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Аналитическая справка по результатам мониторинга качества дошкольного 

образования в    Ивановской области в 2021 году 

 

Осенью 2021 года Ивановская область впервые вошла в состав участников 

федерального мониторинга качества дошкольного образования (МКДО). 

Разработчиком и оператором мониторинга является АНО ДПО «Национальный 

институт качества образования». 

Отбор дошкольных образовательных организаций (ДОО) проводился 

методом репрезентативной выборки, которая составила 10% от общего числа 

ДОО в субъекте. Таким образом, в Ивановской области в мониторинге было 

задействовано 36 детских садов в 15 муниципалитетах. 

Организационные и методические вопросы мониторинга курировали 

региональный координатор в лице директора ОГБУ Центр оценки качества 

образования и 21 муниципальный координатор. Для проведения оценки в области 

региональным Центром оценки качества образования было подготовлено 36 

экспертов из числа сотрудников ДОО, муниципальных органов управления 

образованием, ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций». 

В рамках исследования изучались 9 областей качества МКДО: 

образовательные ориентиры; образовательная программа; содержание 

образовательной деятельности; образовательный процесс; образовательные 

условия; условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; взаимодействие с родителями 

(законными представителями); здоровье, безопасность и повседневный уход; 

управление и развитие. 

Для анализа использовались результаты внутренней оценки качества, 

которую проводила сама ДОО, и внешней оценки, которую проводили 

региональные эксперты. 

Результаты внешней экспертной оценки показали, что в Ивановской 

области из 36 ДОО: 

 12% ДОО находятся на 2 уровне качества и приближаются к базовому 

уровню (по Российской Федерации  48%); 

 70% ДОО находятся на 3 уровне качества, что соответствует базовому 

уровню (по Российской Федерации  34%); 

 18% ДОО находятся на 4 уровне качества. Данный уровень фиксирует 

хорошее качество дошкольного образования (по Российской Федерации  5%). 

 отсутствуют ДОО, которые показали превосходный, пятый, уровень 

качества дошкольного образования (по Российской Федерации  1%), а также 

ДОО, которые по итогам оценивания оказались на первом уровне качества и в 

которых требуется серьёзная работа по повышению качества (по Российской 

Федерации  11%). 
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Результаты мониторинга в разрезе 9 областей качества МКДО показывают, 

что по итогам оценки лучшие показатели можно зафиксировать по следующим 

областям качества: 

1) образовательные ориентиры (82 % ДОО, достигших базового уровня и 

выше по результатам экспертной оценки); 

2) взаимодействие с родителями (76 % ДОО, достигших базового уровня и 

выше по результатам экспертной оценки). 

Наиболее низкие показатели по итогам оценки зафиксированы по области 

качества «Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами»: только 39% ДОО достигли базового 

уровня и выше. 

mailto:ege-iv@345000.ru


ОГБУ Центр оценки качества образования 
тел. (4932) 42-26-61, 59-01-71, e-mail: ege-iv@345000.ru 

3 

 

 

 

 

 

 
 

Таким образом, можно говорить, что в большинстве (88%) ДОО Ивановской 

области, принимавших участие в МКДО, ведётся системная работа по обучению,  

присмотру и уходу в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 
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