
10. Итоговые результаты внутренней оценки качества образования в ДОО по 
шкалам МКДО 

10.1. Общие результаты внутренней оценки качества образования в ДОО по областям качества 
(по 5-балльной шкале): 

Область качества/ 

группа показателей 

Балл 

Образовательные ориентиры 3.46 

Образовательная программа 2.69 

Содержание образовательной деятельности 2.89 

Социально-коммуникативное развитие 3.00 

Познавательное развитие 2.90 

Речевое развитие 2.79 

Художественно-эстетическое развитие 2.94 

Физическое развитие 2.81 

Образовательный процесс 2.90 

Образовательные условия 2.80 

Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы 3.14 

Рабочая нагрузка и условия труда 2.82 

Материально-техническое обеспечение 2.60 

Информационное обеспечение 2.45 

Финансовые условия 3.00 



Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

2.75 

Взаимодействие с родителями 2.96 

Здоровье, безопасность и повседневный уход 3.00 

Здоровье и повседневный уход 2.86 

Безопасность 3.14 

Управление и развитие 3.13 

10.2. Список показателей шкал МКДО, по которым были выставлены наиболее низкие баллы 

Показатель качества Балл 

Образовательная программа 

 

Основная образовательная программа ДОО 2.25 

Адаптированные образовательные программы дошкольного образования ДОО 2.50 

Содержание образовательной деятельности 

Познавательное развитие 

 

Формирование математических представлений 2.88 

Формирование представлений об окружающем мире: природа, экология, 

техника и технологии 

2.88 

Формирование представлений об окружающем мире: общество и государство, 

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

государства. Представления об отечественных традициях и праздниках. 

Многообразие стран и народов мира 

2.75 



Речевое развитие 

 

Обогащение словарного запаса 2.75 

Развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности 2.13 

Освоение письменной речи 2.75 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Знакомство с миром искусства 2.63 

Изобразительное творчество 2.75 

Физическое развитие 

 

Движение и двигательная активность 2.25 

Образовательный процесс 

 

Проектно-тематическая деятельность 2.75 

Исследовательская деятельность и экспериментирование 2.75 

Строительство и конструирование 2.50 

Использование информационных технологий 2.38 

Образовательные условия 



Рабочая нагрузка и условия труда 

 

Рабочая нагрузка педагога (размер группы и соотношение между количеством 

воспитанников и количеством педагогов) 

2.88 

Система оплаты труда педагогов группы 2.75 

Материально-техническое обеспечение 

 

Предметно-пространственная среда помещения, доступного воспитанникам 

ГРУППЫ 

2.63 

Предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная 

воспитанникам группы 

2.75 

 

Предметно-пространственная среда ДОО, доступная всем воспитанникам ДОО 

(без учета выделенных групповых пространств) 

2.00 

Информационное обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение 2.63 

Библиотечно-информационное обеспечение. Управление знаниями 2.63 

 

Библиотечно-информационное обеспечение ДОО. Управление знаниями в 

ДОО. 

1.00 

Финансовые условия 

 



Финансирование реализации образовательных программ ДОО 2.00 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

Доступность услуг для инвалидов 2.00 

Взаимодействие с родителями 

 

Удовлетворенность родителей 2.88 

Здоровье, безопасность и повседневный уход 

Здоровье и повседневный уход 

 

Организация процесса питания 2.00 

Отдых. Релаксация. Сон 2.75 

 

Организация медицинского сопровождения 2.00 

 


