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Вебинар 7. Обратная связь сотрудникам ДОО по 
результатам мониторинга, экспертное 

комментирование полученных результатов

Обучающие вебинары для экспертов

Подготовка к проведению
мониторинга качества дошкольного образования детей от 3 до 7 лет в ДОО 



Цель МКДО — создать 
доказательную основу для 
улучшения качества, а не 
расширения системы наказаний
за невыполнение требований.



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

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 рекомендаций всем объектам мониторинга по итогам МКДО;

– информирование заинтересованных лиц о результатах мониторинга качества 
дошкольного образования.



Этапы экспертного мониторинга

• дистанционный экспертный мониторинг;
• выездной экспертный мониторинг;
• формирование предварительной версии 

экспертного отчета; 
• предоставление обратной связи и обсуждение 

результатов с ДОО;
• формирование итогового экспертного отчета. 
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Дист анционный эксперт ный 
монит оринг
• сбор и анализ информации о деятельности ДОО 

(сайт организации); 
• анализ отчета о самообследовании ДОО;
• анализ документации ДОО по областям качества 

МКДО;
• оценка качества документов ДОО (Шкалы МКДО);
• формирование первичного отчета о результатах 

экспертного мониторинга; 
• подготовка к проведению выездного экспертного 

мониторинга
(результаты внутренней оценки ДОО, определение 
типичной группы со среднестатистическими оценками, 
составление плана выездного экспертного мониторинга).
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Выездной экспертный мониторинг
• Сбор и анализ информации о деятельности ДОО: экспертное наблюдение за

реализацией образовательной деятельности с использованием Шкал МКДО
в типичной группе ДОО.

• Сбор и анализ информации: реализация образовательного процесса, процесс
взаимодействия с родителями, организацией и оснащением
образовательного пространства (во внутреннем помещении и на внешней
территории).

• Сбор и анализ информации о деятельности ДОО (экспертный опрос
сотрудников и администрации ДОО).

• Сбор и анализ информации о деятельности ДОО (экспертное наблюдение за
деятельностью ДОО в целом).

• Оценивание качества наблюдаемой деятельности ДОО с использованием
Шкал МКДО.

• Формирование итогового экспертного отчета о качестве образовательной
деятельности и деятельности по присмотру и уходу ДОО.

• Загрузка отчета в электронную информационную платформу МКДО.
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Внешний мониторинг качества дошкольного 
образования в ДОО. Родители

Для проведения независимой оценки качества дошкольного образования путем 
опроса родителей / законных представителей обучающихся ДОО 
предоставляются:

1. Электронная форма для сбора информации о качестве дошкольного 
образования в ДОО на основе опроса родителей - «Анкета родителей / 
законных представителей воспитанника ДОО».

2. Электронная форма «Отчет о результатах независимой оценки 
качества дошкольного образования ДОО».
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Внешний мониторинг качества дошкольного образования 
в ДОО. Экспертный мониторинг

Для проведения внешнего экспертного 
мониторинга качества дошкольного 
образования в ДОО предоставляются:
- электронная форма «Шкалы МКДО», 
электронная форма «Оценочный лист 
Шкал МКДО»;
- электронная форма «Экспертный отчет 
о качестве дошкольного образования 
в ДОО»;
- электронная форма «Профиль качества 
ДОО».
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Оцениваем по шкалам



12

Оцениваем по шкалам



Предоставление обратной связи о результатах МКДО 
с целью совершенствования образовательной 
деятельности ДОО

• предварительный анализ результатов 
мониторинга;

• предоставление возможности улучшения 
результатов оценки;

• включение в итоговый отчет комментариев 
и планов повышения качества образования 
ДОО. 
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Области качества МКДО
1. Образовательные ориентиры.
2. Образовательная программа.
3. Содержание образовательной деятельности.

Социально-коммуникативное развитие;
Речевое развитие;
Познавательное развитие;
Художественно-эстетическое развитие;
Физическое развитие.

4. Образовательный процесс.
5. Образовательные условия.

Кадровые условия.
Квалификация педагогов

и совершенствование педагогической работы.
6. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами.
7. Взаимодействие с родителями.
8. Здоровье и безопасность и повседневный уход.
9. Управление и развитие.



Предварительный анализ экспертом 
результатов мониторинга

На основании анализа экспертного отчета 
о качестве дошкольного образования и услуг по 
присмотру и уходу в ДОО :
• соотношение внутренней и экспертной оценки;
• формулировка уточнений, замечаний, 

рекомендаций.
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ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
УСЛУГ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ В ДОО 
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Области качества/Показатели качества
Результаты самооценки ДОО, баллы Оценка 

внешнего 
эксперта, 

баллы

мин. макс. сред.

3 Содержание образовательной деятельности 
3.1 Социально-коммуникативное 

развитие
3.1.1 Эмоциональное развитие
3.1.2 Социальное развитие
3.1.3 Коммуникативные способности 

и активности
3.1.4 Безопасное поведение
Итого по области качества 
«Содержание образовательной деятельности»

Итоговая оценка 

Комментарии 
Поле для ввода текста
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Предварительный анализ экспертом 
результатов мониторинга

На основании анализа Профиля качества ДОО:
• выявление рисков и проблемных областей;
• ранжирование первоочередных задач развития;
• установление системных связей 

и закономерностей между показателями;
• соотношение внутренней и экспертной оценки;
• формулировка уточнений, замечаний,

рекомендаций.
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Профиль качества ДОО. Содержание образовательной деятельности. 
Социально-коммуникативное развитие

20

Средняя оценка по областям 
качества

1,42 2,02

Внутренняя оценка Экспертная оценка

Область качества/показатель 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

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

0 НП

7. Взаимодействие с родителями

8. Здоровье, безопасность и повседневный 
уход

9. Управление и развитие



Профиль качества ДОО. Содержание образовательной деятельности. 
Социально-коммуникативное развитие
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Средняя оценка по областям 
качества

1,42 2,25

Внутренняя оценка Экспертная оценка

Область качества/показатель 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. Образовательные ориентиры

2. Образовательная программа 

3. Содержание образовательной 
деятельности 

3.1. Социально-коммуникативное развитие

3.1.1. Эмоциональное развитие

3.1.2. Социальное развитие 

3.1.3. Коммуникативные способности 
и активности

3.1.4. Безопасное поведение

4. Управление и развитие



Экспертные рекомендации по планированию 
повышения качества образования ДОО

Общие рекомендации, предоставляемые на высоком уровне
обобщения:

1) обратить особое внимание на работу ДОО по направлению
«Содержание образовательной деятельности»;

2) при планировании работы по направлению «Социально-
коммуникативное развитие» учесть системный характер
работы по всем линиям развития: эмоциональное развитие,
социальное развитие, коммуникативные способности и
активности, безопасное поведение.

Частные рекомендации:
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Эмоциональное развитие. Совпадение внутренней и внешней оценки 

Требуется серьезная 
работа по повышению 

качества

Качество стремится 
к базовому

Базовый уровень 
качества Хорошее качество Превосходное качество

1

А 1.1. Предусмотрено эмоциональное развитие воспитанников ДОО. 

Б 1.2. Педагог поддерживает эмоциональное благополучие детей в течение дня, 
негативные эмоциональные «вспышки» в ГРУППЕ редкость.



Эмоциональное развитие. Совпадение внутренней и внешней оценки

Требуется серьезная 
работа по повышению 

качества

Качество стремится к 
базовому

Базовый уровень 
качества Хорошее качество Превосходное качество

2

А 2.1. ООП ДО предусматривает целевые ориентиры эмоционального развития 
воспитанников ДОО.

Б

2.2. Педагог выглядит эмоционально уравновешенным, показывает хороший 
пример детям по управлению собственными эмоциями.

2.3. Педагог помогает детям понять, что они чувствуют, вербализировать свои 
эмоциональные переживания (напр., злость, страх, радость, грусть, удивление…) и 
состояния окружающих (напр.: «Посмотри на Витю, он плачет, ему больно»).

В

2.4. Организовываются эмоционально насыщенные события, позволяющие вызвать 
эмоциональное отношение и отклик ребенка на него. Педагог обсуждает с детьми 
полученные впечатления, формируя интерес к человеческим отношениям, чувствам 
других людей.

Г 2.5. Пространство группового помещения и его оснащение содержат материалы для 
эмоционального развития детей.



Эмоциональное развитие. Базовый уровень качества. Расхождение экспертной 
и внутренней оценки

Требуется серьезная 
работа по повышению 

качества

Качество стремится к 
базовому

Базовый уровень 
качества Хорошее качество Превосходное качество

3

А 3.1. Предусмотрена интеграция эмоционального развития во все образовательные области 
образовательной деятельности в ГРУППЕ. 

Б

3.2. Педагог демонстрирует вербально и невербально свое эмоциональное отношение 
к событиям своей жизни и жизни окружающих людей (детей), комментирует их и объясняет 
детям связь событий и настроения.

3.3. Педагог установил эмоциональный контакт с детьми ГРУППЫ (дети свободно выражают 
свои эмоции, а педагог их адекватно воспринимает (без отвержения отдельных эмоций) 
и обменивается эмоциями в общении).

В

3.4. Детей учат соразмерять свои эмоции в соответствии с конкретной ситуацией.

3.5. Педагог учит детей распознавать чувства другого человека (называет, оценивает), опираясь 
на выражение его лица, интонации, жесты, позу.

3.6. Педагог учит детей сочувствию, сопереживанию, пониманию и адекватному 
эмоциональному отношению к людям, их настроению, чувствам и поступкам.

Г
3.7. Воспитанникам доступны детские книги, иллюстрирующие разные эмоциональные 
состояния, книги с художественными произведениями, которые могут служить опорой в работе 
над эмоциональным развитием.



Трансформация показателей качества в цели и задачи развития.
Рекомендации по эмоциональному развитию детей

3.1. Предусмотреть интеграцию эмоционального развития во все образовательные области 
образовательной деятельности в ГРУППЕ. 

3.2. Педагогам рекомендовано комментировать свое эмоциональное отношение к 
окружающим событиям, объяснять  детям связь событий и настроения.

3.3. Педагогу рекомендовано работать над установлением эмоционального контакта с детьми 
ГРУППЫ, учить их свободно выражать свои эмоции и стимулировать обмен эмоциями в 
общении друг с другом. 

3.4. Необходимо учить детей соразмерять свои эмоции в соответствии с ситуацией.

3.5. Педагогу рекомендовано учить детей сначала на основе подражания, а затем 
самостоятельно распознавать чувства другого человека, его мимику, интонацию, значение 
жестов и позы человека.

3.6. Необходимо вести работу по обучению детей сочувствию, сопереживанию, пониманию
и адекватному эмоциональному отношению к людям, их настроению, чувствам и поступкам.

3.7. Обеспечить воспитанников детскими книгами, иллюстрирующими разные эмоциональные 
состояния, книги с художественными произведениями, которые могут служить опорой в работе 
над эмоциональным развитием.



Выводы и рекомендации эксперта по 
результатам мониторинга

• Указание на риски и проблемные области 
качества ДОО.

• Рекомендации по последовательности работы.
• Рекомендации по системному характеру работы.
• Выводы по расхождению внутренней и 

экспертной оценки.
• Формулировка уточнений, замечаний,

рекомендаций.
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Структура системы показателей качества МКДО

Область 
качества

Группа 
показателей 

качества

Показатель 
качества 2

Показатель 
качества 3

Показатель 
качества 1

Показатель 
качества 4

Области качества Группы показателей
качества

Показатели качества Индикаторы качества

Показатель 
качества 5



Трансформация показателей качества в цели и задачи развития

Над какой 
областью 

работаем?

Что в нее 
входит?

Структурный 
компонент 2

Структурный 
компонент 3

Структурный 
компонент 1

Структурный 
компонент 4

Цель Направления работы Этапы и содержание работы

В каком порядке и над чем 
именно работать?

В каком порядке и над чем 
именно работать?

В каком порядке и над чем 
именно работать?

Структурный 
компонент 5

Задачи



Социально-коммуникативное развитие: рекомендации по развитию 

Содержание 
образовательной 

деятельности

Социально-
коммуникативное

развитие

Социальное 
развитие

Коммуникативные 
способности и 

активности
3

Эмоциональное 
развитие

Безопасное 
поведение

Цель Направления работы Задачи и содержание работы

I Этап. Ступени 

II Этап. Ступени

III Этап. Ступени

IV Этап. Ступени

V Этап. Ступени

I Этап. Ступени 

II Этап. Ступени

III Этап. Ступени

IV Этап. Ступени

V Этап. Ступени

I Этап. Ступени 

II Этап. Ступени

III Этап. Ступени

IV Этап. Ступени

V Этап. Ступени

I Этап. Ступени 

II Этап. Ступени

III Этап. Ступени

IV Этап. Ступени

V Этап. Ступени

Задачи



Эмоциональное развитие. Хорошее качество 

Требуется серьезная 
работа по повышению 

качества

Качество стремится к 
базовому

Базовый уровень 
качества Хорошее качество Превосходное качество

4

А 4.1 Предусмотрены цели и показатели качества эмоционального развития 
воспитанников ДОО.

Б

4.2. Педагог знает и понимает индивидуальные особенности и наиболее частые 
причины разных эмоциональных состояний детей ГРУППЫ (напр., привычки, 
причины огорчений, любимые занятия, привязанность к некоторым игрушкам, 
индивидуальные пристрастия, особенности характера и т. д.) учитывает их во 
взаимодействии с детьми.

В

4.3. Детей учат справляться со своими эмоциями, напр., со страхами, злостью, 
раздражительностью, находить поводы для радости.

4.4. Детей готовят к типичным стрессовым ситуациям (поход к врачу; что делать, 
если потерялся).

Г 4.5. В ГРУППЕ имеются дидактические материалы, которые используются для 
эмоционального развития.



Эмоциональное развитие. Превосходное качество

Требуется серьезная 
работа по повышению 

качества

Качество стремится к 
базовому Базовый уровень качества Хорошее качество Превосходное качество

5

А 5.1. Формируется база знаний ДОО в направлении эмоционального развития воспитанников ДОО.

Б

5.2. Педагоги владеют специальными навыками для работы с особыми детьми (в т. ч. детьми с ОВЗ), 
напр., навыками эмоционально-смыслового комментирования для осмысленной организации 
впечатлений ребенка с аутизмом.

5.3. Педагоги знают и понимают яркие характерологические черты близких ребенка, целенаправленно 
ведут работу по вовлечению семьи ребенка в поле его эмоционального развития.

В

5.4. Детей учат, как действовать при столкновении с эмоциональной агрессией других (напр., с гневом и 
раздражением), выбирать оптимальный вариант поведения (убежать, обратиться за помощью к 
взрослому, сказать что-то в свою защиту и т. п.).

5.5. Предусмотрено развитие эмоциональной устойчивости детей.

Г 5.6. В ДОО предусмотрены помещения для эмоциональной релаксации (напр., световые студии и пр.).
5.7. ДОО привлекает партнеров/специалистов для участия в эмоциональном развитии детей.



33

Области качества МКДО
1. Образовательные ориентиры.
2. Образовательная программа.
3. Содержание образовательной деятельности.

Социально-коммуникативное развитие;
Речевое развитие;
Познавательное развитие;
Художественно-эстетическое развитие;
Физическое развитие.

4. Образовательный процесс.
5. Образовательные условия.

Кадровые условия.
Квалификация педагогов

и совершенствование педагогической работы.
6. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами.
7. Взаимодействие с родителями.
8. Здоровье и безопасность и повседневный уход.
9. Управление и развитие.



ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
УСЛУГ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ В ДОО 
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Области качества/Показатели качества
Результаты самооценки ДОО, баллы Оценка 

внешнего 
эксперта, 

баллы

мин. макс. сред.

5 Образовательные условия
5.1 Кадровые условия. Квалификация 

педагогов и совершенствование 
педагогической работы

5.1.1 Профессиональная квалификация 
педагогов

5.1.2 Профессиональное развитие педагогов

5.1.3 Совершенствование педагогической 
работы

Итого по области качества 
«Образовательные условия»

Итоговая оценка 

Комментарии 
Поле для ввода текста



Профиль качества ДОО. Образовательные условия. Кадровые условия
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Средняя оценка по областям 
качества

3,33 1,7

Внутренняя оценка Экспертная оценка

Область качества/показатель 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. Образовательные ориентиры

2. Образовательная программа 

3. Содержание образовательной деятельности 

4. Образовательный процесс

5. Образовательные условия

5.1. Кадровые условия. Квалификация 
педагогов и совершенствование 
педагогической работы

5.1.1. Профессиональная квалификация 
педагогов

5.1.2. Профессиональное развитие педагогов

5.1.3. Совершенствование педагогической 
работы
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Л
ин

ия

Требуется серьезная 
работа по повышению 

качества

Качество стремится к 
базовому Базовый уровень Хорошее качество Превосходное качество

1 2 3 4 5

А

1.1. Предусмотрено 
профессиональное развитие 
педагогов не реже 1 раза в 3 
года (ст. 48 273-ФЗ). Напр.,
предусмотрено повышение 
квалификации педагогов и 
пр.

2.1. Педагоги ГРУППЫ 
регулярно проходят 
повышение квалификации. 
Есть подтверждение о 
повышении квалификации в 
течение 3 лет, 
предшествующих моменту 
оценки (без учета 
специалистов, получивших 
профессиональное 
образование менее чем 2 
года назад).

3.1. Предусмотрено системное 
профессиональное развитие 
педагогов (не реже 1 раза в 3 
года). Выстроена система 
разностороннего 
профессионального развития 
педагогов.

4.1. Профессиональное развитие 
педагогов производится с учетом 
текущего уровня развития, целей 
индивидуальной программы  
развития. 
4.2. На сайте ДОО представлена 
актуальная информация о 
программах повышения 
квалификации, переподготовки 
и дополнительного 
педагогического образования и 
т. п., доступных для педагогов 
ГРУППЫ.

5.1. Разработана комплексная 
программа 
профессионального развития 
педагогических работников 
ДОО с учетом результатов 
внутренней комплексной 
оценки квалификации, а также 
с учетом программы развития 
ДОО, с учетом интересов и 
инициативы педагогических 
работников.

Б

1.2. Проводится аттестация 
педагогов ГРУППЫ, не 
имеющих 
квалификационных 
категорий и работающих в 
занимаемой должности 
более 2 лет, с целью 
подтверждения 
соответствия занимаемым 
ими должностям на основе 
оценки их 
профессиональной 
деятельности (не реже 1 
раза в 5 лет).

2.2. Проводится регулярная  
аттестация педагогических 
работников в целях 
установления 
квалификационной 
категории по их желанию 
(за предшествующие 3 года 
отмечены случаи 
добровольной аттестации).

3.2. Педагоги ДОО регулярно 
проходят добровольную 
аттестацию с последующим 
присвоением 
квалификационной категории 
(не менее 1/3 педагогов 
прошли добровольную 
аттестацию за предшествующие 
3 года).

4.3. Проводится систематическая 
самооценка педагогов ДОО, 
внутренняя оценка качества их 
педагогической работы. 
Результаты служат основанием 
для разработки программы 
профессионального развития 
педагога, а также влияют на 
размер оплаты труда педагогов.

5.2. В рамках системы 
управления качеством 
образования в ДОО 
предусмотрена внутренняя 
комплексная оценка 
квалификации педагогов.

В

2.3. Созданы условия для 
самостоятельного  
повышения квалификации  
педагогов с использованием 
соответствующей 
литературы и электронных 
ресурсов. Сформированы 
необходимые библиотечно-
информационные ресурсы).

3.3. Педагоги и персонал ДОО 
могут тратить часть своего 
рабочего времени на освоение 
программ повышения 
квалификации и 
дополнительного образования.

4.4. Педагоги информируются о 
новых технологиях и методах 
педагогической/ 
психологической работы, и им 
предоставляется возможность 
пройти обучение для их 
освоения.
4.5. У педагогов есть 
возможность обучаться с 
отрывом от производства (напр., 
отправиться в учебную 
командировку).

5.3. Проводится командное 
обучение педагогов ДОО для 
освоения инновационных 
педагогических методик.
5.4. Педагоги получают 
дополнительное образование 
в смежных профессиях 
(психологическое, 
медицинское и т. п.).

Показатель 5.1.2. Профессиональное развитие педагогов
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Год последнего повышения квалификации педагогов*

В среднем в 1 ДОО 22% педагогов повышали квалификацию в текущем году, 19% - в прошлом году, 
11% - в позапрошлом году, 8% - ранее, чем в позапрошлом году.

40% педагогов не предоставили информации о повышении квалификации.

*Сначала посчитаны доли в пределах каждого ДОО, потом произведено усреднение по ДОО

Более, чем за 3 
года; 8%

За 3 года; 11%

За 2 года; 19%

в текущем году, 
22%

повышения 
квалификации 

не было или н/д, 
40%
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Темы программ обучения сотрудников ДОО на рабочих местах

Абсолютный лидер – это программы обучения по оказанию первой доврачебной помощи (47% 
ДОО, проводящих обучение сотрудников на рабочих местах). На втором месте разнообразные 
программы, касающиеся организации образовательной деятельности в условиях ФГОС ДО (24%).

Тема программы обучения сотрудников ДОО
доля среди ДОО, проводящих 

обучение сотрудников на рабочем 
месте

доля среди всех ДОО

Оказание первой доврачебной помощи 100 47% 20%
Организация образовательной деятельности в условиях ФГОС ДО 52 24% 10%
Охрана труда 43 20% 9%
Технологии, методики, допобразование 44 20% 9%
Особенности работы с детьми с ОВЗ 28 13% 6%
Пожарная безопасность 23 11% 5%
Самостоятельное повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка 20 9% 4%
Компьютерная грамотность 16 7% 3%
Гражданская оборона 14 7% 3%
Менеджмент в ДОО, финансовая грамотность 9 4% 2%
Взаимодействие с родителями 8 4% 2%
Антитеррористические действия 5 2% 1%
Методы оценки качества в ДОО 4 2% 1%
Безопасность дорожного движения 4 2% 1%
Нравственно-патриотическое воспитание 2 1% 0%
Противодействие коррупции 1 0% 0%



Информирование заинтересованных лиц 
о результатах мониторинга качества дошкольного 
образования

• на уровне организации, осуществляющей 
образовательную деятельность в сфере 
дошкольного образования;

• на уровне учредителей данных организаций;
• на уровне системы дошкольного образования 

муниципалитетов;
• на уровне системы дошкольного образования 

региона;
• на федеральном уровне

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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Цель МКДО — создать 
доказательную основу для 
улучшения качества, а 
не расширения системы наказаний.



Проверочная работа для 
проведения аттестации по итогам 

обучения экспертов МКДО

http://expert.niko.institute/
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Наши контакты: 
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niko.institute

+7 (495) 127-01-10

info@niko.institute
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