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Нормативно-правовое обеспечение

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики  в области 

образования и науки»

План основных мероприятий до 2027 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, утвержденный  распоряжением Правительства 

РФ от 23 января 2021 г. № 122-р

ПРИКАЗ Министерства просвещения РФ  от 31 июля 2020 г. 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам-образовательным 

программам  дошкольного образования»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта»

Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 № 08-249

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»



Достижения ребенка

Система управления

Открытость

Доступность

Компетентность работников

Удовлетворенность 
качеством образования

Внутренний контроль

Внешний контроль

Подготовленность

Информативность

Эффективность

Профессионализм

Соответствие 
запросу родителей

Адекватность методов



486 образовательных организаций,  

реализующих программы дошкольного образования

342
государственных 

и муниципальных
дошкольных образовательных 

организаций

6
частных детских садов и ИП, 

имеющих лицензию
на ведение образовательной 

деятельности

138
общеобразовательных 

организаций, реализующих 
программы дошкольного 

образования

Система дошкольного образования Вологодской области



Доступность дошкольного образования в Вологодской области

Услугами дошкольного образования 
охвачено

71 766 детей
в возрасте от двух месяцев до 7 лет

Дети в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет – 98%
Дети в возрасте от 3 до 7 лет – 100%



Концепция МКДО РФ
Механизмы, система оценки, показатели качества

Зинаида Сергеевна Балабанова,

методист лаборатории 

развития дошкольного образования

8(8172) 75-82-92, balabanova_zc@viro.edu.ru



Заказчик
Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки (Рособрнадзор)

Исполнитель государственного заказа 
АО «Академия просвещения»

Соисполнитель государственного заказа 
Разработчик Концепции, механизмов, процедур 
и инструментария МКДО 2020

АНО ДПО «Национальный институт качества образования 
(НИКО)».

Мониторингкачества дошкольного образования 2021



Механизмы МКДО включают:

• 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 адресных рекомендаций всем объектам мониторинга по итогам 
МКДО;

• информирование заинтересованных лиц о результатах мониторинга качества 
дошкольного образования.

Механизмы МКДО – комплексный подход к сбору, обработке, оценке 
и анализу результатов



Педагог ДОО
Группа

1
Группа

2
Группа

N

ДОО

Муниципалитет. Управление
образованием МОСУ

Управление образованием
РОИВ

Федеральные органы
государственной власти 

в сфере образования

Руководитель ДОО

Координатор ДОО

Муниципальный
координатор ДОО

Региональный
руководитель МКДО

Организация - оператор
МКДО

Региональный
координатор МКДО

Эксперты МКДО

Эксперты РСДО

Рабочая группа
ДОО

Организация-
оператор ЕИП МКДО

Координатор
филиала/корпуса ДОО

Рабочая группа
корпуса ДОО

Уровень ДОО

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Родители/законны
е представители 
воспитанников 

ДОО

Федеральный уровень ЕИП 
МКД  

О
Федеральный 

координатор МКДО

Многоуровневый мониторинг качества дошкольного образования



МКДО РФ. Сбор разносторонней информации о качестве
дошкольного образования в ДОО

Группа

N

Группа
2

Группа
1

Внутренняя 
оценка ДОО

ДОО
Внутренняя оценка 
качества 
образовательной 
среды ГРУППЫ ДОО

Самооценка  

педагога

Внешняя 
экспертная 
оценка ДОО

Независимая 
оценка качества  
образования 
(родители)



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

МКДО 2021. Система показателей 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

9 областей качества



Информационные потоки МКДО РФ



Неприменимо*. 

Нулевой уровень. 

1-й уровень.

2 й уровень.

3 й уровень. Базовый уровень качества

4 й уровень.

5 й уровень.

возможных 
отметок 
показателей

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».

Модель оценивания качества МКДО РФ



Сис

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 с 
учетом социокультурного  
контекста жизни детей

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

МКДО 2021. 5 шагов к новой культуре дошкольного образования

Зона развития

Минимальные требования 
ФГОС ДО



Единая информационная платформа МКДО РФ

• Единая платформа 
для всех участников

• Единые подходы
к сбору, систематизации 
и анализу данных

• Единая система 
показателей качеств



Механизмы, процедуры и инструментарий МКДО РФ



МКДО 2021
Результаты мониторинга

От самооценки педагогов к комплексной оценке качества
дошкольного образования Вологодской области 

Ирина Викторовна Лыскова, 
заведующий лабораторией 

развития дошкольного образования
8(8172)75-82-92, liskovaiv@viro.edu.ru



Мониторинг качества 
дошкольного образования Информационное 

письмо
АОУ ВО ДПО «ВИРО»

№ ис-0107/2336 
от 12.03.2021

ПИСЬМО 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ
№ 08-111 от 18.06.2021 г.



МКДО2021.Активность участников мониторинга



МКДО-2021 на территории Вологодской области

Бабаевский МО* – 1

Белозерский МО – 1

Вашкинский МР* – 1

Великоустюгский МО – 1

Вытегорский МР – 1

Грязовецкий МО – 2

Кирилловский МР – 1

Кичменгско-Городецкий МО – 1 

Никольский МР – 1

Нюксенский МО – 2

Сямженский МО – 1

Тарногский МО – 1

Шекснинский МР – 1 

город Вологда – 9 

город Череповец – 8 

Сокольский МО – 3

Междуреченский МО – 1

Количество  
муниципалитетов

в регионе 28
Количество  

муниципалитетов-
участников 17

36Количество ДОО, 
принявших участие в 

МКДО

*МО – муниципальный округ
МР – муниципальный район



Статистика участников МКДО-2021 по Вологодской области

Количество  
муниципальных  

координаторов

Количество  
координаторов

от ДОО

Количество  
экспертов

17

36

27



Статистика участников МКДО-2021 по Вологодской области

Количество педагогов, 
заполнивших лист 

самооценки педагога 720
230
36
3364

Количество групп ДОО, в
которых была проведена 

процедура самооценки
по шкалам МКДО

Количество групп ДОО, 
в которых была проведена 

процедура экспертной 
оценки по шкалам МКДО

Количество родителей / 
законных представителей 

воспитанников, которые 
заполнили анкеты родителя



Вебинар «Организация и проведение мониторинга 

качества дошкольного образования МКДО-2021 в 

Вологодской области»

Вебинар «Мониторинг качества дошкольного 

образования в 2021 году»

Вебинар «Результаты проведения мониторинга 

качества дошкольного образования за 2021 год»

Вебинары для участников МКДО-2021 Вологодской области



Этапы проведения МКДО-2021 по Вологодской области

I этап Подготовка к проведению МКДО

01.07.2021 - 01.10.2021

II этап Внутренний мониторинг в ДОО

25.08.2021 - 10.11.2021

III этап Внешний мониторинг в ДОО

15.09.2021 - 19.11.2021

IV этап Внешняя оценка качества региональной системы ДО

15.10.2021 - 10.11.2021



Образовательные  
ориентиры

3,20

Образовательный  
процесс

3,21

Взаимодействие  
с родителями

3,34

Образовательная  
программа

2,75

Образовательные  
условия

3,19

Здоровье, безопасность  
и повседневный уход

3,33

Содержание 
образовательной  

деятельности

3,18

Условия получения 
дошкольного 

образования лицами 
с ОВЗ и инвалидами

2,31

Управление и развитие

3,27

Результаты самооценки педагогов ДОО по областям качества 

720 педагогов из 36 ДОО



Результаты самооценки педагогов ДОО по областям качества

720 педагогов из 36 ДОО



Образовательные  
ориентиры

3,55

Образовательный  
процесс

3,43

Взаимодействие  
с родителями

3,60

Образовательная  
программа

НП

Образовательные  
условия

3,46

Здоровье, безопасность  
и повседневный уход

3,51

Содержание 
образовательной  

деятельности

3,42

Условия получения 
дошкольного 

образования лицами 
с ОВЗ и инвалидами

2,63

Управление и развитие

3,48

Результаты оценки образовательных программ дошкольного образования по 

областям качества 51 ООП из 35 ДОО



Результаты оценки образовательных программ дошкольного образования по 

областям качества

Внешняя (экспертная) оценка ООП ДО ДОО

Внутренняя оценка ООП ДО ДОО



Результаты анкетирования родителей/законных представителей воспитанников, 

обучающихся по ООП ДО

В процессе мониторинга анкетирование прошло 3364 родителей/законных представителей
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Образовательные 
ориентиры

Образовательная 
программа

Содержание 
образовательной 

деятельности

Образовательный 
процесс

Образовательные 
услуги

Условия получения 
дошкольного 
образования 

лицами с ОВЗ и 
инвалидами

Взаимодействие с 
родителями

Здоровье, 
безопасность и 
повседневный 

уход

Управление и 
развитие

Степень вовлеченности 

Степень удовлетворенности



Степень вовлеченности 
родителей / законных представителей

Результаты анкетирования родителей/законных представителей воспитанников, 

обучающихся по ООП ДО

Степень удовлетворенности 
родителей / законных представителей



Результаты оценки качества образования по шкалам МКДО по Вологодской области

3.3

3.4

3.33 3.34
3.38

3.18

3.45

3.34

3.27

3.33

3.24 3.22 3.23
3.19

3.31

3.06

3.51

3.25 3.23 3.25

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

внутренняя оценка внешняя оценка

Внутренняя оценка - 230 групп из 36 ДОО региона (в среднем 6.39 групп / ДОО).
Экспертная оценка - 34 группы детей из 34 ДОО региона (в среднем 1 групп / ДОО).



Результаты оценки качества образования в ДООпо Вологодской области

Внутренняя оценка ДОО по шкалам МКДО

Внешняя (экспертная) оценка ДОО по шкалам МКДО



Показатели качества со средними баллами ниже 3,0 по Вологодской области 

Результаты самооценки педагогов ДОО

Образовательная программа

Адаптированная основная образовательная программа ДО для детей с ОВЗ – 2,47
Адаптированные образовательные программы ДОО – 2,33

Содержание образовательной деятельности

Освоение письменной речи – 2.63
Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде – 1,59

Речевое развитие

Художественное конструирование и моделирование – 2.99

Художественно-эстетическое развитие

Строительство и конструирование – 2.99

Образовательный процесс

Организация образования детей с ОВЗ в группе – 2.44
Инклюзия в группе – 2.31
Работа с детьми-инвалидами – 2.19

Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и инвалидами



Показатели качества со средними баллами ниже 3,0 по Вологодской области 

Результаты оценки основных программ дошкольного образования ДОО



Показатели качества со средними баллами ниже 3,0 по Вологодской области 

Результаты оценки качества образования в ДОО по шкалам МКДО



Проектирование перспектив 
развития системы дошкольного образования

Вологодской области



Проблемы, возникшие при проведении МКДО-2021

• Не оказывалась своевременная методическая поддержка
участников МКДО-2021 на муниципальном уровне

• Не соблюдались сроки проведения мониторинга
качества дошкольного образования

• Недостаточный уровень владения ПК сотрудниками
ДОО

• Недостаточный уровень профессиональных компетенций
педагогов ДОО



• развитие профессиональной компетентности педагогов 
дошкольного образования;

• повышение квалификации педагогических работников в
области применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ дошкольного
образования;

• выявление и распространение передовых педагогических 
практик, транслирующих эффективный опыт
и инновационные технологии в воспитательно-образовательном 
процессе ДОО;

• создание условий для развития инклюзивного образования в 
системе ДО.

Направления 
развития 

региональной  
системы 

дошкольного 
образования

Проектирование перспектив развития системы  дошкольного образования 

Вологодской области



Обеспечение методического сопровождения деятельности ДОО с учетом 

результатов МКДО-2021

Формальное

образование

Неформальное

образование

Информальное

образование

программы
семинары, вебинары,

обмен лучшими

педагогическими

практиками

повышения

квалификации
индивидуальный

запрос
и профессиональной

переподготовки

765 чел. — в рамках
государственного задания

(698 — педагогические
работники; 67 —

руководители ДОО)

более 1196 чел. —
ЕМД, методические

семинары, конференции,
круглые столы

63 чел. – различные формы
методического сопровождения

участников конкурсных
проектов «Воспитатель года», 

«Чемпионат по решению 
управленческих кейсов» и др. 



Рекомендации («точки роста») с учетом региональных особенностей дошкольного 

образования Вологодской области

Организаторы-

координаторы в 

регионе

Организаторы-

координаторы в 

ДОО

ДОО Эксперты МКДО Родители/законные

представители

(получатели услуг)

Условия Повышение 

квалификации 

координаторов от 

ДОО

Создание рабочих 

групп по МКДО для 

внутренней оценки

Готовность к 

внутренней оценке

Готовность к внешней 

оценке

Включенность 

родителей/законных 

представителей в 

процедуру

Процессы Осуществление 

контроля соблюдения 

сроков, процедур на 

всех этапах

Осуществление 

контроля сроков и 

процедур во 

внутренней оценке

Объективная 

внутренняя оценка

Проявление 

объективности и 

отсутствия конфликта 

интересов во внешней 

оценке

Включенность 

родителей/законных 

представителей в 

процедуру

Результаты Информирование о 

результатах МКДО

Своевременный 

качественный анализ 

внутренней оценки

Готовность к 

принятию и 

использованию 

результатов внешней 

оценки

Профессионально 

объективный анализ 

результатов

Включенность 

родителей/законных 

представителей в 

процедуру



Адресные рекомендации по результатам анализа МКДО Вологодской области

 внести корректировки в содержание ООП ДО (в том
числе АООП ДО) в целях улучшения качества
предоставляемых услуг ДО

 пересмотреть и обновить содержание программ
развития ОО с целью повышения качества ДО

 разработать планы повышения качества ДО в ДОО
на основании полученных результатов МКДО на
2022‒2026 годы



Благодарим за внимание!

Контактная информация:

АОУ ВО ДПО «ВИРО» Лаборатория развития дошкольного образования

Электронная почта: viro-detstvo@viro.edu.ru

Телефон лаборатории: 8 (8172) 75-82-92

Лыскова Ирина Викторовна, заведующий лабораторией развития дошкольного образования

Балабанова Зинаида Сергеевна, методист лаборатории развития дошкольного образования

mailto:viro-detstvo@viro.edu.ru

