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План-график обучения региональных координаторов МКДО РФ

Дата и время

(МСК)
Наименование вебинара

23 августа 2021 г.

13:00–14:00
Концептуальные основы мониторинга качества дошкольного образования МКДО детей от 0 до 7 лет в ДОО

24 августа 2021 г.

13:00–14:00
Механизмы, процедуры и инструментарий МКДО, модель оценивания качества дошкольного образования детей от 0 до 7 лет

25 августа 2021 г.

13:00–14:00

Применение инструментария МКДО детей от 0 до 7 лет при 

проведении МКДО

26 августа 2021 г.

13:00–14:00

Обработка и анализ результатов мониторинга, полученных с применением инструментария МКДО детей от 0 до 7 лет, способы 

их использования при разработке программ развития дошкольного образования



Применение инструментария МКДО детей от 0 до 7 лет 
при проведении МКДО

Вебинар 3



Механизмы, процедуры и инструментарий МКДО РФ



Сбор разносторонней информации о качестве дошкольного образования 

Группа

N

Группа
2

Группа
1

Внутренняя 
оценка ДОО

Независимая оценка 
качества образования

(родители)

ДОО

Самооценка педагогаВнешняя экспертная
оценка ДОО

Внутренняя оценка качества 
образовательной среды 

ГРУППЫ ДОО



Структура системы показателей качества МКДО

Область 
качества

Группа 
показателей 

качества

Показатель 
качества 2

Показатель 
качества 3

Показатель 
качества 1

Показатель 
качества 4

Показатель 
качества N

Области качества Группы показателей
качества

Показатели качества Индикаторы качества



МКДО 2021. Система 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

70 показателей качества МКДО. 

Уровень ГРУППЫ ДОО

25 показателей качества МКДО.

Уровень ДОО в целом

Новые показатели: 
2.1. Основная образовательная программа ДО 
(включая рабочую программу воспитания)
4.2. Особенности реализации воспитательного процесса



Требуется серьезная 
работа по 

повышению качества

Качество 
стремится 

к базовому

Базовый уровень 
качества

Хорошее качество
Превосходное

качество

1 2 3 4 5

Элементарное 
понимание

Процессное 
понимание

Системное 
понимание

Средовое 
понимание

Глобальное 
понимание

Присутствуют 
отдельные элементы 
требуемой 
образовательной 
деятельности 

Обеспечивается 
соответствие 
образовательной 
деятельности 
установленным 
требованиям 
к отдельным 
процессам

Системная реализация 
требований ФГОС ДО,
управляемая 
в соответствии 
с принципами 
Стандарта. 
Деятельность 
выстраивается 
с учетом потребностей
и возможностей, 
интересов 
и инициативы 
воспитанников ДОО

Ориентация на 
создание 
обогащенной 
образовательной 
среды для развития 
ребенка

Ориентация на 
создание лучшей 
мировой практики. 
Развитие высокой 
культуры 
дошкольного 
образования 
(ценности, 
принципы, методы, 
инновации)

МКДО 2021. Пять шагов к новой культуре дошкольного 

образования

Зона развития

Минимальные требования
ФГОС ДО



В рамках проведения МКДО региональный координатор:
o на этапе подготовки к МКДО формирует список ДОО региона

и предоставляет его федеральному координатору МКДО для
проведения репрезентативной выборки участников МКДО 2021;

o получает от федерального координатора МКДО список ДОО —
участников МКДО 2021 и информирует ДОО и муниципалитеты об
участии в МКДО;

o авторизуется федеральным координатором в ЕИП;
o знакомится с общей информацией об МКДО, новостями МКДО,

материалами МКДО (страница ЕИП МКДО «Материалы»);
o проходит обучение участников МКДО по образовательным

программам (страница ЕИП МКДО «Обучение»).

Инструкция регионального координатора МКДО



Инструкция регионального координатора МКДО

В рамках проведения МКДО региональный координатор:
o обеспечивает выполнение плана-графика проведения МКДО

в регионе;
o контролирует заполнение электронных форм отчетности о качестве

дошкольного образования в муниципальных образованиях региона
муниципальными координаторами, экспертами ДОО, экспертами
РСДО;

o заполняет на основании результатов проведения оценки качества
дошкольного образования на экспертном и муниципальном
уровнях электронную форму «Лист самооценки качества
дошкольного образования в субъекте РФ»;

o заполняет форму «Анкета контекстных данных дошкольного
образования региона».



Инструкция регионального координатора МКДО

В рамках проведения МКДО региональный координатор:
o заполняет отчетную форму «Отчет о проведении НОКДО ДОО

в субъекте РФ» в разрезе муниципалитетов и ДОО;
o заполняет отчетную форму «Отчет о качестве дошкольного

образования в субъекте РФ»;
o контролирует процесс проведения мониторинга в регионе.

В результате выполнения функциональных обязанностей
регионального координатора в ЕИП формируются отчетные формы.
Сформированные отчетные формы доступны региональному
координатору в его личном кабинете в разделе «Результаты».



Глоссарий комплекта МКДО

12

ДОСТУПНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
РАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СИСТЕМНОСТЬ
БАЗА ЗНАНИЙ ДОО



Глоссарий комплекта МКДО

13

БАЗА ЗНАНИЙ ДОО — это система управления накопленными
знаниями и опытом ДОО, которая предусматривает наличие
механизмов создания, хранения, использования и обмена
знаниями, процедур и инструментария сбора, обработки
и структуризации накопленных знаний и опыта в различных
сферах образовательной деятельности, а также материально-
технические средства, позволяющие реализовать данные
механизмы (напр., библиотеки, архивы, флеш-накопители,
серверы, облачные хранилища и пр.).



Глоссарий комплекта МКДО

14

БАЗА ЗНАНИЙ ДОО
В базе знаний ДОО могут храниться как различные документы,
регулирующие деятельность ДОО, так и научные, методические,
учебные, презентационные и другие материалы. База знаний
может стать способом управления всеми образовательными
ресурсами организации (напр., хранить сведения о месте
размещения тех или иных раздаточных материалов по темам или
набор ссылок на видеоматериалы в сети Интернет и т. д.).



Глоссарий комплекта МКДО
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ДОСТУПНОСТЬ
Слова «доступны», «доступно», «доступность» отражают
в данном контексте существование возможности для детей или
взрослых воспользоваться тем или иным ресурсом в течение
своего пребывания в ДОО.

В сочетании с термином «доступность» иногда используется
термин «большая часть», что означает более 50 % времени
реализации основной образовательной программы дошкольного
образования. Напр., «доступны большую часть дня».



Доступность текста ООП ДО дошкольной организации для 
родителей, педагогов с помощью своего интернет-ресурса



Доступность материалов

17

• Существует возможность для детей в течение дня самостоятельно воспользоваться данными материалами. 
• Способ хранения позволяет увидеть и взять необходимый материал, выделено место для пользования.



Доступность материалов

18

• Разрешено правилами, установленными 
совместно детьми и взрослыми.



Доступность материалов

19

• Выделено время в течение дня для самостоятельной деятельности по выбору 
детей, в течение которого детям доступны данные материалы.



Глоссарий комплекта МКДО

20

РАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для соответствия данному утверждению необходимо убедиться
в наличии не менее трех разных материалов (напр., три разные
книги) в общей численности не менее пяти единиц. В случае
указания на «широкий круг разнообразных материалов»
необходимо убедиться в наличии разнообразных видов/типов
материалов, например книг, пазлов, фотографий, пластилина,
аппликаций и пр. (не менее трех видов, не менее семи единиц).



21

Разные материалы, широкий круг разнообразных материалов



Разные материалы, широкий круг разнообразных материалов



Глоссарий комплекта МКДО

23

СИСТЕМНОСТЬ
Используемые в индикаторах слова «системно», «системность»,
«систематически» указывают на наличие признаков системной
деятельности организации в данном направлении, которая
подразумевает наличие управляемых взаимосвязей
и взаимозависимостей между различными элементами
деятельности, а также интегрированность ее в общую
образовательную среду ДОО, органичное ее взаимодействие
с внешней средой ДОО.



Освоение системы математических представлений возможно через
взаимодействие с различными материалами и оборудованием



Освоение системы математических представлений возможно через 
самостоятельное экспериментирование и исследование, 
обсуждение своих открытий с другими детьми



Освоение системы математических представлений возможно через 
целенаправленное обучение и самостоятельную детскую деятельность



Математическое образование находится в тесной 
взаимосвязи с другими направлениями в образовании детей



Математическое образование находится в тесной взаимосвязи 
с другими направлениями в образовании детей



Математическое развитие продолжается 
за пределами группы ДОО, за пределами самой ДОО 



Математическое развитие продолжается за пределами группы ДОО, 
за пределами самой ДОО 



Л
и

н
и

я

Требуется 
серьезная 
работа по 

повышению 
качества

Качество стремится 
к базовому

Базовый уровень Хорошее качество Превосходное качество

1 2 3* 4 5

А

1.1. В ООП ДО 
отражены 
возрастные 
характеристики 
развития 
воспитанников 
ГРУППЫ ДОО.

2.1. В ООП ДО и других документах 
ДОО предусмотрена регулярная 
педагогическая работа, нацеленная 
на изучение индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, его 
потребностей, возможностей, 
динамики развития, интересов и пр. 
Напр., предусмотрена диагностика 
уровня развития воспитанников, 
процедуры наблюдения и фиксации 
динамики развития воспитанников 
ДОО. 

3.1. Предусмотрена педагогическая работа 
по изучению развития воспитанников по 
всем образовательным областям, 
выявлению их индивидуальных 
потребностей и способностей, интересов 
и инициатив, потребностей родителей 
в образовании своих детей. 

3.2. Предусмотрены процедуры 
документирования динамики развития. 
Напр., процессы наблюдения 
и документирования процессов описаны 
в ООП ДО и/или других документах ДОО. 

4.1. Стандартизированы процессы сбора, 
обработки и анализа информации о развитии 
ребенка, использования данных в целях 
совершенствования ОД.

4.2. Для сбора информации и ее анализа 
предусмотрены ИТ-решения.

4.3. Используется валидный и надежный 
инструментарий для проведения 
педагогической диагностики и наблюдений.

4.4. К сбору необходимой информации 
привлекаются заинтересованные стороны.

5.1. Постоянно пополняемая база знаний 
содержит достоверную информацию 
о развитии воспитанников в условиях 
образовательной среды ДОО.

5.2. Данные базы знаний о развитии 
воспитанников служат основой для 
прогнозирования эффективности 
образовательных усилий, принятия 
обоснованных педагогических решений 
с целью достижения лучших для каждого 
воспитанника образовательных результатов.

Б

1.2. Педагоги 
ГРУППЫ ДОО 
учитывают 
возрастные 
характеристики 
воспитанников при 
планировании 
образовательной 
деятельности 
в ГРУППЕ ДОО.

2.2. Педагоги проводят 
педагогическую работу, нацеленную 
на изучение индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. 

3.3. Педагоги ведут квалифицированную 
системную работу по изучению развития 
воспитанников, выявлению их 
индивидуальных потребностей 
и способностей, интересов и инициатив, 
потребностей родителей в образовании 
своих детей. 

3.4. Выполняются процедуры 
документирования процессов развития, 
предусмотренные документами ДОО. 

4.5. Педагоги квалифицированно работают 
с валидным и надежным инструментарием 
для проведения педагогической диагностики 
и наблюдений.

4.6. Педагоги используют для сбора и анализа 
информации о развитии воспитанников 
ИТ-решения. 

4.7. Педагоги привлекают родителей и другие 
заинтересованные стороны с целью более 
глубокого изучения процессов развития 
ребенка.

5.3. Педагоги работают с базой знаний, 
анализируют информацию с целью принятия 
обоснованных педагогических решений 
в контексте текущей образовательной 
деятельности ГРУППЫ ДОО.

В

1.3. Сбор внешней 
(родительской) 
информации 
о развитии ребенка 
предусмотрен 
Порядком приема 
на обучение.

2.3. С участием родителей собирается 
контекстная информация о развитии 
ребенка в семье, о его интересах 
и индивидуальных особенностях.

3.5. Результаты изучения развития 
воспитанников регулярно обсуждаются с их 
родителями для углубления понимания 
процессов развития.

3.5.* В старших и подготовительных группах 
результаты обсуждаются с воспитанниками 
группы. 

4.8. Родители участвуют в сборе необходимой 
информации о развитии ребенка с целью 
совершенствования образовательной 
деятельности ГРУППЫ ДОО. Напр., родители 
ведут листы наблюдений за развитием 
ребенка.

5.4. Родители вовлекаются в процессы 
совершенствования базы знаний ДОО для 
создания надежной основы построения 
образовательной среды воспитанников 
ГРУППЫ ДОО. 

Оценка показателей области качества «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ»
Показатель 1.2 Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов развития



1. Требуется 
серьезная работа по 

повышению качества

2. Качество 
стремится 

к базовому

3. Базовый 
уровень

4. Хорошее 
качество

5. Превосходное качество

1 2 3 4 5

В дополнение к 4

5.1. Постоянно пополняемая база знаний содержит достоверную информацию 
о развитии воспитанников в условиях образовательной среды ДОО.

5.2. Данные базы знаний о развитии воспитанников служат основой для 
прогнозирования эффективности образовательных усилий, принятия 
обоснованных педагогических решений с целью достижения лучших для 
каждого воспитанника образовательных результатов.

В дополнение к 3

4.1. Стандартизированы процессы сбора, обработки и анализа информации о развитии 
ребенка, использования данных в целях совершенствования ОД.

4.2. Для сбора информации и ее анализа предусмотрены ИТ-решения.

4.3. Используется валидный и надежный инструментарий для проведения педагогической 
диагностики и наблюдений.

4.4. К сбору необходимой информации привлекаются заинтересованные стороны.

В дополнение к 2

3.1. Предусмотрена педагогическая работа по системному изучению развития воспитанников по всем 
образовательным областям, выявлению их индивидуальных потребностей и способностей, интересов 
и инициатив, потребностей родителей в образовании своих детей.

3.2. Предусмотрены процедуры документирования динамики развития. Напр., процессы 
документирования описаны в ООП ДО и других документах ДОО.

В дополнение к 1
2.1. В ООП ДО и других документах ДОО предусмотрена регулярная педагогическая работа, нацеленная на изучение 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, его потребностей, возможностей, динамики развития, интересов и пр.

1.1. В ООП ДО отражены возрастные характеристики развития воспитанников ГРУППЫ ДОО.

Оценка показателей области качества «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ»
Показатель 1.2 Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов развития



Группа показателей области качества «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА»
Показатель 2.1. Основная образовательная программа ДОО (включая рабочую программу воспитания)

Л
и

н
и

я

Требуется серьезная работа 
по повышению качества

Качество стремится 
к базовому

Базовый уровень Хорошее качество Превосходное качество

1 2 3* 4 5

А

Документирование
1.1. Оценка, осуществляемая 
с использованием Листа 
внутренней/экспертной оценки 
качества ООП ДО составляет от 
1,00 до 1,99 балла. 

2.1. Оценка качества 
ООП ДО 
(внутренняя/экспертная) 
составляет от 2,00 до 2,99 
балла.

3.1. Оценка качества ООП ДО 
(внутренняя/экспертная) составляет 
от 3,00 до 3,99 балла.

4.1. Оценка качества ООП ДО 
(внутренняя/экспертная) 
составляет от 4,00 до 4,99 балла.

5.1. Оценка качества ООП ДО 
(внутренняя/экспертная) составляет 
5,00 баллов.

Б

Доступность
1.2. Полный текст ООП ДО 
доступен в помещении 
ГРУППЫ ДОО для 
информирования родителей.

2.2. Текст краткой 
презентации ООП ДО 
доступен для 
ознакомления 
в помещении ГРУППЫ 
ДОО.

3.2. Полный текст реализуемой 
в ГРУППЕ ООП ДО размещен на 
сайте ДОО.
3.3. Краткая презентация 
реализуемой в ГРУППЕ ООП ДО 
размещена на сайте ДОО.

4.2. Цели ООП ДО переведены 
в систему целей и показателей 
качества ОД, реализуемой 
в соответствии с ООП ДО. 

5.2. ООП ДО задает структурную 
основу базы знаний ДОО. 

В

Участие педагогов
1.3. Педагоги ГРУППЫ ДОО 
ознакомлены с реализуемой 
ООП ДО. 

2.3. Педагоги ГРУППЫ 
ДОО квалифицированно 
реализуют ООП ДО 
с методической 
поддержкой 
специалистов ДОО.

3.4. Педагоги ГРУППЫ адаптируют 
реализуемую ОД с учетом 
потребностей, способностей, 
интересов и инициативы 
воспитанников.

4.3. Педагоги ГРУППЫ участвуют 
в профессиональном обсуждении 
проекта ООП ДО, в разработке 
системы целей и показателей 
качества ОД. 
4.4. Педагоги участвуют 
в совершенствовании ООП ДО. 

5.3. ООП ДО — результат работы 
команды педагогов, методистов 
и администрации ДОО.
5.4. Реализуется непрерывное 
совершенствование ООП ДО 
с опорой на достоверную 
информацию базы знаний ДОО, 
результаты внутренней оценки 
качества работы ДОО. 

Г

Участие заинтересованных лиц
1.4. Родители воспитанников 
ГРУППЫ ДОО информированы 
о реализуемой ООП ДО. 

2.4. Родители могут 
принимать участие 
в реализации ООП ДО. 

3.5. Родительское мнение 
анализируется и учитывается при 
разработке ООП ДО. 

4.5. Родители участвуют 
общественном обсуждении всех 

реализуемых в ДОО ООП ДО.

5.5. Заинтересованные стороны 
принимают участие в разработке 
ООП ДО либо ее совершенствовании.



Л
и

н
и

я

Требуется серьезная работа 
по повышению качества

Качество стремится 
к базовому

Базовый уровень Хорошее качество Превосходное качество

1 2 3* 4 5

А

Документирование
1.1. Оценка, осуществляемая 
с использованием Листа 
внутренней/экспертной оценки 
качества образовательных 
программ ДОО (ОП ДОО) 
составляет от 1,00 до 1,99 балла. 

2.1. Оценка качества 
образовательных 
программ ДОО 
(внутренняя/экспертная) 
составляет от 2,00 до 2,99 
балла.

3.1. Оценка качества 
образовательных программ ДОО 
(внутренняя/экспертная) 
составляет от 3,00 до 3,99 балла.

4.1. Оценка качества образовательных 
программ ДОО (внутренняя/экспертная) 
составляет от 4,00 до 4,99 балла.

5.1. Оценка качества образовательных 
программ ДОО (внутренняя/экспертная) 
составляет 5,00 баллов.

Б

Доступность
1.2. Полный текст 
образовательных программ 
ДОО доступен в помещении 
ГРУППЫ ДОО для 
информирования родителей.

2.2. Текст краткой 
презентации 
образовательных 
программ ГРУППЫ 
ДОО доступен для 
ознакомления 
в помещении 
ГРУППЫ ДОО.

3.2. Полные тексты всех 
реализуемых в ГРУППЕ ДОО 
образовательных программ 
размещены на сайте ДОО.
Краткие презентации всех 
реализуемых ООП ДО 
размещены на сайте ДОО.

4.2. Цели образовательных программ 
ДОО переведены в систему целей 
и показателей качества ОД. 

5.2. Образовательные программы 
ДОО учитываются в соответствующих 
разделах базы знаний ДОО.

В

Участие педагогов
1.3. Педагоги ознакомлены 
с реализуемыми в ГРУППЕ 
образовательными программами 
ДОО. 

2.3. Педагоги ГРУППЫ 
квалифицированно 
реализуют 
образовательные 
программы ДОО 
с методической 
поддержкой 
специалистов ДОО.

3.3. Педагоги адаптируют 
реализуемую ОД по 
образовательным программам 
ДОО с учетом потребностей, 
способностей, интересов 
и инициативы воспитанников.

4.3. Педагоги реализуют педагогическую 
работу, ориентируясь на разработанные 
критерии качества реализации ОП ДОО. 
4.4. Педагоги регулярно разрабатывают 
предложения по разработке 
и совершенствованию АОП с опорой на 
результаты критериального анализа текущей 
деятельности, предлагают новые 
образовательные возможности для 
воспитанников группы.

5.3. Образовательные программы ДОО —
результат работы команды педагогов, 
методистов и администрации ДОО.
5.4. Реализуется непрерывное 
совершенствование образовательных 
программ ДОО с опорой на достоверную 
информацию базы знаний ДОО, результаты 
внутренней оценки качества работы ДОО. 

Г

Участие заинтересованных лиц
1.4. Родители воспитанников 
ГРУППЫ информированы 
о реализуемых в ДОО 
образовательных программах. 

2.4. Родители могут 
принимать участие 
в реализации 
образовательных 
программ ДОО. 

3.4. Родительское мнение 
анализируется и учитывается при 
разработке образовательных 
программ ДО. 

4.5. Родители участвуют в общественном 
обсуждении всех реализуемых в ДОО 
образовательных программ ДОО.

5.5. Заинтересованные стороны принимают 
участие в разработке образовательных 
программ ДОО либо их 
совершенствовании.

Группа показателей области качества «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА»
Показатель 2.3. Образовательные программы ДОО



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020)

Статья 29. Информационная открытость образовательной организации

35

1. Образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет».

2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность:
<…> в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой…



Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
„Интернет“ и формату представления информации»

36

<…> 3. Образовательная организация размещает на официальном сайте:
а) информацию:
<…> об описании образовательной программы с приложением ее копии;
об учебном плане с приложением его копии;
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной
программы) с приложением их копий (при наличии);
о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса;
о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
<…>
о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах
с приложением их копий (при наличии)…



Статья 12. Образовательные программы

1. Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание образования

должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека,

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями.

<…>

6. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих

примерных образовательных программ дошкольного образования.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020)



Раздел II. Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему (извлечения)

«…2.11. <…> три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный, в каждом
из которых отражается обязательная часть
и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.

<…>

2.13. Дополнительный раздел Программы: текст
ее краткой презентации. Краткая презентация
Программы должна быть ориентирована на
родителей (законных представителей) детей
и доступна для ознакомления».

Федеральный государственный образовательный стандарт ДО
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Соответствие индикаторов Шкал МКДО требованиям законодательства в 
сфере дошкольного образования 

Индикаторы линии Б 
показателя 

«2.3. Образовательные 
программы ДОО» 

ФЗ 273. Статья 29 

«Информационная открытость 
образовательной 

организации»

Требования к структуре 

официального сайта… ОО 

ФЗ 273. Статья 12

«Образовательные 
программы»

ФГОС ДО

II. Требования к структуре 
образовательной 

программы дошкольного 
образования и ее объему

40

Доступность
1.2. Полный текст 
образовательных 
программ ДОО 
доступен 
в помещении 
ГРУППЫ ДОО для 
информирования 
родителей.

2.2. Текст краткой 
презентации 
образовательных 
программ 
ГРУППЫ ДОО 
доступен для 
ознакомления 
в помещении 
ГРУППЫ ДОО.

3.2. Полные тексты 
всех реализуемых 
в ГРУППЕ ДОО 
образовательных 
программ размещены 
на сайте ДОО.
Краткие презентации 
всех реализуемых 
ООП ДО размещены 
на сайте ДОО.

4.2. Цели образовательных 
программ ДОО переведены 
в систему целей и показателей 
качества ОД. 

5.2. Образовательные 
программы ДОО 
учитываются 
в соответствующих разделах 
базы знаний ДОО.



Учимся оценивать показатель «4.4. Проектно-тематическая деятельность», линия А

Л
и

н
и

я

Требуется 
серьезная 
работа по 

повышению 
качества

Качество 
стремится 

к базовому
Базовый уровень Хорошее качество

Превосходное 
качество

1 2 3 4 5
Документирование

1.1. Предусмотрена 
организация 
проектно-
тематической 
деятельности детей. 

2.1. Предусмотрена 
регулярная
проектно-
тематическая 
деятельность детей 
(не менее 1 раза 
в неделю). 

2.2. Предусмотрены 
организация 
и оснащение 
пространства для 
реализации 
проектно-
тематической 
деятельности 
воспитанников. 

3.1. Предусмотрена 
системная поддержка 
проектно-тематической 
деятельности детей при 
реализации различных 
форм деятельности во всех 
образовательных областях 
с учетом потребностей, 
возможностей, интересов 
и инициативы 
воспитанников. Напр., для 
развития математических 
представлений 
предусмотрено применение 
математических проектов 
или в ходе проекта по 
изучению отдельных 
аспектов окружающего 
мира развиваются 
и математические 
представления о нем и т. п.

4.1. Предусмотрены 
амплификация 
и постоянное 
совершенствование 
образовательной среды, 
способствующей проектно-
тематической деятельности 
воспитанников с учетом их 
культурного и социального 
опыта, потребностей 
и возможностей, интересов 
и инициативы 
воспитанников, их семей, 
сотрудников ДОО. 

4.2. Предусмотрены 
критерии качества 
проектно-тематической 
деятельности детей.

5.1. Предусмотрено 
формирование культуры
реализации детских 
тематических проектов 
с учетом особенностей 
социокультурного 
окружения (ценности, 
традиции, обычаи, правила 
и пр.). 

5.2. Предусмотрено 
привлечение 
заинтересованных сторон 
для стимулирования 
проектно-тематической 
деятельности детей.

5.3. Предусмотрено 
формирование базы 
знаний ДОО в сфере 
проектно-тематической 
деятельности детей.
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Особенности уровневой оценки группы показателей 

области качества «Образовательный процесс»
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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…



Форма оценивания показателя 
«4.4. Проектно-тематическая деятельность»

43

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… 2.1….

2.2…

3.1…. 4.1…

4.2…

5.1…

5.2…

5.3…

Б 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС»

1.2…

1.3…

2.3…

2.4…

2.5…

2.6…

2.7…

3.2…

3.3…

3.4…

3.5…

3.6…

3.7…

4.3…

4.4…

4.5…

4.6…

4.7…

4.8…

5.4…

5.5…

5.6…

В 
«ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

СРЕДА»

1.4… 2.8... 3.8…

3.9…

3.10…

4.9…

4.10…

5.7…



Алгоритм оценивания показателя 
«4.4. Проектно-тематическая деятельность»

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… 2.1… 

2.2…

3.1… 4.1…

4.2…

5.1…

5.2…

5.3…

Б 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС»

1.2…

1.3…

2.3…

2.4…

2.5…

2.6…

2.7…

3.2…

3.3…

3.4…

3.5…

3.6…

3.7…

4.3…

4.4…

4.5…

4.6…

4.7…

4.8…

5.4…

5.5…

5.6…

В 
«ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА»

1.4… 2.8... 3.8…

3.9…

3.10…

4.9…

4.10…

5.7…



Результат оценивания показателя 
«4.4. Проектно-тематическая деятельность»

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… 2.1… 

2.2…

3.1… 4.1…

4.2…

5.1…

5.2…

5.3…

Б 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС»

1.2…

1.3…

2.3…

2.4…

2.5…

2.6…

2.7…

3.2…

3.3…

3.4…

3.5…

3.6…

3.7…

4.3…

4.4…

4.5…

4.6…

4.7…

4.8…

5.4…

5.5…

5.6…

В 
«ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА»

1.4… 2.8... 3.8…

3.9…

3.10…

4.9…

4.10…

5.7…



Форма оценивания показателя 
«4.4. Проектно-тематическая деятельность». ПОЗИЦИЯ ЭКСПЕРТА

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… 2.1…

2.2…

3.1… 4.1…

4.2…

5.1…

5.2…

5.3…

Б 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС»

1.2…

1.3…

2.3…

2.4…

2.5…

2.6…

2.7…

3.2…

3.3…

3.4…

3.5…

3.6…

3.7…

4.3…

4.4…

4.5…

4.6…

4.7…

4.8…

5.4…

5.5…

5.6…

В 
«ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

СРЕДА»

1.4… 2.8... 3.8…

3.9…

3.10…

4.9…

4.10…

5.7…



Алгоритм оценивания показателя 
«4.4. Проектно-тематическая деятельность»

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… 2.1…

2.2…

3.1… 4.1…

4.2…

5.1…

5.2…

5.3…

Б 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС»

1.2…

1.3…

2.3…

2.4…

2.5…

2.6…

2.7…

3.2…

3.3…

3.4…

3.5…

3.6…

3.7…

4.3…

4.4…

4.5…

4.6…

4.7…

4.8…

5.4…

5.5…

5.6…

В 
«ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА»

1.4… 2.8... 3.8…

3.9…

3.10…

4.9…

4.10…

5.7…



Алгоритм оценивания показателя 
«4.4. Проектно-тематическая деятельность»

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… 2.1…

2.2…

3.1… 4.1…

4.2…

5.1…

5.2…

5.3…

Б 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС»

1.2…

1.3…

2.3…

2.4…

2.5…

2.6…

2.7…

3.2…

3.3…

3.4…

3.5…

3.6…

3.7…

4.3…

4.4…

4.5…

4.6…

4.7…

4.8…

5.4…

5.5…

5.6…

В 
«ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА»

1.4… 2.8... 3.8…

3.9…

3.10…

4.9…

4.10…

5.7…



Результат оценивания показателя 
«4.4. Проектно-тематическая деятельность»

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… 2.1… 

2.2…

3.1… 4.1…

4.2…

5.1…

5.2…

5.3…

Б 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС»

1.2…

1.3…

2.3…

2.4…

2.5…

2.6…

2.7…

3.2…

3.3…

3.4…

3.5…

3.6…

3.7…

4.3…

4.4…

4.5…

4.6…

4.7…

4.8…

5.4…

5.5…

5.6…

В 
«ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА»

1.4… 2.8... 3.8…

3.9…

3.10…

4.9…

4.10…

5.7…



Структура области качества «Содержание образовательной деятельности»
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4

7

5

6

4

Социально-коммуникативное развитие

Речевое развитие

Познавательное развитие

Художественно-эстетическое развитие

Физическое развитие



Структура области качества «Содержание образовательной деятельности»

• Эмоциональное развитие

• Социальное развитие

• Развитие коммуникативных способностей и активности

• Формирование основ безопасного поведения

Социально-
коммуникативное 

развитие

• Развитие речевого слуха

• Обогащение словарного запаса

• Развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности

• Развитие культуры устной речи и речевая активность

• Освоение письменной речи

• Знакомство с литературой и фольклором

• Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде

Речевое развитие

• Развитие познавательных интересов, любознательности и активности
• Развитие воображения и творческой активности

• Формирование математических представлений
• Формирование представлений об окружающем мире: природа, экология, техника 

и технологии

• Формирование представлений об окружающем мире: общество и государство, 
культура и история. Социокультурные нормы, традиции семьи, общества 
и государства. Представления об отечественных традициях и праздниках. 
Многообразие стран и народов мира

Познавательное 
развитие

51



Структура области качества «Содержание образовательной деятельности»

• Эстетическое воспитание
• Знакомство с миром искусства
• Изобразительное творчество
• Музыка и музыкальное творчество
• Художественное конструирование и моделирование
• Театрально-словесное творчество

Художественно-
эстетическое

развитие

• Здоровый образ жизни
• Развитие представлений о своем теле и физических 
возможностях, произвольность и координация движений
• Движение и двигательная активность
• Подвижные игры, физкультура и спорт

Физическое 
развитие
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Область качества «Содержание образовательной деятельности» 
3.4. Группа показателей «Художественно-эстетическое развитие»
3.4.3. Изобразительное творчество

Л
и

н
и

я

Требуется 
серьезная работа 

по повышению 
качества

Качество стремится 
к базовому

Базовый уровень Хорошее качество Превосходное качество

1 2 3 4 5

А
Документирование

1.1. Предусмотрено 
знакомство детей 
с изобразительным 
творчеством.

2.1. Предусмотрена 
регулярная работа, 
стимулирующая 
изобразительное 
творчество детей. Напр., 
знакомство детей 
с различными образцами 
изобразительного 
творчества, работами 
известных художников, 
скульпторов, 
архитекторов (картинами, 
альбомами по искусству, 
скульптурами).

3.1. Предусмотрено 
разностороннее творческое 
развитие детей в разных сферах 
изобразительного искусства 
(живопись, графика, скульптура, 
архитектура, фотоискусство), 
интегрированных в различные 
образовательные области, 
реализуемое в разных формах 
деятельности (в игре, творческих 
занятиях и пр.).

3.2. Содержание творческих 
занятий определяется с учетом 
интересов (вариативное 
содержание) и инициатив детей.

4.1. Предусмотрены 
амплификация и постоянное 
совершенствование 
образовательной среды для 
глубокого погружения детей 
в изобразительное творчество 
в соответствии с их интересами 
и инициативой, а также их 
родителей, сотрудников 
и других заинтересованных 
лиц. 

4.2 Предусмотрены критерии 
качества педагогической 
работы по развитию 
изобразительного творчества 
детей.

5.1. Предусмотрено 
формирование культуры 
творчества (ценности, 
традиции, обычаи и правила), 
создание развернутого, 
насыщенного и вариативного 
пространства возможностей 
для творчества детей 
с участием специалистов 
(напр., педагогов 
с художественным 
образованием).

5.2. Предусмотрена база 
знаний ДОО с накопленным 
опытом в сфере 
изобразительного искусства.
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Пример. Модельная группа ДОО (4–5 лет). Извлечение из ООП ДО
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Пример. Модельная группа ДОО (4–5 лет). Извлечение из ООП ДО



Пример. Модельная группа ДОО (4–5 лет). Извлечение из ООП ДО



Пример. Модельная группа ДОО (4–5 лет). Извлечение из ООП ДО



Пример. Модельная группа ДОО (4–5 лет)
Извлечения из рабочей документации педагога



Педагогическая цель

Что способствует достижению цели:

Дети Достижению цели способствует, если дети: 

Педагог Достижению цели способствует, если педагог: 

Социальная ситуация Детский совет / Утренний 
круг

Проектная деятельность Игры

Повседневная жизнь Математические проекты Занятия

Предметно-пространственная 
среда

Пространство: Дидактические 
материалы:

Учебные пособия:

Семья

Сетевое окружение Экскурсии Гости

Пример. Модельная группа ДОО (4–5 лет)
Извлечения из рабочей документации педагога: планирование



Пример. Модельная группа ДОО (4–5 лет)
Извлечения из рабочего журнала ГРУППЫ: реализация содержательных целей 

Целевые ориентиры Проекты / Тематические категории

Как
работает 
вулкан

Откуда 
появляются 

бабочки

Откуда
берется вода

Лесные 
жители

Новый год

Тематический блок
География

Н.
Насекомые

В.
Вода

Л.
Лес

Новый год

Дата начала
Дата завершения

01.09.18
18.09.18

18.09.18
21.10.18

22.10.18
05.11.18

06.11.18
18.12.18

19.12.18
28.12.18

Различать понятия 
«один — много»

……………

Различать понятия 
«длиннее —
короче», «тоньше —
толще» 



Л
и

н
и

я

Требуется 
серьезная 
работа по 

повышению 
качества

Качество стремится 
к базовому

Базовый уровень Хорошее качество Превосходное качество

1 2 3 4 5
Образовательный 
процесс

1.2. Педагоги 
периодически 
организуют 
творческие 
занятия с детьми.

2.2. Наблюдается 
регулярная деятельность, 
стимулирующая 
изобразительное 
творчество детей. Напр., 
педагоги учат детей 
определенным приемам 
изобразительного 
творчества, необходимым 
для создания творческих 
работ с опорой на образец, 
развивают навыки 
владения различными 
инструментами (напр., 
кистью, карандашами, 
ножницами).

3.3. Наблюдается 
системное развитие 
творческих 
способностей детей 
с учетом их 
потребностей, 
возможностей 
и интересов. 

3.4. Педагог показывает 
детям различные 
техники и приемы для 
воплощения их 
замыслов 
и рассказывает о них, 
учит систематизировать 
и размещать в нужном 
порядке используемые 
для творчества 
материалы.

4.3. Педагог способствует накоплению 
различного чувственного опыта детей 
в сфере изобразительного творчества 
в обогащенной образовательной среде. 
Напр., стимулирует исследование 
объектов с тщательностью детектива, 
поиск лучших материалов и приемов для 
реализации своих идей.

4.4. Педагог поддерживает игровой 
подход к творческим задачам («Давайте 
сегодня нарисуем небо, не пользуясь 
голубой краской»).

4.5. Детям предоставляется выбор степени 
погружения в изобразительное творчество 
Напр., рассматривать картины или 
научиться самому разным техникам 
и приемам живописи.

5.3. Педагог заботится 
о разворачивании творческих 
проектов (чтобы краски не 
заканчивались, а стаканчики не 
опрокидывались), использует 
наколенный опыт (база знаний 
ДОО), помогает детям 
справиться с трудной задачей.

5.4. Детское творчество 
фотографируется (интересные 
творческие моменты и пр.), 
организуются выставки детских 
работ.

5.5. Организуются походы 
в музеи, картинные галереи или 
на природу.
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Л
и

н
и

я

Требуется 
серьезная 
работа по 

повышению 
качества

Качество 
стремится 

к базовому
Базовый уровень Хорошее качество Превосходное качество

1 2 3 4 5
Предметно-
пространственная 
среда
1.3. В ДОО 
имеются 
некоторые 
материалы 
и инструменты 
для творческих 
занятий с детьми 
(белая и цветная 
бумага, краски, 
кисточки, клей 
и пр.).

2.3. Предусмотрено 
место для выставок 
детских работ 
в ГРУППЕ и за ее 
пределами.
2.4. Детям доступны 
для самостоятельного 
использования 
некоторые 
материалы 
и инструменты для 
творчества. Не менее 
2 видов.

3.5. Выделена пространственная зона 
для самостоятельных творческих 
занятий детей.
3.6. Детям доступны различные 
материалы и инструменты для 
изобразительного творчества. Напр., 
бумага и картон различных размеров, 
сортов и цветов; краски различных 
видов (акварель, гуашь, акрил); глина, 
пластилин, воск; природные 
материалы; бисер, стразы, нитки, 
ткань.
3.7. Для хранения материалов 
предусмотрены полки, ящики 
и емкости, маркированные 
символами и/или подписанные для 
удобного поиска детьми нужных им 
материалов.

4.6. Пространство и его оснащение 
открывает воспитанникам широкий 
круг разнообразных возможностей 
в сфере изобразительного 
творчества. Напр., наряду с детскими 
работами на стенах ДОО 
вывешиваются репродукции картин 
известных художников, которые 
дети могут рассматривать.
4.7. Набор материалов регулярно 
меняется, материалы усложняются 
по мере освоения детьми тех или 
иных приемов и техник 
изобразительного творчества 
(организовано хранилище для 
систематизированного хранения 
необходимых материалов).

5.6. Среда ДОО развивается, 
адаптируется с учетом потребностей, 
ожиданий, возможностей, интересов 
и инициативы заинтересованных сторон. 
Напр., создаются творческие мастерские 
с качественными и разнообразными 
материалами, инструментами 
и оборудованием для творчества детей, 
с различными вдохновляющими 
атрибутами (вдохновляющие картины, 
мольберт, много разных красок, 
материалов, размещенных на открытых 
полках), в мастерских предусмотрены 
умывальники и другое вспомогательное 
оборудование, инструменты 
и материалы для наведения порядка 
в мастерской.
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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… 2.1…

2.2…

3.1… 4.1…

4.2…

5.1…

5.2…

5.3…

Б 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС»

1.2…

1.3…

2.3…

2.4…

2.5…

2.6…

2.7…

3.2…

3.3…

3.4…

3.5…

3.6…

3.7…

4.3…

4.4…

4.5…

4.6…

4.7…

4.8…

5.4…

5.5…

5.6…

В 
«ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА»

1.4… 2.8... 3.8…

3.9…

3.10…

4.9…

4.10…

5.7…
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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… 2.1…

2.2…

3.1… 4.1…

4.2…

5.1…

5.2…

5.3…

Б 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС»

1.2…

1.3…

2.3…

2.4…

2.5…

2.6…

2.7…

3.2…

3.3…

3.4…

3.5…

3.6…

3.7…

4.3…

4.4…

4.5…

4.6…

4.7…

4.8…

5.4…

5.5…

5.6…

В 
«ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА»

1.4… 2.8... 3.8…

3.9…

3.10…

4.9…

4.10…

5.7…
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Дополнительные профессиональные программы (КПК)

https://iteach.niko.institute



Дополнительные профессиональные программы (КПК)

https://iteach.niko.institute

Заявки можно направлять на почту: in@niko.institute

Наименование онлайн-курса Объем, учеб. час

Внутренняя оценка качества образования в ДОО 
с использованием инструментария МКДО
Старт с 6 сентября 2021 г. 

72

Комплексная подготовка экспертов к проведению экспертной 
оценки качества дошкольного образования 
в ДОО с использованием инструментария МКДО 
Старт с 13 сентября 2021 г. 

72

Организация и проведение внутренней оценки качества 
образования в ДОО с использованием инструментария МКДО
Старт в ноябре 2021 г. 

108

mailto:in@niko.institute


НАШИ КОНТАКТЫ: 

niko.institute

+7 (495) 127-01-10

do2021@niko.institute


