
План-график проектирования ВСОКО 

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 26 

 

 

Цель ВСОКО в условиях реализации ФГОС ДО:  

установление соответствия имеющегося качества образования с требованиями законодательства в сфере образования РФ, 

региональными и муниципальными стратегическими документами, потребностями и индивидуальными запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Целями реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования являются:  

 достижение выпускниками целевых ориентиров;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

 Достижение поставленных целей при реализации образовательной организацией основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечить соответствие основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 обеспечить преемственность дошкольного образования и начального общего образования;  

 обеспечить доступность получения качественного образования, достижение целевых ориентиров освоения основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося, формирование 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

создание необходимых условий для ее самореализации;  

 обеспечить взаимодействие образовательной организации при реализации основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного с социальными партнерами;  
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 выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, 

их интересов с использованием возможностей образовательной организации потенциала дополнительного образования;  

 осуществлять организацию интеллектуальных и творческих конкурсов, проектной и исследовательской деятельности;  

 обеспечивать участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутрисадовой социальной среды;  

 сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся, обеспечивать их безопасность.  

 

Направление 

мероприятия 
 

 

Мероприятия Ответственный Срок 
Ожидаемый 

результат 

1. Создание 

нормативного 

обеспечения 

ВСОКО 
 

Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, 

уровней, уровня дошкольной 

образовательной организации 

Заведующий ДОО Постоянно 

Банк нормативно - правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, уровня дошкольной 

образовательной организации 

Разработка Положения о ВСОКО 
Заведующий ДОО 

Рабочая группа 

Сентябрь 

2021г 

Положение о ВСОКО 

 

Разработка плана-графика 

мероприятий ВСОКО 

Заведующий ДОО 

Рабочая группа 

Сентябрь 

2021г 

План-график мероприятий 

ВСОКО 

Разработка системы оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения ООП 

Заведующий ДОО 

Рабочая группа 

Сентябрь 

2021г 

Система оценки достижений 

планируемых результатов 

освоения ООП ДО 

Разработка Программы 

организации внутренней системы 

оценки качества образования 

(ВСОКО) в муниципальном 

дошкольном образовательном 

учреждении детский сад №26 

Заведующий ДОО 

Рабочая группа 

Февраль-март 

2022г 

Программа организации 

внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) 

Самообследование образовательной 

системы учреждения с целью 

определения уровня готовности 

к организации ВСОКО 

Заведующий ДОО 
Апрель 

 2022г 
Отчет 

Самоанализ образовательной 

системы ДОО с целью определения 

Заведующий ДОО 

Рабочая группа 

Май 

2022г 

Аналитическая справка 

 



уровня готовности к организации 

ВСОКО 

Внесение изменений в нормативную 

базу деятельности ДОО в связи с 

ВСОКО 

Заведующий ДОО 

Рабочая группа 

По 

необходимости 

 

Внесение изменений 

и дополнений в документы, 

регламентирующие 

деятельность и процессы ДОО 

Разработка системы оценки 

достижения планируемых 

результатов 

Заведующий ДОО 

Рабочая группа 

Март 

2022г 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

Проведение инструктивно - 

методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам 

проведения мероприятий ВСОКО 

Заведующий ДОО 

 
Ежегодно 

Инструктивно-методические 

совещания и обучающие 

семинары 

 

Моделирование ВСОКО с учетом 

методических рекомендаций и 

социального запроса родителей 

воспитанников 

Заведующий ДОО 

Рабочая группа 
В течение года 

Создание модели ВСОКО в 

образовательной организации 

2. Создание 

организационного 

обеспечения 

ВСОКО 
 

Анализ имеющихся в ДОО 

условий и ресурсного обеспечения 

реализации плана ВСОКО 

Заведующий ДОО 

Рабочая группа 

Сентябрь 

2021г 

Оценка ресурсов ДОО с учетом 

ВСОКО 

Разработка плана методического 

сопровождения организации ВСОКО  

в ДОО 

Заведующий ДОО 

Рабочая группа 

Октябрь 

2021г 

План методического 

сопровождения организации 

ВСОКО в ДОО 

Педагогический совет по введению и 

результатам ВСОКО 

Заведующий ДОО 

 
Май 2022г 

Заседание педагогического 

совета 

3. Создание 

кадрового 

обеспечения 

введения ВСОКО 

Анализ кадрового обеспечения 

организации ВСОКО в ДОО 

Заведующий  ДОО 

 

Октябрь 

2021г 
Аналитическая справка 

Организация участия педагогов 

ДОО в семинарах по ВСОКО В ДОО 

на муниципальных, региональных 

семинарах Заведующий ДОО  

 
Ежегодно 

Участие в муниципальных 

научно-практических 

конференциях, педагогических 

семинарах. Заседание 

педагогического совета: 

«Эффективность ВСОКО», 

«Изучение и обсуждение 

«ВСОКО в учреждении» 

Разработка плана  методических Заведующий  ДОО  Август 2021г План  методических семинаров 



семинаров (повышения квалификации) 

с ориентацией на ВСОКО 

 (повышения квалификации)  

с ориентацией на ВСОКО 

4. Создание 

информационного 

обеспечения ВСОКО 

Организация изучения общественного 

мнения по результатам ВСОКО и 

внесения возможных дополнений в 

содержание системы контроля 

качества, в том числе через сайт ДОО 

Заведующий  ДОО Ежегодно 
Размещение на сайте ДОО 

информации о ВСОКО 

Информирование родителей 

воспитанников о ВСОКО и 

результатах в ДОО через сайт, 

проведение родительских 

собраний 

Заведующий  ДОО Ежегодно 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах ВСОКО 

Организация изучения мнения 

родителей (законных представителей 

воспитанников) по вопросам ВСОКО 

Заведующий  ДОО 

Рабочая группа 
 Ежегодно 

Размещение на сайте 

дошкольного учреждения 

информации о ВСОКО 

Обеспечение публичной отчетности 

ДОО о ходе и результатах ВСОКО 

Заведующий  ДОО 

Рабочая группа 
Ежегодно 

Размещение на сайте 

дошкольного учреждения 
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