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Управление образования администрации Ростовского муниципального 
района в соответствии с письмом Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования» от 27.06.2022 информирует о том, что 
основании письма Управления оценки качества образования и контроля 
(надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 
образования от 18 июля 2021 года № 08-111 «О проведении мероприятий по 
мониторингу качества дошкольного образования в 2021 году», приказа 
Департамента Образования Ярославской области от 22.09.2021 года № 227/01 - 
04 «О проведении мероприятий по мониторингу качества дошкольного 
образования в 2021 году» 43 образовательных организаций из 15 
муниципальных образований приняли участие в МКДО в 2021 году (в 
Ростовском муниципальном районе - 2 ОО).

МКДО реализуется в 4 этапа:
1 этап — подготовка к проведению МКДО;
2 этап - внутренний мониторинг качества дошкольного образования в 
образовательной организации;
3 этап - внешний мониторинг качества дошкольного образования в 
образовательной организации;
4 этап - внешняя оценка качества работы системы 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.   

 

 
Из диаграммы следует, что при использовании измерительного 

инструментария по пятибалльной системе оценки качества дошкольного 

образования наибольшие результаты по качеству дошкольного образования в 

Ярославской области достигнуты по области качества «Взаимодействие с 

родителями» (3,63 балла). Базовый уровень (3 балла) также достигнут еще по 6 

областям качества в том числе, «Управление и развитие» (3,51 балла), 

«Здоровье, безопасность и повседневный уход» (3,56 балла), «Образовательные 

условия» (3,53 балла), «Образовательный процесс» (3,50 балла), «Содержание 

образовательной деятельности» (3,51 балла), «Образовательные ориентиры» 

(3,54 балла).  

 



 

Не достигнут базовый уровень (3 балла) по 2 областям качества, в том числе 

«Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и инвалидами» 

(2,75 балла), «Образовательная программа» (2,50 балла).  

Наименьшие результаты по качеству дошкольного образования показаны по 

области качества «Образовательная программа» (2,50 балла).  

Оценки 4 балла и 5 баллов по достижению уровней выше базового по всем 9 

областям качества отсутствуют.  

Итоговой результат по качеству дошкольного образования в Ярославской 

области составляет 3,34 балла, что свидетельствует о том, что качество 

дошкольного образования достигло базового уровня. В дошкольных 

организациях имеется полное выполнение требований ФГОС ДО в отдельных 

процессах. Системное понимание качества дошкольного образования, 

отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таким образом, внутренняя оценка качества дошкольного образования в 

Ярославской области составила 3,18 баллов, что несколько превышает базовый 

уровень. 

 

 

 
Максимальный балл присвоен области качества «Образовательная программа» 

– 3.32, что незначительно превосходит «базовый уровень». Минимальной 

оценкой (2,41 балла) оценена область качества «Управление и развитие», что 



соответствует уровню «качество стремится к базовому». Это говорит о 
выполнении требований ФГОС ДО в отдельных направлениях, но для 
достижения базового уровня необходима системная организация 
образовательной деятельности.

Таким образом, результаты мониторинговой процедуры носят 
надпрограммный характер, не зависят от конкретной образовательной 
организации, интегрируются в итоговую оценку, детализируются в разрезе 
измеряемых показателей, обобщаются по уровням измерения качества 
дошкольного образования.

Затруднения, вызываемые в большинстве детских садов:
- 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);
- доступности образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу для детей с 
ОВЗ и инвалидов;
- организации работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников; - 
организации мониторинговых и диагностических процедур с дальнейшим 
проведением их анализа;
- вопросах управления и развития качества дошкольного образования.

Для повышения уровня качества дошкольного образования 
рекомендовано:
- провести анализ полученных результатов МКДО;
- скорректировать содержание ООП ДО, иных дошкольных образовательных 
программ, реализуемых в ДОО;
- 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;

проводить информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам 
повышения качества дошкольного образования и перспектив его развития с 
педагогами и родительской общественностью.
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