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Пояснительная записка 
      

 

     МАДОУ № 300 при оценке качества образования использует шкалы комплексного 

мониторинга качества дошкольного образования РФ, разработанные в полном 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и сфокусированные на оценивании качества 

образовательной среды ДОУ, реализующей образовательную деятельность с участием 

детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

   Шкалы комплексного мониторинга качества дошкольного образования разработаны 

с учетом обозначенных в Концепции мониторинга качества дошкольного образования 

Российской Федерации областей и показателей качества дошкольного образования. 

Шкалы МКДО содержат показатели по 9 областям качества: 

1) Образовательные ориентиры; 

2) Образовательная программа; 

3) Содержание образовательной деятельности; 

4) Образовательный процесс; 

5) Образовательные условия; 

6) Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

7) Взаимодействие с родителями; 

8) Здоровье, безопасность и повседневный уход; 

9) Управление и развитие. 

 

Шкала МКДО предусматривает базовую 5-уровневую систему оценивания  
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     К каждому показателю качества шкалы МКДО предоставляется уровневая система 

индикаторов, которые представлены в виде утверждения, описывающего 

определенную характеристику деятельности ДОУ и отражающую уровень качества по 

измеряемому показателю. С этим утверждением можно согласиться или не 

согласиться, зафиксировав в итоге положительную или отрицательную отметку 

индикатору.   

 

    В Оценочном листе Шкал МКДО предусмотрена возможность фиксации нулевого 

уровня качества и неприменимости требований показателя к оценке. Таким образом, 

отметка каждого показателя может иметь 7 возможных состояний: 
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Неприменимо. Если в ДОУ 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. 

1-й уровень. Требуется серьезная работа по повышению качества. 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. Этот уровень свидетельствует о том, что 

в ДОУ практически полностью выполняются требования нормативно-правовых актов 

в сфере дошкольного образования, но для достижения базового уровня необходимо 

перейти к системной организации образовательной деятельности. 

3-й уровень. Базовый. На данном уровне качества в ДОУ фиксируется системная 

работа по реализации требований ФГОС ДО и других нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность дошкольного образования РФ с учетом установленных 

стандартом принципов, обеспечивается полное выполнение требований. 

Превышение базового уровня качества свидетельствует о создании лучших условий 

для образования детей в ДОУ и поощряется. Концепция МКДО предусматривает два 

повышенных уровня. 

4-й уровень. Хорошее качество. Данный уровень фиксируется при превышении 

базового уровня качества в ДОУ 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 ДОУ, их 

семей, а также сотрудников ДОУ во взаимосвязи с социокультурным контекстом 

образовательной деятельности. 

    ДОУ 4-го уровня нацелены на постоянное совершенствование своей 

образовательной деятельности и характеризуются активным вовлечением сотрудников 

ДОУ и родителей воспитанников в принятие решений, стремятся к эффективному 

управлению ресурсами организации, в том числе управлению знаниями как 

важнейшим ресурсом организации. 

5-й уровень. Превосходное качество. Если все индикаторы 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го 

уровней оценены положительно, то ДОУ присваивается 5 баллов по измеряемому 

показателю качества МКДО. 

   На данном уровне качества фиксируется значительное превышение базового уровня, 

предусмотренного нормативно-правовыми требованиями в сфере дошкольного 

образования РФ. Пятый уровень отмечается как выдающийся результат в измеряемом 

показателем направлении деятельности ДОУ и выделяется как пример лучшей 

практики. На данном уровне «Превосходное качество» в ДОУ формируется 

ценностно-ориентированная культура развития воспитанников. 

     В ДОУ 5-го уровня реализуется система управления образовательной 

деятельностью, которая, с одной стороны, обеспечивает высокую гибкость, 



необходимую для реагирования на инициативы и индивидуальные потребности 

воспитанников, их родителей и других заинтересованных сторон, активное вовлечение 

социокультурного окружения ДОУ в реализацию образовательных задач; с другой 

стороны, обеспечивает стабильность работы и повышенную устойчивость к внешним 

воздействиям, что позволяет добиться высокого качества деятельности даже в самых 

сложных условиях социокультурного окружения. Потребности и ожидания родителей 

/ законных представителей воспитанников ДОУ постоянно изучаются и 

анализируются, основные показатели качества являются предметом постоянного 

мониторинга, используются для прогнозирования результатов деятельности и 

построения обоснованных программ развития ДОУ. Констатируется высокая 

эффективность использования ресурсов организации, в том числе системы управления 

знаниями (создана база знаний ДОУ). 

    В процессы совершенствования вовлечены не только сотрудники, но и все 

соответствующие заинтересованные стороны, и эти процессы способствуют 

творчеству и внедрению инноваций. ДОУ активно изучает различные тенденции и 

тренды развития дошкольного образования в стране и в мире. Внедряемые 

инновационные решения имеют доказательную базу, соответствуют стратегии 

развития и предвосхищают возможные изменения среды, в которой работает ДОУ. 

 

 

 


