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Комментарии к шкалам МКДО, применяемым в ДОО для внутренней оценки качества образования 

 

 

Область качества «Образовательные ориентиры» 

Показатель качества 1.1. «Ориентиры образовательной деятельности» 

 

 
«Документирование» 

 1.1 Определены ориентиры 

образовательной деятельности 

в ГРУППЕ. 

 

2.1 Определены способы 

Достижения Ориентиров 

(программы, процедуры и 

другие способы реализации 

принципов, способы достижения 

целей…) 

 

3.1 Ориентиры разработаны с 

Учетом потребностей, 

интересов и инициативы 

воспитанников 

 

4.1 Ориентиры 

образовательной 

деятельности 

разработаны с 

учетом интересов 

заинтересованных 

сторон. 

 

5.1 Ориентиры образовательной 

Деятельности включают 

ценности, миссию, стратегические 

цели и другие атрибуты 

стратегического 

планирования, которые 

разработаны с учетом 

социокультурного контекста 

деятельности организации. 

5.2 

Ориентиры отражают современные 

тренды в сфере 

Дошкольного образования, 

Современные научные подходы 

к развитию дошкольного 

образования, лучшие 

образовательные практики и 

нацелены на достижение 

лидерских позиций в 

образовании. 

 

Документы  - ООП ДО (1.1.1. Цели и задачи 

реализации Программы) 
-АОП 

- Рабочие программы на каждую 

группу 
 

+ 

- годовой план работы ДОУ; 
- КТП; 

-ежедневное планирование 

образовательного процесса 

+ 

-карта динамики развития детей 
-наличие в ежедневном 

планировании образовательного 

процесса незапланированных 
событий, образовательных ситуаций. 

-наличие в КТП недели тему, 

которой предлагают дети 

+ 

-Протоколы родительских 
собраний 

-Анкетирование родителей 

- План взаимодействия с 
родителями 

 

+ 

- Программа развития  
- В годовой план включены общие 

городские задачи 
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Мониторинг/периодичность - внутренняя экспертиза ООП, 

АОП (1 раз в год); 

- контроль Рабочих программ  ( 1 
раз в год) (Приложение 1) 

- проверка планов (1раз в месяц) 

(Приложение 2) 

- Аналитическая справка по 

результатам контроля карт динамики 

развития детей (1 раз в месяц) 
 

 

- проверка сценарных 

планов и протоколов 

родительских собраний (по 
мере проведения, не реже 3 

раз в год) 

- Проверка ведения плана 
работы с родителями 

(ежемесячно) 

- Анализ выполнения и корректировка 

программы развития (1 раз в год) 

- Анализ выполнения годового плана 
(ежеквартально) 

Деятельность 

   3.2 Проводится анализ 

потребностей, 

интересов и инициативы 

воспитанников и его результаты 

учитываются при разработке 

Ориентиров. 

 

4.2 Осуществляется 

непрерывный мониторинг 

Реализации Ориентиров в 

деятельности ДОО, 

проводится анализ 

результатов мониторинга. 

5.3 

Осуществляется анализ мировых и 

Национальных трендов в сфере 

Дошкольного образования, 

лучших практик в сфере 

образования и результаты 

анализа учитываются при 

определении Ориентиров 

5.4 

Ориентиры составляют 

Основу организационной 

культуры ДОО (ценности, 

традиции, обычаи, правила 

и пр.). 

   -Экраны (блокноты, дневники) 

педагогических наблюдений 
- модель трех вопросов 

-экран выбора 

- линейный календарь 
- паутинка деятельности  

- записывание сказок 

-говорящие стены 

  

   - лист мониторинга фиксации 
детских инициатив (еженедельно) 

Приложение 3 

  

Предметно-пространственная среда 

 Ориентиры доступны в 

среде для персонала 

ГРУППЫ 

 

Ориентиры образовательной 

Деятельности доступны для 

Ознакомления на интернет- 

сайте ДОО 

Ориентиры отражены в 

Оформлении образовательного 

пространства и доступны для 

ознакомления заинтересованных 

лиц 

 

  

Фиксация Листы с ссылками – QR-кодами 
на ФГОС, ООП, Программу 

развития, Рабочую программу 

воспитания  

На сайте ДОУ размещены ФГОС, 
ООП, Программу развития, Рабочую 

программу воспитания 

Листы с ссылками – QR-кодами на 
ФГОС, ООП, Программу развития, 

Рабочую программу воспитания 

размещены на информационных 
стендах для родителей 

  

Мониторинг/периодичность Листы ознакомления 

сотрудников  с ориентирами (по 

мере внесения изменений) 

Приказ о назначении ответственного за 

ведение сайта 

Листы ознакомления родителей  с 

ориентирами (по мере внесения 

изменений, при зачислении в доу) 

  

Вовлечение коллектива 

 Педагоги ГРУППЫ ДОО 

отмечают, что знакомы с 

Педагоги ГРУППЫ ДОО 

отмечают, что реализуют 

Педагоги ДОО системно 

Реализуют Принципы в 

Разрабатывают планы 

развития и 

Педагоги ГРУППЫ 

участвуют в разработке 



Ориентирами (принципами, 
целями и другими ориентирами 

образовательной деятельности) 

Принципы в своей педагогической 
работе согласно ООП ДО. 

Образовательной деятельности: при 
Выборе содержания образовательной 

деятельности, при реализации 

ежедневного образовательного 
процесса, при построении 

образовательного пространства и 

его оснащения. 

совершенствования 
деятельности на основе 

Ориентиров, с учетом 

результатов внутренней 
оценки качества. 

Ориентиров. 

Фиксация/показатель Педагоги группы должны 

назвать не менее трех принципов 

к формированию 
образовательной 

программы/цель (включая 

вариативную часть). 
 

Педагоги группы должны рассказать, 

каким образом они реализуют 

названные принципы/цели. 

-Принципы отражены в ежедневном 

планировании при выборе форм 

организации деятельности с детьми. 
- в ежедневном планировании 

отражены формы взаимодействия со 

специалистами 
- Построение РППС в соответствии с 

принципами 

План развития и 

совершенствования 

Педагоги входят в состав творческих 

групп по разработке ООП, программы 

развития 

Мониторинг/периодичность Анкетирование педагогов в гугл-

опросе (1 раз в год на начало 
учебного года) 

Анкетирование педагогов (1 раз в 

квартал) 

- проверка планов (1раз в месяц) 

- Мониторинг РППС (2 раза в год) 
 

Приказ о утверждении плана - приказ о составе творческой группы 

- протоколы заседаний ТГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 

Карты контроля Рабочих программ воспитателей и специалистов 

 

 
вопросы проверки: группа… группа… группа…       группа… 

1.Цель и задачи, 

содержание 

образовательной 

деятельности 

соответствует 

возрастным 

характеристикам 

      

      

  

2.Целевые ориентиры 

соответствуют ООП 
      

      
  

3. Определены способы 

Достижения Ориентиров 

(программы, процедуры и 

другие способы 

реализации 

принципов, способы 

достижения целей…) 

   

      

 

4.Ориентиры 

разработаны с 

Учетом потребностей, 

интересов и инициативы 

воспитанников 

   

      

 

5.Ориентиры 

образовательной 

деятельности 

разработаны с 

учетом интересов 

заинтересованных 

сторон. 

   

      

 

 



Приложение 2 

Карта проверки планирования образовательной деятельности 

  

Дата проверки: _____________________ 

  

вопросы проверки: группа… группа… группа…       группа… 

1.Своевременность сдачи 

плана 
   

      
 

2.Учет интересов, 

потребностей и 

инициативы детей при 

планировании и 

организации 

мероприятий: 

      

      

  

2.1.определение 

образовательных задач 

для мероприятий, 

запланированных с 

учетом предложений 

детей 

      

      

  

2.2наличие в ежедневном 

плане мероприятий, 

указанных в паутинке, 

модели трех вопросов, 

линейном календаре, 

таблицах и т.д. 

      

      

  

3.Цель и задачи, 

содержание 

образовательной 

деятельности 

соответствует 

возрастным 

характеристикам 

      

      

  

4.Включение в план               



индивидуальной работы в 

соответствии с картой 

динамики развития 

5. отражены формы 

взаимодействия со 

специалистами 

   

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



 

Мониторинг учета потребностей, интересов и инициатив детей при определении целей, задач, принципов и подходов к 

организации образовательной деятельности 

 

 

 Название группы 

        
модель трех вопросов         
паутинка деятельности         
экран выбора         
экран педагогических 

наблюдений 
        

линейный календарь         
записывание сказок         
говорящая стена         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


