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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:

➢ Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

➢ Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662                          
«Об осуществлении мониторинга системы образования»

➢ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»

➢ Методические рекомендации по проведению МКДО 0-7 в субъектах Российской 
Федерации в 2022 году (письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки   
от 10.08.2022 №08-205 «О проведении мероприятий по МКДО в 2022 году»)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:

➢ Приказ МОиН УР от 20.07.2021 №1073 «Об утверждении Положения о системе 
мониторинга качества дошкольного образования в Удмуртской Республике» 
(с изменениями от 20.06.2022 №975)

- ИНСТРУМЕНТ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МКДО

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ):
➢ выбор образовательной организации для своего ребенка
➢ участие в образовании своего ребенка
➢ содействие повышению качества образования своего ребенка

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:
➢ совершенствование управления образовательной деятельностью
➢ повышение эффективности управления качеством дошкольного образования
➢ разработка и корректировка локальных нормативных актов ОО
➢ совершенствование профессиональной квалификации педагогов ОО

РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ МЕТОДИЧЕСКИМИ СЛУЖБАМИ:
➢ совершенствование программ повышения квалификации работников ОО
➢ информационно-методическое сопровождение деятельности ОО
➢ организация работы методических объединений

РЕГИОНАЛЬНЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ:
➢ комплексный анализ качества дошкольного образования
➢ повышение эффективности механизмов управления качеством дошкольного образования
➢ формирование и корректировка программ развития дошкольного образования
➢ разработка и корректировка нормативных правовых актов



ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ОМСУ)

❑ Провести анализ результатов МКДО и обсудить на уровне муниципалитета в срок до 30 апреля 2023 года

❑ Разработать адресные рекомендации ДОО на основе результатов МКДО в срок до 30 апреля 2023 года

❑ Обеспечить принятие управленческих решений, направленных на повышение качества дошкольного 
образования в муниципальном образовании, на основе результатов МКДО

❑ Обеспечить использование результатов МКДО в соответствии с приказом МОиН УР от 20.07.2021 №1073 
«Об утверждении Положения о системе мониторинга качества дошкольного образования в Удмуртской 
Республике» (с изменениями от 20.06.2022 №975) для реализации мер, направленных на:

➢ повышение качества образовательных программ дошкольного образования

➢ профессиональное развитие педагогических работников дошкольного образования

➢ повышение качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях

➢ повышение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ

➢ развитие механизмов управления качеством дошкольного образования



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДОО)

❑ Провести анализ результатов МКДО и обсудить на уровне ДОО в срок до 30 апреля 2023 года

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

❑ Предусмотреть на основе результатов МКДО проведение мероприятий, направленных на:

➢ разработку и корректировку образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 
и ФОП ДО 

➢ совершенствование образовательных условий в образовательных организациях (кадровые условия, развивающая 
предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия)

➢ взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными 
услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье)

➢ обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу

➢ совершенствование внутренней системы оценки качества образования

➢ повышение эффективности управления в ДОО

❑ Обеспечить использование результатов МКДО в соответствии с приказом МОиН УР от 20.07.2021 №1073 «Об 
утверждении Положения о системе мониторинга качества дошкольного образования в Удмуртской 
Республике» (с изменениями от 20.06.2022 №975)
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