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План реализации внутренней оценки качества образования в 
(далее ВСОКО) на 2020-2021 учебны 

Г»392» Г.О.Самара 

№ н/н Содержание реализации ВСОКО Сроки Ответственные 

1. Повышение профессиональной компетентаости 
участников ВСОКО по вопросам качества 
дошкольного образования 

В течение года Старший воспитатель 

2. Повьш1ение профессиональной компетентности 
педагогов по методике и технологии проведения 
ВСОКО 

В течение года Старший воспитатель 

3. Разработка критериальных показателей для 
ВСОКО с учетом новых нормативных правовых 
цокументов (с ориентировкой на ФГОС ДО) 

Сентябрь 2020 Рабочая группа по 
реализации ВСОКО 

4. Проведение итоговой и промежуточной 
диагностики планируемых результатов освоения 
обучающимися образовательных программ 

Май 2021 Воспитатели 

5. Проведение оценки качества образовательных 
программ 

Сентябрь 2020 Старший воспитатель, 
рабочая группа по 

реализации ВСОКО 

6. Проведение внутреннего контроля по вопросам 
организации воспитательно - образовательного 
процесса в учреждении 

Согласно годовому графику 
контроля за воспитательно-
образовательной работой в 

учреждении 

Заведующий, 
старший воспитатель 

7. Изучение требований ФГОС ДО участниками 
ВСОКО 

Сентябрь 2020 Рабочая группа по 
реализации ВСОКО 

8. Проведение участниками ВСОКО оценки условий 
реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО: 

• Психолого-педагогические условия 
• Развивающая 
предметно-пространственная среда 

• Кадровые условия 
• Материально-технические условия 
• Финансовые условия 

В течение года Рабочая группа по 
реализации ВСОКО 

9. Подготовка и проведение участниками ВСОКО 
самоанализа на конец учебного года по 
параметрам, характеризующим: 
- соответствия образовательных программ 
требованиям нормативных документов; 
- соответствие условий реализации ООП ДО 
требованиям нормативных правовых 

Май 2021 

Старший воспитатель 



документов; 

- соответствие результатов освоения 
образовательных программ в виде целевых 
ориентиров требованиям действующих 
нормативных правовых документов, 
- степень удовлетворенности родителей 
качеством деятельности учреждения (отчет) 

10. Знакомство педагогического коллектива с 
результатами ВСОКО 

Май 2021 Заведующий, 
старший 

воспитатель 

11. Итоги ВСОКО (педсовет, публичный отчет на 
родительском собрании) 

Май 2021 Заведующий, 
старший 

воспитатель 

12. Разработка и принятие тактических и 
стратегических решений по результатам ВСОКО 
в т.ч. внесение коррективов в ООП ДО. 

Июнь 2021 Заведующей 

13. Размещение информации о результатах ВСОКО 
на сайте Учреждения 

Июль 2021 Ответственный за 
ведение сайта 


