
Адресные рекомендации образовательным учреждениям муниципального образования 

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» по результатам 

мониторинга качества дошкольного образования в Удмуртской Республике в 2021 году 

 

 Важнейшей задачей современной системы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО является воспитание в детских садах мотивации к дальнейшему развитию умений 

учиться, подготовка детей к освоению основ грамотности – предпосылок для освоения чтения 

и письма. Все это достигается путем сознательного, активного присвоения детьми 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих детей, правильности которых их 

научили педагоги.  

 Педагоги дошкольного образования учат детей двигаться, а не ждать; создавать, а не 

действовать по образцу; делать выбор, а не повиноваться; выводить ответ, а не получать его от 

взрослых; говорить, а не пассивно слушать, самостоятельно находить решение, а не просить 

педагога решать за них. Все обучение происходит в игре и активном исследовании. 

Именно такой принцип заложен в Инструментарии МКДО, который предусматривает 

построение и развитие внутренней системы оценки качества дошкольного образования 

(ВСОКО), которая совершенствуется внутри каждой образовательной организации ежегодно 

(документирование образовательных процессов, самооценка педагогов, удовлетворенность 

потребителей услуг).  

  

 МКДО изучает текущее состояние в дошкольной образовательной организации. 

Система показателей Шкалы МКДО разработана в полном соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, качество услуги по присмотру и уходу осталось за рамками ФГОС, однако 

определяется ст. 65 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», также данная статья 

федерального закона выводит образовательные результаты воспитанников за рамки системы 

контроля и мониторинга качества дошкольного образования. 

  

 В соответствии с Концепцией МКДО оценивание предусматривает: 

- более 1080 индикаторов; 

- 77 показателей качества для групп дошкольной образовательной организации (Уровень 1); 

- 31 показатель качества для дошкольной образовательной организации в целом (Уровень 2); 

- 9 областей качества дошкольного образования (образовательные ориентиры; 

образовательная программа; содержание образовательной деятельности; образовательный 

процесс; образовательные условия; условия получения образования лицами с ОВЗ и 

инвалидами; взаимодействие с родителями; здоровье, безопасность и повседневный уход; 

управление и развитие). 

Каждый показатель имеет от 3 до 40 индикаторов, позволяющих повысить надежность 

измерительного Инструментария МКДО. В основную оценку качества входят: 

-документирование образовательной деятельности и оказание услуг по присмотру и уходу; 

-наблюдение за качеством образовательных процессов и услуг по присмотру и уходу; 

- взаимодействие: дети – дети; дети-педагоги; педагоги-педагоги; педагоги -родители; 

-управление развитием дошкольного образования на уровне группы и образовательной 

организации в целом. 

Шкала МКДО предусматривает каскадную систему оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Итоговый результат в разрезе областей качества и укрупненных групп показателей по 

образовательным учреждениям муниципального образования «Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики» в 2021 году 

 
Область качества/группа 

показателей 

 

Самооценка 

педагогов, 

балл 

 

Внутренняя 

оценка 

ООП ДО, 

балл 

 

Внешняя 

оценка 

ООП ДО, 

балл 

 

Внутренняя 

оценка с 

использова

нием 

Шкалы 

МКДО, 

балл 

 

Внешняя 

оценка с 

использова

нием 

Шкалы 

МКДО, 

балл 

 

Степень 

удовлетворе

нности 

родителей, 

балл 

 

Степень 

вовлеченност

и 

родителей, 

балл 

 

Образовательные 

ориентиры 

2,33 2,38 2,50 2,50 2,50 3,63  3,56 

Образовательная 

программа 

1,47 НП НП 1,65 2,25 3,63 3,46 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

2,07 2,58 2,55 2,46 2,58 3,61 3,58 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2,13 2,56 2,69 2,43 2,56   

Познавательное развитие 

 

2,12 2,75 2,40 2,49 2,55   

Речевое развитие 

 

1,88 2,46 2,32 2,53 2,67   

Художественно-

эстетическое развитие 

2,06 2,46 2,46 2,26 2,33   

Физическое развитие 

 

2,15 2,69 2,88 2,57 2,81   

Образовательный процесс 

 

2,07 2,50 2,55 2,14 2,40 3,37  3,45 

Образовательные условия 

 

2,16 2,39 2,59 2,53 2,63 3,46  3,41 

Квалификация педагогов и 

совершенствование 

педагогической работы 

 2,42 2,33 2,58 2,57   

Рабочая нагрузка и 

условия труда 

 2,38 2,75 2,79 2,63   

Материально-техническое 

обеспечение 

2,24 2,38 2,63 2,31 2,50   

Информационное 

обеспечение 

2,07 2,38 2,63 2,36 2,45   

Финансовые условия 

 

   2,63 3,0   

Условия получения 

дошкольного образования 

лицами с ОВЗ  и 

инвалидами 

0,58 0,25 0,50 НП НП 1,69 1,75 

Взаимодействие с 

родителями 

2,04 2,42 2,58 2,19 2,33 3,73  3,71 

Здоровье, безопасность и 

повседневный уход 

2,25 2,43 2,82 2,42 2,49 3,70  3,79 

Здоровье и 

повседневный уход 

2,25 2,36 2,89 2,25 2,44   

Безопасность 

 

2,24 2,50 2,75 2,59 2,54   

Управление и развитие 

 

2,18 2,75 2,42 2,0 1,92 3,50  3,47 

Итоговый результат по 

ОУ 

1,91 2,21 2,31 2,24 2,39 3,37 3,35 

 

 

 

 



 Результаты в разрезе областей качества и укрупненных групп показателей с 

комплексной оценкой 5 баллов (превосходное качество), отсутствуют. 

 Результаты в разрезе областей качества и укрупненных групп показателей с 

комплексной оценкой 4 балла (хорошее качество), отсутствуют. 

 Результаты в разрезе областей качества и укрупненных групп показателей с 

комплексной оценкой 3 балла (базовый уровень), имеется во внутренней оценке с 

использованием Шкалы МКДО по одному укрупненному показателю «Финансовые условия» в 

области качества «Образовательные условия». 

 Результаты в разрезе областей качества и укрупненных групп показателей с 

комплексной оценкой 2 балла (качество стремится к базовому), имеются по 7 областям 

качества. Исключение составляют: 

-самооценка педагогов по трем областям качества (Образовательная программа (1,47 баллов); 

речевое развитие (1,88), Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами (1,27 баллов)); 

-внутренняя оценка основной образовательной программы дошкольного образования по одной 

области качества (Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами (0,25баллов)); 

-внешняя оценка основной образовательной программы дошкольного образования по одной 

области качества (Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами (0,50 баллов)). 

-внутренняя оценка с использованием Шкалы МКДО (Образовательная программа (1,65)). 

 Основные образовательные программы дошкольного образования на внутреннем и 

внешнем этапах мониторинга по качеству содержания не оценивались (оценка «НП» - не 

применяется). 

 Анкета родителей (законных представителей) содержала перечень вопросов по всем 9 

областям качества без указаний на укрупненные группы показателей. В анкетировании 

предусмотрено два аспекта опроса: 

1. Степень удовлетворенности образовательным процессом в группе и ДОО в целом; 

2. Степень вовлеченности в образовательный процесс в группе и ДОО в целом. 

Результаты родительского опроса значительно превышают результаты педагогов, внутреннюю 

оценку ДОО и внешнюю экспертную оценку. 

Так, результаты опроса родителей (законных представителей) показывают, что они 

удовлетворены как образовательным процессом, так и непосредственным участием в 

образовательном процессе (комплексные оценки 3 балла (базовый уровень)) по 8 областям 

качества. 

Результаты родительского опроса по области качества «Условия получения дошкольного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами» с комплексной 

оценкой 1,72 балла  также превышают оценку педагогов и внутреннюю оценку в целом и 

соответствуют внешней оценке с использованием Шкалы МКДО. 

 Результаты участников МКДО в разрезе областей качества в целом имеют показатели  

ниже 3 баллов в разрезе областей качества по 

самооценка педагогов 

внутренняя оценка ООП ДО 

внешняя оценка ООП ДО 

внутренняя оценка по Шкале МКДО 

внешняя оценка по Шкале МКДО 

 

Результаты МКДО по показателям ниже 3 баллов (базовый уровень) в разрезе областей 

качества по образовательным учреждениям муниципального образования 

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» в 2021 году 

 

1. Образовательные ориентиры 

1.1. Ориентиры образовательной деятельности в группе 

1.2. Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов развития в группе 

2. Образовательная программа 

2.1. Основная образовательная программа дошкольного образования ДОО 



2.2. Иные образовательные программы дошкольного образования в группе 

2.3. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ОВЗ и инвалидов в группе 

3. Содержание образовательной деятельности 

3.1. Социально – коммуникативное развитие 

3.1.1. Эмоциональное развитие в группе  

3.1.2. Социальное развитие в группе 

3.1.3. Развитие коммуникативных способностей и активности в группе 

3.1.4. Формирование основ безопасного поведения в группе 

3.2. Познавательное развитие 

3.2.1. Развитие познавательных интересов, любознательности и активности в группе 

3.2.2. Развитие воображения и творческой активности в группе 

3.2.3. Формирование математических представлений в группе 

3.2.4. Формирование представлений об окружающем мире в группе: природа, экология, 

техника и технологии 

3.2.5. Формирование представлений об окружающем мире в группе: общество и государство, 

культура и история. Социокультурные нормы, традиции семьи, общества и государства. 

Представления об отечественных традициях и праздниках. Многообразие стран и народов 

мира 

3.3. Речевое развитие 

3.3.1. Развитие речевого слуха в группе 

3.3.2 Обогащение словарного запаса в группе 

3.3.3. Развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности в группе 

3.3.4. Развитие культуры устной речи и речевая активность в группе 

3.3.5. Освоение письменной речи в группе 

3.3.6. Знакомство с литературой и фольклором в группе 

3.3.7. Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде* в группе 

3.4. Художественно – эстетическое развитие 

3.4.1. Эстетическое воспитание в группе  

3.4.2. Знакомство с миром искусства в группе 

3.4.3. Изобразительное творчество в группе 

3.4.4. Музыка и музыкальное творчество в группе 

3.4.5. Художественное конструирование и моделирование в группе 

3.4.6. Театрально-словесное творчество в группе 

3.5. Физическое развитие 

3.5.1. Развитие представлений о своем теле и физических возможностях, 

произвольность и координация движений в группе 

3.5.2. Движение и двигательная активность в группе 

3.5.3. Подвижные игры, физкультура и спорт в группе 

3.5.4. Здоровый образ жизни 

4. Образовательный процесс 

4.1. Поддержка инициативы детей в группе 

4.2. Особенности реализации воспитательного процесса в группе 

4.3. Проектно-тематическая деятельность в группе 

4.4. Исследовательская деятельность и экспериментирование в группе 

4.5. Строительство и конструирование в группе 

4.6. Использование информационных технологий в группе 

4.7. Структурирование образовательного процесса в группе 

4.8. Индивидуализация образовательного процесса в группе 

4.9. Игра 
4.10.Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

5. Образовательные условия 

5.1. Квалификация педагогов и совершенствование педагогической деятельности 

5.1.1. Профессиональная квалификация педагогов в группе 

5.1.2. Профессиональное развитие педагогов в группе 

5.1.3. Совершенствование педагогической работы в группе 



5.1.4. Кадровое обеспечение. Педагогические работники ДОО 

5.1.5. Организация профессионального развития педагогических работников ДОО 

5.1.6. Совершенствование педагогической работы. Предоставление обратной 

связи, консультационное и учебно-методическое сопровождение в ДОО 

5.1.7. Кадровое обеспечение реализации административных, учебно- вспомогательных и 

хозяйственно- обслуживающих функций в ДОО 

5.2. Рабочая нагрузка и условия труда 

5.2.1. Рабочая нагрузка педагога (размер группы и соотношение между количеством 

воспитанников и количеством педагогов) в группе 

5.2.2. Система оплаты труда педагогов группы 

5.3. Материально – техническое обеспечение 

5.3.1. Предметно- пространственная среда помещения, доступного воспитанникам ГРУППЫ 

5.3.2. Предметно- пространственная среда на свежем воздухе, доступная воспитанникам 

группы 

5.4. Информационное обеспечение 

5.4.1. Учебно-методическое обеспечение ДОО 

5.4.2. Библиотечно- информационное обеспечение ДОО. Управление знаниями в ДОО 

5.5. Финансовые условия 

5.5.1. Финансирование реализации образовательных программ ДОО 

6. Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и инвалидами 

6.1. Организация образования детей с ОВЗ в ГРУППЕ 

6.2. Инклюзия в ГРУППЕ  

6.3. Работа с детьми-инвалидами в ДОО 

6.4. Доступность услуг для детей с ОВЗ и инвалидов в ДОО 

7. Взаимодействие с родителями 

7.1. Участие родителей в образовательной деятельности группы и ДОО 

7.2. Удовлетворенность родителей образовательной деятельностью и оказанием услуг по 

присмотру и уходу в группе и ДОО 

7.3. Индивидуальная поддержка  развития детей в семье воспитанников группы 

8. Здоровье, безопасность и повседневный уход 

8.1. Здоровье и повседневный уход 

8.1.1. Состояние здоровья воспитанников в группе 

8.1.2. Санитарно-гигиенические условия в группе 

8.1.3. Усилия по сохранению и укреплению здоровья в группе 

8.1.4. Качество питания в группе  

8.1.5. Организация процесса питания  

8.1.6. Отдых. Релаксация. Сон  

8.1.7. Гигиена и формирование культурно-гигиенических навыков  

8.2. Безопасность 

8.2.1. Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе  

8.2.2. Безопасность группового помещения  

8.2.3. Регулярные действия по обеспечению безопасности в ДОО 

9. Управление и развитие 

9.1. Планирование и организация работы в ГРУППЕ 

9.2. Мониторинг, измерения, анализ в ГРУППЕ 

9.3. Совершенствование образовательной деятельности в ГРУППЕ 
9.4. Документирование образовательной деятельности ДОО  

9.5. Управление организационными процессами ДОО  

9.6. Управление качеством дошкольного образования в ДОО  

9.7. Управление персоналом ДОО  

9.10 Программа развития ДОО 
 ДОО в разрезе муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский 

район Удмуртской Республики» с комплексной оценкой 2 балла по Шкале МКДО: 

1. МБОУ Светлянская СОШ 2,20  

2. МБОУ Беркутовская ООШ 2,62  

3. МБДОУ «Камский детский сад» 2,76  



Второй уровень (качество стремится к базовому) дошкольного образования свидетельствует 

о практически полном выполнении требований ФГОС ДО, обеспечивается соответствие 

образовательной деятельности ФГОС ДО к отдельным процессам, в наличии процессное 

понимание к реализации отдельных показателей или областей качества, но для достижения 

базового уровня необходимо перейти к системной организации всего образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО.  

4. МБДОУ «Пихтовский детский сад» внутренняя оценка 1,90, внешняя экспертная оценка 

2,25  

  

Затруднения, вызываемые в образовательных учреждениях: 

- в реализации основной образовательной программы дошкольного образования (возможно, 

педагоги не принимали участие в ее разработке ООП ДО, поэтому ее содержанием владеют не 

в полном объеме) выявлены затруднения педагогов в: 

- реализации художественно – эстетического направления при планировании и проведении 

работы по ознакомлению воспитанников с миром искусства; 

- планировании и реализации особенностей воспитательного процесса; 

-использовании информационных технологий; 

- индивидуализации образовательного процесса; 

- доступности образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу для детей с ОВЗ и 

инвалидов; 

- организации работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

-организации отдыха и сна воспитанников с применением приемов релаксации, 

способствующих мышечному расслаблению, которое обеспечивает внутреннее состояние 

покоя воспитанников; 

- организации медицинского сопровождения; 

-организации мониторинговых и диагностических процедур с дальнейшим проведением их 

анализа; 

-вопросах управления и развития качества дошкольного образования. 

 

МКДО указывает на отсутствие (показатель с оценкой «не применяется» («НП»)) по области 

качества «Образовательная программа» реализации: 

- иных образовательных программ дошкольного образования в группе; 

-адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ и инвалидов в группе, что 

подтверждает оценка «НП» в области качества «Условия получения дошкольного образования 

лицами с ОВЗ и инвалидами» по показателям: 

-организация образования детей с ОВЗ в группе; 

-работа с детьми-инвалидами в ДОО; 

-доступность услуг для детей с ОВЗ и инвалидов в ДОО и в области качества «Содержание 

образовательной деятельности» по показателю: 

-речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде. 

 

 Типичной дошкольной образовательной организацией является МБДОУ «Камский 

детский сад». Испытываемые затруднения в осуществлении образовательного процесса 

свойственные данной образовательной организации, характерны и другим  дошкольным 

образовательным организациям муниципального округа «Муниципальный округ Воткинский 

район Удмуртской Республики». 

 

Рекомендации образовательным учреждениям – участникам МКДО-2021 

Руководителям МБОУ Беркутовская ООШ, МБОУ Светлянская СОШ, МБДОУ 

«Камский детский сад», МБДОУ «Пихтовский детский сад»: 

1.1. Провести анализ полученных результатов МКДО и обсудить на уровне образовательного 

учреждения в срок до 30.03.2022. 

1.2. Разработать планы по повышению качества внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) с учетом адресных рекомендаций в срок до 30.04.2022.. 

1.3. 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 на официальных сайтах в виде отдельных документов в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» до 30.04.2020. 

1.4. Предусмотреть принятие мер направленных на устранение низких показателей: 

скорректировать содержание ООП ДО, иных дошкольных образовательных программ, 

реализуемых в ДОО; продумать трансформацию игровых и тематических зон внутри 

помещений и на свежем воздухе, ориентированные на поддержку индивидуальности и 

субъективности детей раннего и дошкольного возраста. 

1.5. Обеспечить построение индивидуальных образовательных траекторий на основе 

результатов самооценки педагогов для развития и совершенствования компетенций, 

необходимых для работы в современных условиях. Расширить формы сотрудничества с 

семьей, консультационную и индивидуальную поддержку в срок до 01.09.2022. 

1.6. 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 срок до 01.09.2022. 

 

 

 

Ведущий специалист-эксперт                                                    Е.Ф.Вострикова 


