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Качество дошкольного образования в ДОО 

Качество дошкольного образования в ДОО высоко в том случае,  

если дети получают в нем лучшие возможности для физического, 

эмоционального, социального и когнитивного развития,  

которые служат общему благополучию и хорошему самочувствию детей,  

их актуальному и будущему образованию.  
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Нормативно-правовые основы ВСОКО 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  

от 20 ноября 1989 г. 

 Закон об образовании – Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об 

образовании в Российской Федерации» 

 ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

Российской Федерации, утвержденный Приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации №1155 от 17 октября 2013 года; 

 ПООП ДО – Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15 

 Другие нормативно-правовые акты, регулирующие правовые отношения в сфере дошкольного 

образования.  
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Качество 

Помимо ценностей, мнений, потребностей и интересов качество  

базируется на результатах научных исследований:  

- характеристик успешных организаций,  

- процессов образования и развития детей,  

- факторов содействующих или препятствующих выполнению образовательных 

задач ДОО.  

4 



Исследование качества дошкольного образования и 
разработка Концепции и Инструментария национального мониторинга 
качества дошкольного образования 2019 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) выступила заказчиком разработки Концепции и 

Инструментария мониторинга качества дошкольного образования в 
2019 году 

Исполнитель государственного заказа 
АО «Академия просвещения»  

 
 
 

Соисполнитель государственного заказа 
Разработчик Концепции, механизмов, процедур и инструментария МКДО 

 
АНО ДПО «Национальный институт качества образования (НИКО)». 
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Основные цели разработки МКДО 

Создать базу для формирования единого образовательного 

пространства Российской Федерации, единую методологию для 

развивающего мониторинга качества дошкольного образования РФ. 
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Концепция и инструментарий МКДО 2019 

Ведущий рецензент проекта — ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» 

7 



Подготовка к разработке системы МКДО.  
Научно-методологическая основа 

Государственный контракт от 11.02.2016  
№ Ф-03-кс-2016 

Государственный контракт от 16.03.2017  
№ Ф-10-кс-2017 

2017 год 
Всероссийское лонгитюдное 

исследование качества 
дошкольного образования 

Государственный контракт  
от 09.02.2018  

№ Ф-08-кс-2018 

2018 год 
Исследование качества 

дошкольного образования РФ 

2016 год 
Лонгитюдное исследование 

качества дошкольного 
образования 

Исследование качества 
образовательной среды ДОО 

с использованием 
международного 
инструментария  

Шкал Ecers-R 

Компаративный анализ 
зарубежного и российского опыта 

исследования качества ДО 
 

Исследование качества 
образовательной среды ДОО  

с использованием Шкал Ecers-R 

Комплексное исследование 
когнитивного развития 

дошкольников во взаимосвязи  
с различными параметрами 
образовательной среды ДОО 
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2014 год 
Федеральный государственный 

образовательный стандарт 
дошкольного образования 

( ФГОС ДО) 

Утвержден Приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации 

№1155 от 17 октября 2013 года 

Формирование нормативно-
правовой базы дошкольного 

образования РФ 



Качество образовательной среды в ДОО исследовалось с помощью авторитетного международного 
инструментария «Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 
организациях ECERS-R».  Инструментарий основан на методике краткосрочного экспертного наблюдения за 
образовательной деятельностью ДОО.  

Для сбора и обработки данных использовалась информационно-аналитическая система с моментальным 
подсчетом результатов экспертной оценки по шкалам Ecers-R.   

Инструментарий исследования качества  
дошкольного образования в 2018 году 
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Комплексное оценивание ECERS-R. Подшкалы 

1. Предметно-пространственная среда 

2. Присмотр и уход за детьми 

3. Речь и мышление 

4. Виды активности 

5. Взаимодействие 

6. Структурирование программы 

7. Родители и персонал 

43 показателя 



Шкалирование в системе оценки  Ecers-R 

5.1. Определены и удобно 
оборудованы (напр., место для 
рисования  обеспечено водой;  
для кубиков и настольных игр 
предусмотрены  стеллажи) по 
крайней мере три  центра 
интересов. 

5.2. Центры для тихих и подвижных  
игр размещены так, чтобы не  
мешать друг другу (напр.,  
пространство для чтения или 
прослушивания  отделено от 
уголков для игры)  

5.3.    Пространство обустроено так,  
что  большая часть занятий  
не прерывается (напр., стеллажи  
расположены таким образом,  
чтобы дети обходили места, где  
другие дети занимаются чем-
либо, не мешая им ); мебель  
расставлена так, чтобы  
препятствовать активным  
подвижным играм и бегу). 

 

7.1. По меньшей мере пять 
различных  центров интересов 
дают  возможность детям 
приобрести  разнообразный 
учебный опыт. 

7.2. Центры организованы для  
самостоятельного использования  
детьми  
(напр., стеллажи с  надписями; 
контейнеры для  игрушек с 
надписями; стеллажи  не 
переполнены; игровое  
пространство располагается  
недалеко от места хранения  
игрушек). 

7.3. Доступны дополнительные 
материалы для дополнения          
или  изменения обустройства 
центров. 

 

3.1. Определены как минимум 
два  центра интересов. 

3.2. Визуальное наблюдение 
за  игровым пространством не  
затруднено. 

3.3. Достаточно места для 
одновременного осуществления  
нескольких форм активности  
(напр., место на полу для игры в  
кубики, место для настольных  
игр, место с мольбертом для  
рисования). 

3.4. Большая часть игрового  
пространства доступна для  
входящих в группу детей с  
ограниченными возможностями. 

Возможна оценка НП. 

1.1. Нет выделенных центров 
детских  интересов*. 

1. 2. Визуальное наблюдение за  
пространством, используемым  
для  игр, затруднено. 

НЕУДОВ- 
ЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

МИНИМАЛЬНО 
 

ХОРОШО ОТЛИЧНО 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Обустройство пространства для игр 



Исследование- 2018. Связь уровня развития дошкольников  
с качеством образовательной среды ДОО* 

Оценка качества образования в ДОО  
по 7-балльной шкале 

Отличия между  

2- и 6 -балльными ДОО 

    2 3 4 5 6 Баллы Проценты 

Логическое мышление 

Средний балл 42 44 45 47 49 7 15 % 

Минимальный балл 22 19 23 26 34 12 55 % 

Творческое мышление 
Средний балл 47 49 50 52 53 6 13 % 

Минимальный балл 28 28 28 29 43 15 54 % 

Речевое развитие 
Средний балл 46 52 48 54 56 10 21 % 

Минимальный балл 28 28 28 28 46 18 64 % 

Уровень произвольности 
Средний балл 47 49 49 50 53 6 13 % 

Минимальный балл 24 24 27 24 37 13 54 % 

Социальное развитие 
Средний балл 47 53 49 54 54 7 15 % 

Минимальный балл 29 25 26 32 42 13 45 % 

*Данные первичной обработки результатов диагностики фокусной группы дошкольников, переведенных в т-баллы.  
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Подготовка к разработке МКДО.  
Научно-методологическая основа 

Государственный контракт от 11.02.2016  
№ Ф-03-кс-2016 

Государственный контракт от 16.03.2017  
№ Ф-10-кс-2017 

2017 год 
Всероссийское лонгитюдное 

исследование качества 
дошкольного образования 

Государственный контракт  
от 09.02.2018  

№ Ф-08-кс-2018 

2018 год 
Исследование качества 

дошкольного образования РФ 

Государственный контракт  
от  17.07.2019 №Ф-13-кс-2019 

2019 год 
Аналитический обзор систем оценки  
и мониторинга качества дошкольного 

образования 

2016 год 
Лонгитюдное исследование 

качества дошкольного 
образования 

Исследование качества 
образовательной среды ДОО 

с использованием 
международного 
инструментария  

Шкал Ecers-R 

Компаративный анализ 
зарубежного и российского опыта 

исследования качества ДО 
Исследование качества 

образовательной среды ДОО  
с использованием Шкал Ecers-R 

Комплексное исследование 
когнитивного развития 

дошкольников во взаимосвязи  
с различными параметрами 
образовательной среды ДОО 

Изучение зарубежного  
и отечественного опыта 

разработки и применения 
 государственных систем оценки 

и мониторинга качества ДО 
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Аналитический обзор 2019.  
5 отечественных систем оценки  
и мониторинга качества дошкольного образования 

• Система оценки и мониторинга качества дошкольного образования  
в позднесоветский/постсоветский период (1974–1994 годы); 

• система оценки и мониторинга качества дошкольного образования в ранний переходный период 
(1995–2002 годы); 

• система оценки и мониторинга качества дошкольного образования в поздний переходный 
период (2003–2009 годы); 

• система оценки и мониторинга качества дошкольного образования периода действия ФГТ ДО 
(2010–2013 годы); 

• система оценки и мониторинга качества дошкольного образования периода действия ФГОС ДО. 
Региональный уровень (2014–2019 годы). 
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Аттестация и государственная аккредитация дошкольных 
образовательных учреждений. Стеркина Р.Б.  
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Приказ Министерства образования Российской Федерации №448 от 22.08.1996 года 
«Об утверждении документов по проведению аттестации и государственной аккредитации ДОУ» 



Лидеры мирового образования 

20 лидирующих позиций в мире занимают следующие страны:  
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1. Сингапур 11. Корея 

2. Япония 12. Новая Зеландия 

3. Эстония 13. Словения 

4. Китайский Тайбэй 14. Австралия 

5. Финляндия 15. Великобритания 

6. Макао (Китай)  16. Германия 

7. Канада 17. Нидерланды 

8. Вьетнам 18. Швейцария 

9. Гонконг (Китай) 19. Ирландия 

10. Китай (4 провинции) 20. Бельгия 

Источник:  (http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf 

http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf


Выводы по итогам аналитического обзора 

Внутренняя оценка является более распространенным способом оценки. 

Отдельные элементы этого механизма полностью интегрированы в единую систему 
аккредитации и сертификации в Республике Сингапур, но представляют собой относительно 
самостоятельные этапы контроля качества, например, в некоторых федеральных землях 
Германии.  

Внешняя оценка качества в дошкольном образовании, которая должна осуществляться  
при помощи независимых экспертных организаций или оценщиков, не контролируемых 
государственной системой дошкольного образования во многих странах дополняет 
внутреннюю оценку.   

 



От исследований ДО 
к системе комплексного   
мониторинга качества  

дошкольного образования 
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География апробации Концепции и Инструментария МКДО 2019 
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Нормативно-правовые основы МКДО 

 Закон об образовании – Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об 

образовании в Российской Федерации» 

 ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

Российской Федерации, утвержденный Приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации №1155 от 17 октября 2013 года; 

 ПООП ДО – Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15 

 Другие нормативно-правовые акты, регулирующие правовые отношения в сфере дошкольного 

образования.  
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• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 марта 2015 г. N 279 "Об утверждении форм 
документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в процессе лицензирования 
образовательной деятельности" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 сентября 2019 года); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114 “Об утверждении показателей, характеризующих общие 
критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 
профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 
программам”;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией« (по состоянию на 1 сентября 2019 года); 

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации"; 

• другие нормативно-правовые акты. 
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Другие нормативно-правовые акты,  
с учетом которых разрабатывалась система МКДО 



Закон об образовании РФ 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность  
образовательной организации 
… 
6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии  
с законодательством об образовании, в том числе: 
 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 



Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662  
«Об осуществлении мониторинга системы образования» 
Перечень обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу 

• I. Общее образование 

• 1. Сведения о развитии дошкольного образования: 

• а) уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего дошкольное образование; 

• б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным программам 
дошкольного образования; 

• в) кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной платы педагогических 
работников; 

• г) материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных организаций; 

• д) условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

• е) состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования; 

• ж) изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность); 

• з) финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций; 

• и) создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях. 



Механизмы мониторинга качества дошкольного образования 

– 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. 
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Комплексная оценка качества образования 

Результат — качество образования ребенка в системе дошкольного 
образования Российской Федерации — это итог слаженной 
командной работы разных групп участников отношений в сфере 
образования. 
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Многоуровневая ответственность за качество образования в ДОО 

ДОО 

Группа

1 

Группа

N 

Группа

2 

Зоны ответственности 

1. Педагоги и другие сотрудники ДОО 

2. Администрация ДОО 

3. Учредитель ДОО 

4. Муниципальные органы управления образованием 

5. Региональные органы управления образованием 

6. Федеральные органы управления в сфере образования 

Качество образования 
в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

в сфере дошкольного образования 
(ДОО) 



Многоуровневый мониторинг качества дошкольного образования 
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Группа

1 
Группа

2 
Группа

N 
Группа

1 
Группа

2 
Группа

N 

Педагог 1 

Педагог 2 

Педагог 3 

Педагог 4 

Педагог N 

Педагог K 

Педагог 1 

Педагог 2 

Педагог 3 

Педагог 4 

Педагог N 

Педагог K 

ДОО 1 ДОО 2 

Муниципалитет 1. Управление образованием МОСУ 

Управление образованием РОИВ 

Федеральные органы  
государственной власти в сфере образования 

Развитие муниципальной системы дошкольного образования 

Группа

1 
Группа

2 
Группа

N 

Педагог 1 

Педагог 2 

Педагог 3 

Педагог 4 

Педагог N 

Педагог K 

ДОО N 

Муниципалитет N. Управление образованием МОСУ 

Развитие региональной системы дошкольного образования 



Многоуровневый мониторинг качества дошкольного образования 
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1. Самооценка педагога 

2. Внутренняя оценка качества образовательной среды группы 

3. Внутренняя оценка качества образования 
в ДОО 

6. Оценка качества дошкольного образования в муниципалитете 

7. Оценка качества дошкольного образования в регионе 

8. Оценка качества дошкольного образования в Российской Федерации 

Внешний контур Внутренний контур ДОО 

4. Независимая оценка качества образования 
в ДОО (семьи обучающихся) 

5. Внешняя экспертная оценка качества 
образования в ДОО 
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Сбор разносторонней информации о качестве  
дошкольного образования в ходе МКДО 

ДОО 

Группа

1 

Группа

2 

Группа

N 

Самооценка 
педагога 

Внутренняя 
оценка качества 

образовательной 
среды группы 

ДОО 

Внутренняя 
оценка ДОО 

Независимая 
оценка качества 

образования 

Внешняя 
экспертная 

оценка ДОО 
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Систематизация разносторонней информации о качестве  
дошкольного образования в ходе МКДО 

12 областей качества 

1. Образовательные ориентиры. 

2. Образовательная программа. 

3. Квалификация педагогов. 

4. Содержание образовательной деятельности. 

5. Организация образовательного процесса. 

6. Образовательные условия. 

7. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами. 

8. Взаимодействие с родителями. 

9. Создание безопасных условий для обучающихся и сотрудников ДОО. 

10. Организация питания обучающихся и работников ДОО. 

11. Охрана и укрепление здоровья обучающегося и сотрудников ДОО. 

12. Управление и развитие организации. 
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Систематизация разносторонней информации о качестве  
дошкольного образования в ходе МКДО 

90 показателей качества 
1. Образовательные ориентиры. 

2. Образовательная программа. 

3. Квалификация педагогов. 

4. Содержание образовательной деятельности. 

5. Организация образовательного процесса. 

6. Образовательные условия. 

7. Условия получения дошкольного образования лицами 
с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами. 

8. Взаимодействие с родителями. 

9. Создание безопасных условий для обучающихся и 
сотрудников ДОО. 

10. Организация питания обучающихся и работников 
ДОО. 

11. Охрана и укрепление здоровья обучающегося и 
сотрудников ДОО. 

12. Управление и развитие организации. 



Для установления связи между концептуальным аппаратом ФГОС ДО и ПООП ДО  
с процедурами и инструментарием МКДО используются следующие подходы  
операционализации ФГОС ДО и ПООП ДО: 
 
1. 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. 

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 

8. Взаимодействие с родителями 

Подходы к операционализации требований ФГОС ДО 

Таблица 1. Пример подхода к операционализации ФГОС ДО 
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Электронные формы Инструментария МКДО. 

Минимальное описание показателей МКДО 

Внутренняя оценка качества  
основной образовательной 
программы ДОО 
 
 
Возможные значения  
оценки показателя – от 0 до 5 
 
Важность показателя 
оценивается по шкале  
от 1 до 10. 
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Минимальное описание показателей МКДО 

Результаты оценки качества ООП ДО 

Внутренняя оценка качества  
основной образовательной 
программы ДОО 
 
 
Возможные значения  
оценки показателя – от 0 до 5 



Инструментарий МКДО.  
Введение базовой системы индикаторов  
для оценки показателей МКДО 

• 1-й уровень — «Я знаю». Я знаю образовательную программу (далее — Программа), учебно-методическую документацию к ней. Я знаю предмет обучения и методы 

обучения, возрастные особенности обучающихся группы. 

• 2-й уровень — «Я понимаю и могу реализовать». Я понимаю все положения Программы, могу реализовывать и реализую свою педагогическую работу в 

соответствии с ее требованиями. Я могу организовать образовательный процесс в соответствии с методическими инструкциями к Программе, четко поставленными 
руководством педагогическими задачами, основываясь на увиденных примерах педагогической работы.  

• 3-й уровень — «Я могу адаптировать». Я хорошо владею навыками работы по Программе, понимаю ее особенности, сравнительные характеристики (в ряду 

других программ), возможности, области применения и ограничения. Я могу реализовывать Программу, адаптируя свою педагогическую работу с учетом детской инициативы и 
интересов, уровня развития обучающихся группы. Я могу реализовывать педагогические задачи, поддерживая при этом активность, самостоятельность, инициативу детей, в том 
числе могу адаптировать обустройство предметно-пространственной среды, дифференцировать содержание в зависимости от индивидуального уровня обучающихся, 
адаптировать образовательный процесс с учетом детских интересов, оставаясь при этом в рамках заданного режима дня. Я могу вовлекать семьи воспитанников в реализуемый 
образовательный процесс. 

• 4-й уровень — «Я могу участвовать в разработке». Я знаю научно-методическую основу современного дошкольного образования и его нормативно-

правовые основы, педагогические подходы и особенности разных программ, могу анализировать и оценивать их качество, могу сформулировать свои предложения по 
разработке программы. Я понимаю детей группы, их нормативно-возрастные и индивидуальные особенности и потребности, особенности их семейного воспитания, потребности 
семей. Я могу под руководством администрации участвовать в разработке Программы, которая лучшим образом подходит для обучающихся группы. Я могу вовлекать семьи 
воспитанников и других заинтересованных лиц в процесс разработки отдельных программных элементов.  

• 5-й уровень — «Я могу самостоятельно разрабатывать». Я хорошо знаю научно-методическую основу современного дошкольного образования и 

нормативно-правовую базу в сфере общего образования, в том числе понимаю способы обеспечения преемственности между дошкольным и начальным уровнем общего 
образования. Могу самостоятельно разрабатывать Программу, обеспечивая выполнение нормативно-правовых требований и достижение инвариантных целей с одной стороны 
и подбирая вариативные методы достижения целей с учетом интересов, особенностей развития детей и их семейного воспитания, потребностей детей и их семей, с другой 
стороны. Я могу вовлекать семьи воспитанников и других заинтересованных лиц в разработку программ, нацеленных на достижение образовательных ориентиров каждым 
ребенком группы. 
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Введение базовой системы индикаторов  
для оценки показателей МКДО 



37 

Введение базовой системы индикаторов  

для оценки показателей МКДО 

Результаты самооценки педагогов 

Результаты самооценки 
педагогов с использованием 
«Листа самооценки 
профессиональной 
квалификации и качества 
педагогической работы» 
 
Возможные оценки – от 0 до 5 
баллов (6 возможных значений) 
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Результаты самооценки педагогов 

Самые низкие оценки по области качества 
«Условия получения дошкольного образования 
 лицами с ОВЗ и инвалидами» - 1,91 
 
Самые высокие оценки по области качества 
«Взаимодействие с родителями» - 3,24 



Самооценка квалификации педагогами в МКДО 2019 
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Профессиональное 
образование педагогов - 
3,4 балла, между 
вариантами: 
 
3 - «От 3 до 4 лет 
профессионального обучения 
с программной 
образовательной практикой». 
 
4 - «От 4 до 6 лет 
профессионального обучения 
с программной 
образовательной практикой, 
с предметной 
специализацией». 



Шкалы МКДО 2019. Развернутая система индикаторов МКДО 

Ведущий рецензент проекта — ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО». 
40 

Шкалы МКДО 

 12 областей качества 

 90 показателей качества 

 Более 10 индикаторов качества  
к каждому показателю 
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Введение развернутой системы индикаторов  
для оценки показателей МКДО в Шкалах МКДО 
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Принцип оценивания в Шкалах МКДО 
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Введение развернутой системы индикаторов  
для оценки показателей МКДО в Шкалах МКДО 

Вода 

Лайм 

Сироп 

Лёд 



Шкалы МКДО 2019 
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Шкалы МКДО 2019 
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Шкалы МКДО 2019 
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Шкалы МКДО 2019 
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Шкалы МКДО 2019 
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Шкалы МКДО 2019 
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Шкалы МКДО 2019 
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Надежность результатов измерений по шкалам 

Для представленных на слайде 
показателей корреляция между 
оценками экспертов и 
самооценкой ДОО выше 0,42 - 
средняя.  
 
Корреляция между оценками 2-х 
экспертов выше 0,73 - высокая. 

0,42 

0,49 

0,59 

0,51 

0,48 

0,53 

0,50 

0,38 

0,55 

0,47 

0,48 

0,49 

0,43 

0,50 

0,73 

0,81 

0,79 

0,78 

0,83 

0,74 

0,80 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Отношения и взаимодействие взрослых 
с детьми и детей друг с другом 

Эмоциональное развитие 

Социальное развитие 

Коммуникативная активность 

Игра 

Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд 

Безопасное поведение 

Область качества - Содержание образовательной деятельности. 
Социально-коммуникативное развитие 

внутренняя оценка-эксперт 1 внутренняя оценка-эксперт 2 эксперт 1 - эксперт 2 



Результаты стартовой оценки по Шкалам МКДО 
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2,82 балла 

Среднее значение 
оценки качества ДОО 

по итогам стартовой оценки 
ДОО, начинающих работать  

по ООП «Вдохновение»   
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6

Профиль качества ДОО на старте 

Оценки 
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Результаты внутренней оценки по Шкалам МКДО 

2,20 

2,10 

2,40 

2,30 

2,50 

2,50 

2,30 

2,70 

2,40 

2,10 

2,50 

2,40 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Образовательные ориентиры 

Образовательная программа 

Квалификация педагогов 

Содержание образовательной деятельности 

Организация образовательного процесса 

Образовательные условия 

Условия получения дошкольного образования … 

Взаимодействие с родителями 

Создание безопасных условий для обучающихся и … 

Организация питания обучающихся и работников … 

Охрана и укрепление здоровья, обучающегося и … 

Управление и развитие организации 
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Область качества «Образовательные ориентиры».  
Распределение ДОО по уровням качества 

0

1

2

3

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 
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Результаты внутренней оценки по Шкалам МКДО 

Достигают и превышают базовый уровень 

 49% ДОО 
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Результаты внутренней оценки по Шкалам МКДО 

Достигают и превышают базовый уровень 

 42% ДОО 
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Результаты внутренней оценки по Шкалам МКДО 

Достигают и превышают базовый уровень 

 52% ДОО 
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Результаты внутренней оценки по Шкалам МКДО 

Достигают и превышают базовый уровень 

 65% ДОО 
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Результаты внутренней оценки по Шкалам МКДО 

Достигают и превышают базовый уровень 

 40% ДОО 
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Результаты внутренней оценки по Шкалам МКДО 

Достигают и превышают базовый уровень 

 45% ДОО 

 23% ДОО 

Неприменимо 
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Результаты внутренней оценки по Шкалам МКДО 

Достигают и превышают базовый уровень 

 47% ДОО 



Отчет о внутренней оценке качества образования в ДОО 
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Мониторинг качества дошкольного образования 2019 

В настоящий момент  

изучение полученных данных продолжается.  

 

 

Спасибо за внимание! 
 

Ваши предложения присылайте по адресу:  

nikodo@niko.institute 
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