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МКДО: система поддержки развития общего образования  

Концепция качества дошкольного образования 



Вариативность ОКО в ДОУ 
– «Детские сады России» 2017 

        (Т.А. Волосовец, РАО)  

– НИКО-Дошколка ECERS - R 

        (Шиян И.Б., МГПУ, Рособрнадзор)  

– Доступность дошкольного образования 

        (ОНФ, Духанина Л.Н.) 

– CLASS 

        (Алмазова О.В., МГУ им. М.В. Ломоносова) 

– ISSA 

        (Золотова А.К., РФРО «Сообщество») 

– ECERS-E 

       (Издательства «Просвещение» и 
«Нац.образование»)  

– IPIPS 

       (Карданова Е.Ю., НИУ ВШЭ),  

– UPSI-5  

        (Всемирный банк, Якутия),  

– НОК ДО  

        (Юдина Е.Г.), 

– МКДО  

(И.Е. Федосова, Рособрнадзор РФ) 

 

ОКО 

ECERS-R 

ISSA 

CLASS iPiPS 

МКДО 



Нормативно-правовое поле  проведения мониторинга 
• Концепция и инструментарий разработаны на основе ФГОС 

ДО 
• Письмо Управления оценки качества и контроля (надзора) за 

деятельностью органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации от 18.06.2021 № 08-111 «О 
проведении мониторинга качества дошкольного 
образования в субъектах Российской  Федерации (МКДО-
2021)» 
 

https://do2021.niko.institute/ 
ЦЕЛЬ МОНИТОРИНГА: 

Установление соответствия реализуемой в организации  образовательной деятельности в 

сфере дошкольного образования  требованиям ФГОС ДО и формирование основы 

развития системы дошкольного образования 

https://do2021.niko.institute/
https://do2021.niko.institute/


МКДО на территории Ярославской 
области в 2021/2022 уч. году 

114 ДОО 

Название района 
ДОУ-

участники 

Большесельский МР 1 

Борисоглебский МР 1 

Гаврилов – Ямский МР 2 

Даниловский МР 3 

Любимский МР 2 

Мышкинский МР 1 

Переславский МР 2 

Пошехонский МР 1 

г. Рыбинск 6 

Рыбинский МР 2 

Ростовский МР 3 

Тутаевский МР 1 

Угличский МР 1 

Ярославский МР 1 

г. Ярославль 16 

Координаторы ДОО 

Региональный координатор/эксперт РСДО 

Муниципальные координаторы 

Педагоги 

Региональные эксперты 

Родители (законные представители) 

15 

1 

43 

718 

13 

3532 

Количество групп ДОО 322 

ДОО  43 



МКДО В ДОО 
Этапы МКДО  
Самооценка педагогов 
Внутренняя оценка ООП 
Внешняя оценка ООП 
Внутренняя оценка по шкалам МКДО 
Внешняя оценка по шкалам МКДО 
Степень удовлетворенности и вовлечения 
родителей (НОКО) 

Области качества 

Образовательные ориентиры  
Образовательная программа  
Содержание 
образовательной 
деятельности 

Социально-коммуникативное 
развитие 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Художественно-эстетическое 
развитие 
Физическое развитие 

Образовательный процесс  
Образовательные 
условия 

Квалификация педагогов и 
совершенствование 
педагогической работы 
Рабочая нагрузка и условия труда 
Материально-техническое 
обеспечение 
Информационное обеспечение 
Финансовые условия 

Условия получения дошкольного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Взаимодействие с родителями  
Здоровье, 
безопасность и 
повседневный уход 

Здоровье и повседневный уход 
Безопасность 

Управление и развитие  

Линии оценки 
 Документирование 
 Образовательный процесс 

Деятельность: 

•Участие педагогов 
•Участие заинтересованных лиц 

РППС 
Доступность 



Передовая  
практика 

Самооценка 
педагогов 
Оценено 43 

ДОУ 

Внутренняя 
оценка 

ООП 
Оценено 43 

ДОУ 

Внешняя 
оценка 

ОПП 
Оценено 29 

ДОУ 
 

Внутренняя 
оценка по 

шкалам 
МКДО 

Оценено 43 
ДОУ 

Внешняя 
оценка по 

шкалам 
МКДО 

Оценено 19 
ДОУ 

Степень 
удовлетво-
рённости 

родителей 
Оценено 43 

ДОУ 

Степень 
вовлечённости 

родителей 
Оценено 43 ДОУ 

Итоговая 
оценка 

2,81 3,17 3,07 3,10 3,39 4,35 4,16 

УРОВНИ КАЧЕСТВА ДОО 

ЕИП МКДО 

90  

показателей 
 

1000  
индикаторов 

 



Общий индекс качества 

2016 – 4.05 (1-7) 
2017 – 4.30 (1-7) 
2018 – 4.40 (1-7) 
2019 – 3.05 МКДО (1-5) 
2020 – 3.64 МКДО (1-5) 
2021 – 3.43 МКДО (1-5) 
 
 
 



ЧТО ИЗУЧАЛИ ЭКСПЕРТЫ? 
 

Протоколы заседаний педагогических советов 
Протоколы родительских собраний 
Циклограммы 
Порядок приёма на обучение 
Порядок информирования участников об изменениях в состоянии 
здоровья воспитанников 
Правила пожарной, антитеррористической безопасности 
Правила обеспечения безопасности при реализации образовательной 
деятельности  
Положение о сотрудничестве с родителями (законными 
представителями) 
Положение о качестве образования 
Положение о совершенствовании качества образования в ДОО 
Положение об индивидуализации образовательного процесса 
Положение об организации инклюзивного образования 
Положение по организации и контролю санитарно-технических 
требований 
Положение о сохранении и укреплении здоровья воспитанников ДОО 
Положение о бракеражной комиссии 
Положение об организации питания воспитанников в ДОО 
Положение об осуществлении присмотра и ухода 
Положение о профессиональном развитии педагогов ДОО 

Сайт ДОО 
Устав ОО 
Лицензия на ОД 
Программа развития 
ООП ДО (АООП ДО), 
дополнительные общеразвивающие 
программы 
Отчёт о самообследовании 
Отчёт о ВСОКО 
Годовой план 
 

Индикатор институциализации - это 
документация, сопровождающая ту 

или иную деятельность 



Внешняя (Экспертная) 
Внутренняя (Самооценка) 

ОЦЕНКА ООП ДО 
Доли ДОО с разными баллами 

73  
ООП ДО 

27  
ДОО  



Внешняя (Экспертная) Внутренняя (Самооценка) 

ОЦЕНКА ПО ШКАЛАМ МКДО 
Доли ДОО с разными баллами 

287  
групп 

21  
ДОО  



Степень удовлетворённости Степень вовлечённости 

ОЦЕНКА РОДИТЕЛЕЙ 
Доли ДОО с разными баллами 

3532 
родителей 

82 
чел. от ДОО 

43 
ДОО 



Мониторинг качества работы региональной и 
муниципальной системы дошкольного образования 

 Составление отчета «Качество дошкольного образования» 

• План повышения качества дошкольного образования в муниципалитете:  
• Риски 

• Возможности 

• Направления развития 

• Планируемые результаты по 9 областям развития (уровень качества по завершению 5-
летнего периода) 

• Основные мероприятия, направленные на достижение планируемых результатов по 
завершению 5-летнего периода: мероприятия, ответственные 

• Ресурсное обеспечение мероприятий, направленное на достижение целей 

• Контроль выполнения плана повышения качества дошкольного образования в 
ДОО муниципалитета 

 Организация внешнего экспертного МКДО субъекта РФ с участием Федеральных 
экспертов РСДО 

 Формирование Итогового отчета о качестве дошкольного образования и услуг по 
присмотру и уходу в субъекте РФ 



Планирование мероприятий в 
муниципалитетах  по итогам МКДО  

Кому сказать спасибо? 

г. Ярославль 

Любимский МР 

Мышкинский МР 

Переславль – Залесский МР 

Пошехонский МР 



«Точно работаем» при планировании мероприятий 
по дальнейшему совершенствованию качества ДО? 

 
• Планирование никак не связано с результатами МКДО 
Пример : Создание ресурсных центров на базе ДОО ( по 
воспитанию обучающихся…,  по использованию цифрового 
игрового оборудования)… муниципальный этапа 
Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель 
года России"  
•  План представлен как набор абстрактных позиций. Пример: 

деятельность профессионально-обучаемых сообществ в 
ДОО по приоритетным направлениям развития… 

    деятельность координационного совета… 
• План по развитию качества подменяется планом работы 

ДОО/ МР 



Для повышения уровня качества дошкольного 
образования в Ярославской области 

рекомендовано: 
Органам управления образованием: 

• рассмотреть результаты МКДО организаций - участников 
мониторинговой процедуры 

• использовать результаты МКДО для принятия управленческих 
решений (контрольных действий, направленных на достижение 
поставленных целей с учетом выявленных проблем), направленных на 
повышение качества дошкольного образования в муниципальном 
(городском)округе в течение календарного года, следующего за 
отчетным периодом проведения МКДО 

• разместить управленческие решения на официальных сайтах в виде 
отдельных документов в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» и направить в образовательные организации в виде 
сопроводительных инструктивно – методических писем 



Для повышения уровня качества дошкольного 
образования в Ярославской области 

рекомендовано: 
Муниципальным координаторам: 

• на основе полученных результатов МКДО разработать адресные 
рекомендации, направленные на перспективы развития и 
повышения качества дошкольного образования в муниципальном 
(городском) округе в срок до 31 мая 2022 года 

• разместить адресные рекомендации на официальных сайтах в 
виде отдельных документов в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в 
образовательные организации в виде сопроводительных 
инструктивно – методических писем 



Для повышения уровня качества дошкольного образования в Ярославской 
области рекомендовано: 

Образовательным организациям – участникам МКДО: 

• провести анализ полученных результатов МКДО 

• скорректировать содержание ООП ДО, иных дошкольных образовательных программ, 
реализуемых в ДОО 

• обеспечить построение индивидуальных образовательных траекторий на основе 
результатов самооценки педагогов для развития и совершенствования компетенций, 
необходимых для работы в современных условиях 

• разработать планы по повышению качества внутренней системы оценки качества 
образования (ВСОКО) с учетом адресных рекомендаций муниципальных координаторов 
МКДО 

• разместить результаты МКДО на официальных сайтах в виде отдельных документов в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

• разместить планы по повышению качества внутренней системы оценки качества 
образования (ВСОКО) с учетом адресных рекомендаций муниципальных координаторов 
МКДО на официальных сайтах в виде отдельных документов в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

• на основе поэтапного исполнения адресных рекомендаций и планов повышения качества 
внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) проводить информационно – 
разъяснительные мероприятия по вопросам повышения качества дошкольного образования 
и перспектив его развития с педагогами и родительской общественностью в течение 
календарного года 



 Перспективы развития качества 
дошкольного образования на 

муниципальном уровне  
• Широкое общественно-профессиональное обсуждение результатов МКДО  

в муниципалитете 

• Организация деятельности по освоению инструментария МКДО 
педагогическими коллективами ДОО 

• Ревизия показателей МСОК на предмет соответствия показателям МКДО и 
ФИОКО 

• Формирование преемственной системы показателей качества дошкольного 
образования на региональном, муниципальном, локальном уровнях  

• Формирование / корректировка плана мер и мероприятий по развитию 
качества дошкольного образования в муниципалитете с учетом результатов 
МКДО  

• Принятие управленческих решений по исполнению плана мер / мероприятий, 
направленных на  дальнейшее развитие качества дошкольного образования  в 
муниципалитете   

• Работы по запуску полного цикла управления качеством ДО в муниципалитете 



 Перспективы развития качества 
дошкольного образования на уровне ДОО  

• Организация деятельности по освоению инструментария МКДО 
педагогическими коллективами ДОО 

• Ревизия ВСОК ДОО:  соотнесение имеющихся показателей с показателями 
МКДО и МСОК 

•  Актуализация ООП ДО, ЛНА и др. документации ДОО с учетом показателей 
МКДО  

• Формирование / корректировка плана мер и мероприятий по развитию 
качества ДО  с учетом результатов МКДО  / ВСОК 

•  Принятие управленческих решений по исполнению плана мер / 
мероприятий, направленных на  дальнейшее развитие качества ДО   

• Работы по запуску полного цикла управления качеством ДО в ДОО 



МКДО 
Коточигова Елена Вадимовна, 

региональный координатор 
МКДО 

E-mail: kotochigova@yandex.ru 

mailto:kotochigova@yandex.ru

