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На уровне ДОУ проводится внутренний и внешний
мониторинг качества дошкольного образования.
Внутренний мониторинг качества проводится в целях:
• реализации принципа МКДО «Ориентация на непрерывное

совершенствование» и включения механизмов
внутреннего развития качества дошкольного образования
в ДОУ

• повышения эффективности проведения внешнего
экспертного мониторинга качества дошкольного
образования в ДОУ

• планирования развития ДОУ на основе надежных данных
о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру
и уходу в ДОУ



Для реализации МКДО привлекаются координаторы,
эксперты, сотрудники ДОУ, а также родители/законные
представители воспитанников ДОУ.
Координатор ДОУ № 254 – Гетта О.Г.
Для проведения МКДО в ДОУ формируются и
утверждаются приказом заведующего рабочие группы
МКДО, в которые включаются от 3 до 10
педагогов/специалистов с опытом работы в дошкольном
образовании не менее 3-х лет.
Рабочая группа ДОУ № 254:
Мироненко Л.В. – руководитель рабочей группы
Манукян И.В. Несмеянова А.С.
Богачева В.Г. Гаспарян А.В.
Хан Т.Л. Долинская Ю.П.

















СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МКДО















• Индикаторы представлены в виде
утверждения, описывающего определенный
уровень качества образовательной
деятельности по измеряемому показателю, с
которым может согласиться или не
согласиться оценивающий (поставить
положительную или отрицательную оценку
индикатору).

• Описание модели оценивания с
использованием 5-балльной шкалы приведено
в Инструментарии МКДО «Шкалы МКДО»





Модель МКДО предусматривает 5-балльную
систему оценивания, которая включает
7 возможных отметок для каждого показателя:
Неприменимо (НП)
Нулевой уровень
1-й уровень – требуется серьезная работа по
повышению качества
2-й уровень – качество стремится к базовому
3-й уровень – базовое качество
4-й уровень – хорошее качество
5-й уровень – превосходное качество







• Модель предусматривает формирование оценки накопительным
методом: от 1-го уровня к 5 уровню.

• При оценивании качества дошкольного образования с
использованием Шкал МКДО оценивающий проставляет отметки
«Да» или «Нет» уровневым индикаторам.

• При оценивании каждой линии качества по показателю
реализуется пошаговый алгоритм оценивания. Оценивающий
последовательно оценивает индикаторы, двигаясь от индикатора
1.1. к последующим индикаторам. На 1 шаге оценивает индикаторы
1 уровня, на втором шаге индикаторы 2 уровня и так далее до 5
уровня. Каждому индикатору оценивающий выставляет
положительную «Да» или отрицательную «Нет» отметку.

• Если утверждение индикатора соответствует наблюдаемым в ДОО
характеристикам дошкольного образования или характеристикам
деятельности по присмотру и уходу за воспитанниками ДОО,
оценивающий выставляет отметку «Да»

• Итоговая оценка (балл) по линии индикаторов соответствует
уровню, предшествующему тому уровню, на котором выставлена
первая отрицательная отметка индикатору.





























Инструкция педагога/специалиста ДОУ





















































































ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ
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