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Развитие образования – основа успешного будущего России

…ради достижения нового качества жизни для всех поколений
которое может быть обеспечено только при динамичном развитии
России
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ФГОС ДО. Задачи

Стандарт направлен на решение следующих задач

охраны и укрепленияфизического и психического здоровья детей в том
числе их эмоционального благополучия

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства пола
нации языка социального статуса психофизиологических и других
особенностей в том числе ограниченных возможностей здоровья

формирования общей культуры личности детей в том числе ценностей
здорового образа жизни развития их социальных нравственных
эстетических интеллектуальных физических качеств инициативности
самостоятельности и ответственности ребенка формирования предпосылок
учебной деятельности



6

ФГОС ДО. Задачи

Стандарт направлен на решение следующих задач
…

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой другими детьми взрослыми и миром

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека семьи общества

формирования социокультурной среды соответствующей возрастным
индивидуальным психологическим и физиологическим особенностям детей

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования возможности
формирования Программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей способностей и состояния здоровья детей
обеспечения преемственности целей задач и содержания образования

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
далее преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования
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МКДО. Фокус измерений качества

Образовательная среда система условий развития ребенка открывающих
возможности для его позитивной социализации личностного
эмоционального интеллектуального речевого эстетического и физического
развития развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми
и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности



Развитие дошкольного образования
на основе надежных данных
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Концепция МКДО 2020. 
Механизмы, процедуры и инструментарий
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МКДО 2020. Сбор разносторонней информации 
о качестве  дошкольного образования в ДОО
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МКДО 2020. Многоуровневая оценка качества 
образования
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МКДО 2020. Области качества

Образовательные ориентиры
Образовательная программа
Содержание образовательной деятельности
Образовательный процесс
Образовательные условия
Условия получения дошкольного образования

лицами с ОВЗ и инвалидами
Взаимодействие с родителями
Здоровье безопасность и повседневный уход
Управление и развитие

областей качества



МКДО 2020. 5 шагов новой культуре дошкольного 
образования
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серьезная
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Профиль качества ДОО



МКДО 2020. Оценка качества основной образовательной программы 
дошкольного образования ДОО. 

балла

Средний итоговый балл
ДОО по оценке ООП ДО



балла

Средний итоговый балл
ДОО по самооценке педагогов

Сначала был рассчитан средний результат по каждому ДОО потом произведено усреднение по ДОО

МКДО 2020. Результаты самооценки педагогов ДОО. 



Область качества «Содержание образовательной деятельности»

Базовый уровень качества
ООП ДО достигают и превышают

ДОО

Базовый уровень профессиональной
компетентности педагогов обеспечивают

ДОО



Область качества «Содержание образовательной деятельности».
Группа показателей Речевое развитие

Базовый уровень качества
ООП ДО достигают и превышают

ДОО

Базовый уровень профессиональной
компетентности педагогов обеспечивают

ДОО



Область качества «Содержание образовательной деятельности»
Группа показателей «Познавательное развитие»

Базовый уровень качества
ООП ДО достигают и превышают

ДОО

Базовый уровень профессиональной
компетентности педагогов обеспечивают

ДОО
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МКДО. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГОВЫХ 
ПРОЦЕДУР

Результаты МКДО рекомендуется использовать для

совершенствования образовательной политики и нормативно правовой базы в сфере
дошкольного образования Российской Федерации

формирования и развития механизмов управления качеством дошкольного образования
на региональном и муниципальном уровнях

совершенствования процедур государственного надзора в сфере образования за
деятельностью организаций осуществляющих образовательную деятельность в сфере
дошкольного образования ДОО

совершенствование качества образовательной деятельности в ДОО

совершенствование образовательных программ среднего профессионального
образования программ профессионального обучения дополнительных
общеобразовательных программ дополнительных профессиональных программ в
сфере педагогического образования



Мониторинг качества дошкольного образования 2020

Создайте надежную основу 
для развития ДОО

Спасибо за внимание

mailto:info@niko.institute

