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Системный анализ

• качество документирования образовательной деятельности, деятельности по
присмотру и уходу за воспитанниками ДОО, процессов управления и развития
организации;

• качество созданных образовательных условий (кадровых условий и пр.), включая
качество организации пространства группы и его оснащения (предметно-
пространственной среды во внутреннем помещении и на свежем воздухе);

• качество образовательных процессов (образовательного процесса, включая
воспитательный; процесса по присмотру и уходу за воспитанниками ДОО,
организационных процессов ДОО и пр.);

• качество удовлетворенности потребителей услуг ДОО;

• качество управления и развития ДОО;

• интегрированный анализ данных, полученных в ходе комплексной
разносторонней оценки, позволяет выявить и зафиксировать дисбаланс в системе
и впоследствии устранить его.
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Уровневая система индикаторов качества

Позволяет участникам мониторинга с высокой степенью надежности:

• определить текущий уровень качества образовательной деятельности по
измеряемому показателю качества МКДО,

• получить представление о характеристиках более высоких уровней качества,

• выстроить по итогам оценивания соответствующую программу развития
образования.
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Модель оценивания качества МКДО
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7 возможных отметок показателей:

Неприменимо (НП)*.  

Нулевой уровень.  

1-й уровень.

2 -й уровень.

3 -й уровень. Базовый уровень качества

4-й уровень.

5-й уровень.

*НП

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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Внутренняя оценка качества 
дошкольного образования

• оценка качества документации ДОО с использованием электронной формы
«Внутренняя оценка качества документации ДОО»;

• оценка 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;

• оценка качества образовательной деятельности и качество присмотра

и ухода за воспитанниками в группе ДОО с использованием Шкал МКДО;

• оценка 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 и развития организации в целом с использованием Шкал МКДО.
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• Оценка качества дошкольного образования в ДОО с использованием шкал МКДО
начинается с изучения возможности проведения оценки группы ДОО или
ДОО в целом по показателям МКДО, допускающим статус «Неприменимо» (НП).

• Показатели, по которым зафиксирован статус «НП», исключается из
дальнейшей оценки, и оценивающий переходит к оценке остальных показателей.

• Оценка остальных показателей может проводиться в любом порядке по
усмотрению оценивающего.

• Для оценки каждого показателя применяется система уровневых индикаторов.

• Для каждого индикатора предусмотрены две возможных отметки «Да» или
«Нет», для отдельных индикаторов возможно применение отметки «НП».

• Каждая линия индикаторов показателя оценивается независимо от другой.

Расчет оценки показателя качества МКДО
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Особенности оцениванияМосковская 
область

• Линия «Документирование» оценивается путем сравнения
утверждения индикаторов с положениями действующих локальных
нормативно-правовых актов ДОО, актов, не имеющих нормативного характера
(распоряжений и пр.), а также положениями других документов ДОО, регулирующих
его деятельность.

• Линии «Деятельность» и «Среда» оцениваются путем
профессиональных/экспертных наблюдений с использованием Инструментария
МКДО за фактически реализуемой деятельностью в ДОО (образовательными и
другими организационными процессами) и организованной для них предметно-
пространственной средой

• Каждая линия индикаторов показателя оценивается независимо от другой.

• Итоговая оценка каждого показателя рассчитывается как наименьшее
значение оценок по всем линиям показателя (например, если по линии
«Документирование» ДОО набирает 4 балла, а по линиям «Деятельность» и «Среда» –
3 балла, то итоговая оценка по показателю равна 3 балла).
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Алгоритм обработки результатов и оценки
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Работа со шкалами на подготовительном этапеМосковская 
область



Уровневые индикаторы Шкал МКДО
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• Неприменимо. 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».

• Нулевой уровень. Если работа по оцениваемому показателю не

ведется или хотя бы один из индикаторов 1-го уровня не может быть оценен

положительно, то речь идет о тревожном уровне качества

образования по данному показателю. В таком случае по показателю ставится

оценка «0 баллов» и фиксируется нулевой уровень качества.



Уровневые индикаторы Шкал МКДОМосковская 
область

• 1-й уровень. Требуется серьезная работа по повышению качества. Если все
индикаторы 1-го уровня оценены положительно, но хотя бы один индикатор 2-го
уровня имеет отрицательную отметку, то ДОО присваивается 1 балл по
измеряемому показателю качества МКДО. Первый уровень качества свидетельствует
о том, что деятельность в оцениваемом направлении ведется, но требуется серьезная
работа по ее совершенствованию, поскольку регистрируемый элементарный уровень
качества не позволяет обеспечить выполнение нормативно-правовых требований в
сфере дошкольного образования.

• 2-й уровень. Качество стремится к базовому. Если все индикаторы 1-го и 2-го
уровней оценены положительно, но хотя бы один индикатор 3-го уровня имеет
отрицательную отметку, то ДОО присваивается 2 балла по измеряемому показателю
качества МКДО. Этот уровень свидетельствует о том, что в ДОО практически
полностью выполняются требования нормативно-правовых актов в сфере
дошкольного образования, но для достижения базового уровня необходимо перейти к
системной организации образовательной деятельности.



Уровневые индикаторы Шкал МКДОМосковская 
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• 3-й уровень. Базовый. Если все индикаторы 1-го, 2-го и 3-го уровней

оценены положительно, но хотя бы один индикатор 4-го уровня имеет
отрицательную отметку, то ДОО присваивается 3 балла по измеряемому
показателю качества МКДО. На данном уровне качества в ДОО фиксируется
системная работа по реализации требований ФГОС ДО и других нормативно-
правовых актов, регулирующих деятельность дошкольного образования
Российской Федерации с учетом установленных стандартом принципов,
обеспечивается полное выполнение требований.

Превышение базового уровня качества свидетельствует о создании лучших условий
для образования детей в ДОО и поощряется.



Уровневые индикаторы Шкал МКДОМосковская 
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• 4-й уровень. Хорошее качество. Если все индикаторы 1-го, 2-го, 3-го и 4-го

уровней оценены положительно, но хотя бы один индикатор 5-го уровня имеет
отрицательную отметку, то ДОО присваивается 4 балла по измеряемому показателю
качества МКДО. Данный уровень фиксируется при превышении базового уровня
качества в ДОО и предоставлении детям лучших возможностей для образования.
Данный уровень указывает на создание обогащенной образовательной среды,
выстроенной с учетом потребностей, возможностей, разносторонних индивидуальных
способностей, интересов и инициативы воспитанников ДОО, их семей, а также
сотрудников ДОО во взаимосвязи с социокультурным контекстом образовательной
деятельности. ДОО 4-го уровня нацелены на постоянное совершенствование своей
образовательной деятельности и характеризуются активным вовлечением сотрудников
ДОО и родителей воспитанников в принятие решений, стремятся к эффективному
управлению ресурсами организации, в том числе управлению знаниями как
важнейшим ресурсом организации.
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• 5-й уровень. Превосходное качество. Если все индикаторы 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го

уровней оценены положительно, то ДОО присваивается 5 баллов по измеряемому показателю качества
МКДО. Пятый уровень отмечается как выдающийся результат в измеряемом показателем направлении
деятельности ДОО и выделяется как пример лучшей практики. На данном уровне «Превосходное
качество» в ДОО формируется ценностно-ориентированная культура развития воспитанников. В ДОО
5-го уровня реализуется система управления образовательной деятельностью: котораяобеспечивает
высокую гибкость, необходимую для реагирования на инициативы и индивидуальные потребности
воспитанников, их родителей (законных представителей) и других заинтересованных сторон, активное
вовлечение социокультурного окружения ДОО в реализацию образовательных задач; обеспечивает
стабильность работы и повышенную устойчивость к внешним воздействиям. 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 (создана база знаний
ДОО). В процессы совершенствования вовлечены не только сотрудники, но и все соответствующие
заинтересованные стороны, и эти процессы способствуют творчеству и внедрению инноваций.
Внедряемые инновационные решения имеют доказательную базу, соответствуют стратегии развития и
предвосхищают возможные изменения среды, в которой работает ДОО.



Особенности уровневых индикаторов 
Шкал МКДОМосковская 

область

• Каждая ДОО может набрать от 0 до 5 баллов по каждому из показателей качества
МКДО.

• Для достижения каждого уровня нужно получить положительные оценки по
индикаторам всех предыдущих уровней и всем индикаторам данного
уровня.

• Для каждого показателя качества предусмотрена накопительная система
индикаторов, при которой каждый последующий уровень включает в себя
индикаторы предыдущего уровня, дополняет и уточняет их своими индикаторами,
каждый уровень дополняет и расширяет возможности предыдущего.

• По завершении оценки показателей МКДО, вычисляются итоговые оценки по группам
показателей, затем – по областям качества МКДО. Далее производится расчет
итоговых баллов по группам показателей для ГРУППЫ ДОО (Уровень 1) по всем
группам организации, вычисляется средний балл по показателям Уровня 1.

• Среднегрупповые оценки показателей Уровня 1 и оценки показателей
Уровня 2 интегрируются в итоговую оценку ДОО.



Этапы проведения МКДО
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