мониторинга); 

 анализ информации о деятельности ДОО, полученной в ходе экспертного 

осуществляется опрос  сотрудников и администрации ДОО; 

 анализ информации о деятельности ДОО, полученной в ходе экспертного проводится 

наблюдение за деятельностью ДОО в целом (управление организационными процессами, 

персоналом, качеством образования, развитием организации и пр.); 

 оценивание качества наблюдаемой деятельности ДОО  с  использованием Шкал 

МКДО на основе системы показателей МКДО; 

 формирование Итогового экспертного отчета о качестве образовательной деятельности 

и деятельности по присмотру и уходу за воспитанниками ДОО и загрузка его на 

электронную единую информационную платформу МКДО для последующего 

ознакомления и анализа муниципальными, региональными и федеральными органами 

управления образованием в порядке, предусмотренном п. 11 Концепции МКДО.  

ВЫЕЗДНОЙ ЭКСПЕРТНЫЙ МОНИТОРИНГ ВКЛЮЧАЕТ: 



Показатели качества  для групп ДОО:  
 Принципы образовательной деятельности. 
 Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов 

развития.  
 Понимание качества образовательной деятельности.  
 
 
Показатели качества для ДОО в целом: 
 Принципы образовательной деятельности ДОО. 
 Понимание ребенка. Политика, цели и системные решения в ДОО.  
 Качество дошкольного образования в ДОО. Политика, цели и системные 

решения в ДОО. 
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Педагоги дошкольного образования и другие сотрудники ДОО могут 

использовать результаты мониторинга для профессионального 

самосовершенствования. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность в сфере дошкольного образования, могут использовать 

результаты мониторинга: 

  для совершенствования управления образовательной деятельностью — 

изучения и применения рекомендаций, содержащихся в аналитических 

отчетах; 

 для совершенствования качества образовательной деятельности в ДОО — 

разработки и актуализации программ повышения качества образования в 

ДОО; разработки систем внутреннего мониторинга качества образования в 

ДОО и обеспечения их эффективной деятельности; 

 для совершенствования профессиональной квалификации педагогов ДОО 

— разработки заданий на повышение квалификации педагогов ДОО для 

соответствующих образовательных организаций. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МКДО: 



Сбор разносторонней информации о качестве 

дошкольного образования в ходе МКДО 

33 

Группа 

N 

Группа 
2 

Группа 
1 

Самооценка 

педагога 

Внутренняя оценка 
качества 
образовательной 
среды ГРУППЫ ДОО 

Внутренняя 
оценка ДОО 

Независимая 
оценка качества 
образования 
(родители) 

Внешняя 
экспертная 
оценка ДОО 

ДОО 


