
Отчет по результатам мониторинга качества дошкольного образования МБДОУ 

«Пихтовский детский сад» в 2021 году 

 

 Важнейшей задачей современной системы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО является воспитание в детских садах мотивации к дальнейшему развитию умений 

учиться, подготовка детей к освоению основ грамотности – предпосылок для освоения чтения 

и письма.  

Все обучение происходит в игре и активном исследовании. 

Именно такой принцип заложен в Инструментарии МКДО, который предусматривает 

построение и развитие внутренней системы оценки качества дошкольного образования 

(ВСОКО), которая совершенствуется внутри каждой образовательной организации ежегодно  

  

 МКДО изучает текущее состояние в дошкольной образовательной организации. 

Система показателей Шкалы МКДО разработана в полном соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, качество услуги по присмотру и уходу осталось за рамками ФГОС, однако 

определяется ст. 65 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», также данная статья 

федерального закона выводит образовательные результаты воспитанников за рамки системы 

контроля и мониторинга качества 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. 

Шкала МКДО предусматривает каскадную систему оценивания. 

 

  



 
Итоговый результат в разрезе областей качества по учреждению в 2021 году 

 
Область качества/группа 

показателей 

 

Самооценка 

педагогов, 

балл 

 

Внутренняя 

оценка 

ООП ДО, 

балл 

 

Внешняя 

оценка 

ООП ДО, 

балл 

 

Внутренняя 

оценка с 

использова

нием 

Шкалы 

МКДО, 

балл 

 

Внешняя 

оценка с 

использова

нием 

Шкалы 

МКДО, 

балл 

 

Степень 

удовлетворе

нности 

родителей, 

балл 

 

Степень 

вовлеченност

и 

родителей, 

балл 

 

Образовательные 

ориентиры 

2.6 2.0 3.0 2 3.0 3.21 3.3 

Образовательная 

программа 

2.35 1.5 3.0 НП НП 3.21 3.0 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

2.4 2.12 2.28 2.12 2.28 3.26 3.11 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2.3 1.8 2.0 1.63 1.63   

Познавательное развитие 

 

2.6 2.2 2.3 2.4 2.4   

Речевое развитие 

 

2.31 2.0 2.4 2.17 2.17   

Художественно-

эстетическое развитие 

2.47 2.0 2.0 1.92 1.92   

Физическое развитие 

 

2.5 2.0 2.0 2.5 2.5   

Образовательный процесс 

 

2.5 1.85 2.3 1.85 2.3 3.21 3.05 

Образовательные условия 

 

2.6 2.2 2.2 2.2 2.2 3.26 3.0 

Квалификация педагогов и 

совершенствование 

педагогической работы 

 2.0 2.0 2.0 2.0   

Рабочая нагрузка и 

условия труда 

 2.0 2.0 2.0 2.0   

Материально-техническое 

обеспечение 

2.8 2.0 2.0 2.0 2.0   

Информационное 

обеспечение 

2.4 3.0 3.0 3 3.0   

Финансовые условия 

 

 2.0 2.0     

Условия получения 

дошкольного образования 

лицами с ОВЗ  и 

инвалидами 

1.4 НП НП НП НП 2.89 2.84 

Взаимодействие с 

родителями 

2.3 2.17 2.33 2.17 2.33 3.37 3.11 

Здоровье, безопасность и 

повседневный уход 

2.5 1.9 2.2 1.9 2.2 3.68 3.37 

Здоровье и 

повседневный уход 

2.5 2.0 2.3 2.2 2.2   

Безопасность 

 

2.6 1.7 1.7 1.67 1.67   

Управление и развитие 

 

2.7 1.67 1.67 1.67 1.67 3.32 3.16 

Итоговый результат по 

ОУ 

2.4 1.9 2.4 1.99 2.3 3.27 3.1 

 

 

 Основные образовательные программы дошкольного образования на внутреннем и 

внешнем этапах мониторинга по качеству содержания не оценивались (оценка «НП» - не 

применяется). 



 Анкета родителей (законных представителей) содержала перечень вопросов по всем 9 

областям качества без указаний на укрупненные группы показателей. В анкетировании 

предусмотрено два аспекта опроса: 

1. Степень удовлетворенности образовательным процессом в группе и ДОО в целом; 

2. Степень вовлеченности в образовательный процесс в группе и ДОО в целом. 

Результаты родительского опроса значительно превышают результаты педагогов, внутреннюю 

оценку ДОО и внешнюю экспертную оценку. 

Так, результаты опроса родителей (законных представителей) показывают, что они 

удовлетворены как образовательным процессом, так и непосредственным участием в 

образовательном процессе (комплексные оценки 3 балла (базовый уровень)) по 8 областям 

качества. 

Результаты родительского опроса по области качества «Условия получения дошкольного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами» с комплексной 

оценкой 2,89 балла  также превышают оценку педагогов и внутреннюю оценку в целом и 

соответствуют внешней оценке с использованием Шкалы МКДО. 

 Результаты участников МКДО в разрезе областей качества в целом имеют показатели  

ниже 3 баллов в разрезе областей качества по 

самооценка педагогов 

внутренняя оценка ООП ДО 

внешняя оценка ООП ДО 

внутренняя оценка по Шкале МКДО 

внешняя оценка по Шкале МКДО 

 

В МБДОУ «Пихтовский детский сад» внутренняя оценка составила 1,90 баллов, 

внешняя экспертная оценка 2,25.  

  

Выявлены затруднения педагогов в: 

- реализации художественно – эстетического направления при планировании и проведении 

работы по ознакомлению воспитанников с миром искусства; 

- планировании и реализации особенностей воспитательного процесса; 

- индивидуализации образовательного процесса; 

- 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. 

 

Рекомендации МКДО-2021 

1.Провести и обсудить анализ полученных результатов МКДО  в срок до 30.03.2022. 

2.Разработать план мероприятий по повышению качества образования с учетом адресных 

рекомендаций муниципальных координаторов до 30.03.2022 

2.1.Предусмотреть принятие мер направленных на устранение низких показателей: 

скорректировать содержание ООП ДО, иных дошкольных образовательных программ, 

реализуемых в ДОО; продумать трансформацию игровых и тематических зон внутри 

помещений и на свежем воздухе, ориентированные на поддержку индивидуальности и 

субъективности детей раннего и дошкольного возраста. 

2.2.Расширить формы сотрудничества с семьей, консультационную и индивидуальную 

поддержку в срок до 01.09.2022. 

3.Разместить результаты МКДО в виде отдельных документов на официальном сайте 

Учреждения до 31.05.2022 

 

 

 

 

 


