
РМО заместителей заведующих 
и старших воспитателей ДОУ 

Октябрьского района

07.02.2020



«Ознакомление с 
концепцией 
мониторинга качества 
дошкольного 
образования»



Задачи 

1. Изучить существующие 
инструментарии по ВСОКО ДО

2. Познакомить ДОО (не являющимися 
ГБП) города с существующим 
инструментарием в ВСОКО ДО

 Совершенствование инструментария в 
ДОО по ВСОКО



ФИРО

 ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3 -7 ЛЕТ;

 УНИВЕРСАЛЬНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ КАРТА 
РАЗВИТИЯ;

 МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО 
САДА;

 И ПРОЧЕЕ.



Концепция МКДО отвечает 
требованиям: 

Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» № 273- ФЗ, 

Федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования, 

Профессионального стандарта 
педагога дошкольного образования 

других действующих нормативных 
документов 



Ментальная карта:



Работа в командах 

по изучению МКДО и 
составление ментальных карт



Мониторинг качества дошкольного
образования (МКДО): Концепция,
механизмы, процедуры и инструментарий
2019

Заказчик
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки (Рособрнадзор)

Исполнитель
государственного заказа

АО «Академия
просвещения»

Соисполнитель государственного заказа
Разработчик Концепции, механизмов, процедур и

инструментария МКДО

АНО ДПО «Национальный институт качества
образования (НИКО)».
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Что дальше? 

мониторинговые мероприятия 
в сфере дошкольного 
образования на единую 
методологическую базу 
Концепции МКДО 

во всех регионах Российской 
Федерации в режиме опытной 
эксплуатации 

в 2021 году 



Закон «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273 ФЗ 
(с. 28. п. 3.13) от 29.12.2012 

К компетенциям образовательной 
организации в установленной 
сфере деятельности относятся: 
проведение самообследования, 
обеспечение функционирования 
ВСОКО.



Решение участников 
встречи: 

1.Принять к сведению Концепцию 
МКДО, информировать 
педагогические коллективы 
МБДОУ о содержании Концепции. 

2.Использовать опыт разработки 
ВСОКО 2018-19 года в 
Октябрьском районе города для 
процедуры внутренней оценки 
качества и самообследования за 
2019 год. 
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