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Пояснительная записка 

 

В соответствии с подп. 13 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 

образовательной организации относится «проведение самообследования и 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования» (далее – ВСОКО). 

В связи с этим функционирование ВСОКО требует локальной 

регламентации. Процедуру (процедуры) внутренней оценки качества 

образовательная организация разрабатывает самостоятельно и описывает ее в 

локальных актах. Оценка качества дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации (ДОО) осуществляется на основе реализации 

Концепции внутренней системы оценки качества дошкольного образования. 

Организационной основой осуществления процедуры внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования является «Дорожная карта» 

внедрения Концепции внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования. 

Цель: создание комплекса организационно-управленческих условий 

внедрения и реализации Концепции ВСОКО в дошкольной образовательной 

организации. 

Задачи: 

- подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативных 

материалов, методик диагностики; 

- установление объектов системы оценки качества, системы 

показателей (индикаторов), порядка и форм проведения процедуры оценки, 

характеризующих состояние и динамику развития качества дошкольного 

образования;  

- привлечение педагогической и родительской общественности к 

оценке качества дошкольного образования, координация деятельности всех 

субъектов ВСОКО. 

Реализация задач пролонгирована во времени и осуществляется в три 

этапа: организационно-подготовительный, внедренческий, обобщающий. 

Организационно-подготовительный этап предусматривает анализ 

состояния готовности ДОО и педагогов к внедрению Концепции ВСОКО: 

анкетирование субъектов ВСОКО, определение объектов и предмета 

(показателей) ВСОКО, форм и порядка сбора, обработки, предоставления и 

хранения представления информации, распределение функций (полномочий) и 

ответственности между непосредственными исполнителями, а также 

материальных, временных и иных необходимых ресурсов. 

Внедренческий этап предусматривает реализацию Концепции ВСОКО. 

Обобщающий этап предусматривает оценку эффективности внедрения 

Концепции ВСОКО по всем направлениям деятельности ДОО. 
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Дорожная карта  

внедрения Концепции внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования в дошкольной образовательной организации 

 

Организационно-подготовительный этап 
№  Мероприятие  Ожидаемый результат Отчетные 

документы 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение внедрения  

Концепции внутренней системы оценки качества  

дошкольного образования 

1 Изучение нормативно-

правовой документации 

по регулированию 

процесса внедрения 

Концепции внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного 

образования 

Повышение нормативно-

правовой компетентности 

субъектов ВСОКО 

Информацион

ный банк 

аналитические 

материалы 

2 Разработка и 

утверждение плана-

графика мероприятий по 

внедрению Концепции 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

Обеспечение системной 

работы ДОО по реализации 

мероприятий по внедрению 

Концепции внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного образования 

План-график 

3 Подготовка приказа об 

утверждении плана 

(дорожной карты) 

внедрения Концепции 

ВСОКО ДОО, внесение 

изменений в Устав ДОО, 

согласование изменений 

с учредителем, 

подготовка изменений в 

локальные акты ДОО 

Нормативно-правовое и 

организационное 

обеспечение деятельности 

ДОО по внедрению 

Концепции ВСОКО ДОО 

Приказ 

Устав в новой 

редакции 

локальные 

акты ДОО  

4 Разработка положения о 

рабочей группе по 

внедрению Концепции 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

Формирование локальных 

актов по созданию рабочей 

группы, разработка 

технического задания 

Положение о 

рабочей 

группе 

5 Разработка и приведение Создание нормативного Банк 
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в соответствие локально-

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность 

- Положение о 

ВСОКО в ДОО; 

- План-действие по 

подготовке и 

проведению процедуры 

самообследования в 

ДОО; 

- Приказ «О 

проведении процедуры 

самообследования в 

ДОО» 

банка локальных актов локальных 

актов 

6 Разработка 

(корректировка) 

локальных актов, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы педагогических 

работников, 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

Создание нормативного 

банка локальных актов, 

системы стимулирования 

субъектов ВСОКО 

 

Банк 

локальных 

актов 

7 Внесение изменений в 

должностные 

инструкции 

сотрудников, 

участвующих в 

реализации процедур 

оценки качества 

дошкольного 

образования ДОО 

Обновление должностных 

инструкций 

Должностные 

инструкции  

8 Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

регламентирующих 

внедрение Концепции 

Формирование базы 

нормативно-правой 

документации 

База данных 
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внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

 

2. Организационное обеспечение внедрения  

Концепции внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования 

9 Создание рабочей 

группы на период 

внедрения Концепции 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

Обеспечение системного 

подхода к внедрению 
Концепции внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного образования 

Приказ о 

создании 

рабочей 

группы 

10 Разработка и 

утверждение плана 

рабочей группы по 

внедрению Концепции 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

Разработка нормативной и 

методической 

документации, 

регламентирующей 

деятельность рабочей 

группы 

Техническое 

задание, план 

работы 

рабочей 

группы 

11 Организация 

деятельности рабочей 

группы по внедрению 

Концепции внутренней 

системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

Осуществление 

информационного, научно-

методического 

сопровождения процесса  

внедрения Концепции 

внутренней системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

Протоколы 

заседаний 

рабочей 

группы 

12 Разработка плана-

графика проведения 

оценочных процедур и 

координационных 

совещаний 

Регламентация деятельности 

по оцениванию качества 

образования в ДОО 

План-график 

13 Проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний по 

ознакомлению с 

нормативно-правовыми 

документами, 

регулирующими 

Повышение 

профессиональной 

компетентности субъектов 

ВСОКО  

Протоколы 

совещаний 
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внедрение Концепции 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

14 Формирование 

инструментального 

обеспечения ВСОКО 

(параметры, уровни, 

критерии) 

Создание единой системы 

диагностики и контроля 

качества образования в ДОО 

Инструментар

ий ВСОКО 

15 Формирование методик 

ВСОКО 

Стандартизация системы 

информационного 

обеспечения ВСОКО 

Банк методик 

ВСОКО 

16 Обсуждение и 

согласование системы 

показателей 

(индикаторов), 

характеризующих 

состояние и динамику 

развития качества 

образования: порядок и 

формы проведения 

оценки 

Формирование механизмов 

оценки качества 

образования 

 

Система 

показателей 

ВСОКО 

17 Координация 

деятельности 

организационных 

структур, 

задействованных в 

процедурах ВСОКО 

Активизация 

профессионального 

взаимодействия 

педагогических и 

общественных структур 

оценки качества 

образования ДОО 

Инструктив 

ные 

материалы 

 

3. Методическое обеспечение внедрения  

Концепции внутренней системы оценки качества  

дошкольного образования 

18 Выявление и изучение 

профессиональных 

затруднений и 

потребностей 

работников ДОО по 

проблемам ВСОКО 

Учет потребностей и 

запросов педагогических 

работников при составлении 

плана-графика повышения 

квалификации 

Проблемное 

поле 

педагоги-

ческих 

затруднений 

19 Проведение семинаров, 

педсоветов и других 

форм методической 

работы по оценке 

Активизация 

профессионального 

взаимодействия по 

обсуждению и поиску 

Методические 

материалы 
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качества дошкольного 

образования 

решения проблем оценки 

качества дошкольного 

образования  

20 Участие педагогических 

работников ДОО в 

семинарах, 

конференциях, 

вебинарах, совещаниях 

по проблемам внедрения 

Концепции внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного 

образования 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОО 

Пакет 

документов, 

свидетельства 

об участии 

21 Проведение 

консультаций с 

педагогическими 

работниками по базовым 

положениям Концепции 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

Повышение уровня 

информированности 

педагогических работников 

Материалы 

консультаций 

22 Организация работы 

постоянно 

действующего семинара 

для педагогов ДОО по 

теме: Инструментальное 

обеспечение Концепции 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

при проведении оценочных 

процедур  

Информацион

но-

аналитические 

материалы 

семинара, 

рекомендации 

по 

проведению 

оценочных 

процедур 

23 Создание творческих 

групп педагогов по 

методическим 

проблемам, связанных с 

внедрением Концепции 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

Углубленное изучение 

научно-методических 

проблем, связанных с 

оценкой качества 

дошкольного образования 

Материалы 

работы 

творческих 

групп 

педагогов 

24 Разработка 

методических 

рекомендаций по 

включению вопросов 

Составление планов 

индивидуальной работы 

педагогов 

Методические 

рекомендации 

Планы 

индивидуаль 
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ВСОКО в планы 

самообразования 

педагогов 

ной работы 

педагогов 

25 Выявление и изучение 

позитивного опыта 

педагогов ДОО по 

внедрению Концепции 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

Отбор наиболее 

эффективных форм и 

методов позитивной 

педагогической практики  

ВСОКО 

Программа 

изучения ППО 

с анкетами, 

опросниками 

 

4. Кадровое обеспечение внедрения  

Концепции внутренней системы оценки качества  

дошкольного образования 

26 Анализ кадрового 

обеспечения введения 
Концепции внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного 

образования 

Изучение готовности 

педагогов в реализации 

процессов внедрения 

Концепции внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного образования 

Аналитичес 

кие материалы 

27 Разработка и 

утверждение плана-

графика повышения 

квалификации педагогов 

по проблеме внедрения 

Концепции внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного 

образования 

Организация эффективной 

работы по реализации 

Концепции внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного образования 

План-график 

28 Направление на 

обучающие семинары, 

вебинары, курсы 

повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников по проблеме 

ВСОКО 

Повышение квалификации 

педагогов по вопросам 

функционирования ВСОКО 

Пакет 

документов 

29 Формирование сетевого 

взаимодействия с 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями в рамках 

методических 

объединений города, 

Обмен опытом по 

организации и проведению 

оценки качества 

дошкольного образования 

Информацион

ные 

материалы 
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образовательных 

порталов, сайтов. 

30 Установление связей с 

образовательными 

учреждениями и 

научными 

организациями по 

проблемам ВСОКО 

Научно-методическое 

сопровождение 

деятельности ДОО по 

внедрению Концепции 

внутренней системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

Свидетельства 

об участии в 

научных 

конференциях

публикации 

 

5. Информационное обеспечение внедрения  

Концепции внутренней системы оценки качества  

дошкольного образования 

31 Использование 

инструктивно-

методических писем и 

рекомендаций 

(федерального, 

регионального уровней) 

по вопросам внедрения 

Концепции внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного 

образования 

Выполнение рекомендаций 

по внедрению Концепции 

внутренней системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

Информацион

ный банк 

32 Мониторинг готовности 

ДОО к внедрению 

Концепции внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного 

образования 

Формирование данных о 

готовности ДОО к 

внедрению Концепции 

внутренней системы оценки 

качества дошкольного 

образования   

Информация о 

готовности 

33 Мониторинг уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов по вопросам 

оценивания качества 

дошкольного 

образования 

Формирование данных об 

уровне профессиональных 

компетентностей педагогов 

по вопросам оценивания 

качества дошкольного 

образования 

Аналитичес 

кие материалы 

34 Создание в 

методическом кабинете 

информационного 

пространства по 

материалам Концепции 

внутренней системы 

оценки качества 

Организация внутреннего 

информационного 

пространства ДОО по 

вопросам внедрения 

Концепции внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного образования 

Банк 

материалов 
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дошкольного 

образования 

35 Проведение 

родительских собраний 

по вопросам внедрения 

Концепции внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного 

образования 

Вовлечение родительской 

общественности в процессы 

внедрения Концепции 

внутренней системы оценки 

качества дошкольного 

образования. 

Активы 

родительской 

общественнос

ти 

36 Размещение информации 

на сайте ДОО о базовых 

документах, регламентах 

внедрения Концепции 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

Информирование 

общественности о 

подготовке и переходу ДОО 

к внедрению Концепции 

внутренней системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

Информация 

Пакет 

документов 

37 Обеспечение 

контролируемого 

доступа всем участникам 

образовательных 

отношений к 

информационным 

ресурсам в сети 

Интернет 

Использование 

информационных ресурсов 

Информация 

38 Создание банка 

полезных ссылок, 

страницы на сайте ДОО 

«Концепция внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного 

образования» 

Оптимизация 

информационных ресурсов 

Банк ссылок, 

страница на 

сайте ДОО 

40 Встречи с 

представителями 

общественности по 

вопросам внедрения 

Концепции внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного 

образования 

Привлечение 

общественности к участию в 

процессах внедрения 

Концепции внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного образования 

План-график 

встреч 
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Внедренческий этап 
№  Мероприятие  Ожидаемый результат Отчетные 

документы 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение внедрения  

Концепции внутренней системы оценки качества  

дошкольного образования 

1 Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов внедрения 

Концепции внутренней 

системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

Пополнение банка 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

внедрение Концепции 

внутренней системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

Электронный 

банк 

2 Выполнение плана-

графика мероприятий по 

внедрению Концепции 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

Обеспечение системной 

работы ДОО по реализации 

мероприятий по внедрению 

Концепции внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного образования 

План-график  

(с изм. и доп.) 

3 Выполнение плана 

(дорожной карты) 

внедрения Концепции 

ВСОКО  

Актуализация, обновление и 

внесение корректив 

Дорожная 

карта (с изм. и 

доп.) 

4 Создание системы 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

Мотивация педагогических 

работников к эффективной и 

качественной деятельности 

 

Положение о 

стимулирован

ии работников 

5 Составление плана 

контроля за 

исполнительской 

дисциплиной 

сотрудников, 

участвующих в 

реализации процедур 

оценки качества 

дошкольного 

образования ДОО 

Выявление нарушений 

исполнительской 

дисциплины сотрудников 

ДОО 

План 

контроля 

6 Включение вопросов 

оценивания качества 

Установление взаимосвязей 

между стратегическими и 

Годовой план 

рабочие 
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дошкольного 

образования в годовое 

планирование и рабочие 

программы педагогов 

тактическими формами 

планирования  

программы 

педагогов 

 

2. Организационное обеспечение внедрения  

Концепции внутренней системы оценки качества  

дошкольного образования 

7 Мониторинг реализации 

плана (дорожной карты) 

внедрения Концепции 

ВСОКО ДОО 

Идентификация 

промежуточных результатов 

и корректировка 

направлений деятельности 

ДОО по внедрению 

Концепции ВСОКО 

Информация 

методические 

рекомендации 

8 Мониторинг 

- выполнения плана-

графика мероприятий по 

внедрению Концепции 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

- выполнения плана-

графика повышения 

квалификации педагогов 

- выполнения плана-

графика проведения 

оценочных процедур и 

координационных 

совещаний 

- качества методико-

технологического 

инструментария ВСОКО 

- выполнения 

мероприятий годового 

плана, рабочих программ 

педагогов 

Регулирование процессов 

внедрения Концепции 

внутренней системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

Информация 

рекомендации 

9 Создание рабочих групп 

на период внедрения 

Концепции внутренней 

системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

Обеспечение системного 

подхода в решении 

актуальных проблем 

внедрения Концепции 

внутренней системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

Приказ о 

создании 

рабочих групп 

10 Разработка и Разработка нормативной и Техническое 
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утверждение плана 

рабочих групп по 

внедрению Концепции 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

методической 

документации, 

регламентирующей 

деятельность рабочих групп 

задание, план 

работы 

рабочих групп 

11 Организация 

деятельности рабочих 

групп по актуальным 

проблемам внедрения 

Концепции внутренней 

системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

Осуществление 

информационного, научно-

методического 

сопровождения процесса 

внедрения Концепции 

внутренней системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

Протоколы 

заседаний 

рабочих групп 

12 Реализация плана-

графика проведения 

оценочных процедур и 

координационных 

совещаний 

Формирование 

информационного поля о 

промежуточных результатах 

внедрения Концепции 

внутренней системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

Информацион

ный банк 

13 Проведение 

инструктивно-

методических и 

оперативных совещаний 

по качеству внедрения 

Концепции внутренней 

системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

Информирование 

сотрудников и внесение 

корректив в деятельность 

субъектов ВСОКО 

Управленчес 

кие решения 

14 Апробация нормативно-

диагностических 

материалов ВСОКО, 

системы показателей и 

критериев 

Оценка эффективности 

предложенных механизмов 

оценки качества 

образования в контексте 

системы показателей, 

инструментария и 

предложенных методик 

Система 

показателей 

ВСОКО 

15 Координация 

деятельности 

организационных 

структур, 

задействованных в 

процедурах ВСОКО 

Обеспечение 

профессионального 

взаимодействия 

педагогических и 

общественных структур 

оценки качества 

образования ДОО 

Инструктивны

е материалы 
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3. Методическое обеспечение внедрения  

Концепции внутренней системы оценки качества  

дошкольного образования 

16 Методическое 

сопровождение 

профессиональных 

затруднений и 

потребностей 

работников ДОО по 

проблемам ВСОКО 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Информацион

ный банк 

методические 

материалы 

17 Проведение семинаров, 

педсоветов и других 

форм методической 

работы по оценке 

качества дошкольного 

образования 

Оказание методической 

помощи педагогам в 

решении вопросов ВСОКО  

Методические 

материалы 

18 Участие педагогических 

работников ДОО в 

семинарах, 

конференциях, 

вебинарах, совещаниях 

по проблемам внедрения 

Концепции внутренней 

системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОО 

Пакет 

документов 

свидетельства 

об участии 

19 Индивидуальное 

консультирование 

субъектов ВСОКО по 

проведению процедур 

оценивания качества 

дошкольного 

образования   

Снижение возможных 

мониторинговых рисков и 

неточностей оценивания 

Материалы 

консультаций 

20 Рассмотрение вопросов 

внедрения Концепции 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования на 

педагогических советах 

ДОО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов  

Протоколы 

педсоветов 
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21 Организация работы 

творческих групп 

педагогов по 

методическим 

проблемам, связанных с 

внедрением Концепции 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

Углубленное изучение 

научно-методических 

проблем, связанных с 

оценкой качества 

дошкольного образования 

Материалы 

работы 

творческих 

групп 

педагогов 

22 Разработка 

методических 

рекомендаций по 

включению вопросов 

ВСОКО в планы 

самообразования 

педагогов 

Составление планов 

индивидуальной работы 

педагогов 

Методические 

рекомендации 

Планы 

индивидуальн

ой работы 

педагогов 

23 Обобщение позитивного 

опыта педагогов ДОО по 

внедрению Концепции 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

Описание эффективной 

системы педагогических или 

управленческих действий по 

внедрению Концепции 

внутренней системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

Банк ППО 

 

4. Кадровое обеспечение внедрения  

Концепции внутренней системы оценки качества  

дошкольного образования 

24 Анализ кадрового 

обеспечения введения 
Концепции внутренней 

системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

Изучение уровня 

профессиональной 

компетентнгости педагогов 

в реализации процессов 

внедрения Концепции 

внутренней системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

Аналитичес 

кие 

материалы 

25 Реализация плана-

графика повышения 

квалификации педагогов 

по проблеме внедрения 

Концепции внутренней 

системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

Повышение квалификации 

педагогов по реализации 

Концепции внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного образования 

Пакет 

документов 

(удостоверени

я, 

свидетельства, 

портфолио 

педагогов) 

26 Направление на Повышение квалификации Пакет 
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обучающие семинары, 

вебинары, курсы 

повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников по проблеме 

ВСОКО 

педагогов по вопросам 

функционирования ВСОКО 

документов 

27 Организация сетевого 

взаимодействия с 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями в рамках 

методических 

объединений города, 

образовательных 

порталов, сайтов. 

Обмен опытом по 

организации и проведению 

оценки качества 

дошкольного образования 

Информацион

ные 

материалы 

28 Взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями и 

научными 

организациями по 

проблемам ВСОКО 

Научно-методическое 

сопровождение 

деятельности ДОО по 

внедрению Концепции 

внутренней системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

Свидетельства 

об участии в 

научных 

конференциях

, публикации 

 

5. Информационное обеспечение внедрения  

Концепции внутренней системы оценки качества  

дошкольного образования 

29 Использование 

инструктивно-

методических писем и 

рекомендаций 

(федерального, 

регионального уровней) 

по вопросам внедрения 

Концепции внутренней 

системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

Выполнение рекомендаций 

по внедрению Концепции 

внутренней системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

Информацион

ный банк 

30 Мониторинг 

деятельности ДОО по 

внедрению Концепции 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

Сбор данных о деятельности 

ДОО к внедрению 

Концепции внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного образования   

Информация  



 

18 

31 Мониторинг уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов по вопросам 

оценивания качества 

дошкольного 

образования 

Сбор данных об уровне 

профессиональных 

компетентностей педагогов 

по вопросам оценивания 

качества дошкольного 

образования 

Аналитичес 

кие 

материалы 

32 Пополнение и 
представление 
информационных 
материалов в 
методическом кабинете 
по внедрению 
Концепции внутренней 
системы оценки 
качества дошкольного 
образования 

Представление информации 
по всем направлениям 
внедрения Концепции 
внутренней системы оценки 
качества дошкольного 
образования 

Банк 
материалов 

33 Проведение 
родительских собраний 
по реализации 
внедрения Концепции 
внутренней системы 
оценки качества 
дошкольного 
образования 

Рассмотрение вопросов, 
связанных с внедрением 
Концепции внутренней 
системы оценки качества 
дошкольного образования. 

Протоколы 
родительских 
собраний 

34 Обновление 
информации на сайте 
ДОО о базовых 
документах, 
регламентах внедрения 
Концепции внутренней 
системы оценки 
качества дошкольного 
образования 

Информирование 
общественности о 
внедрении Концепции 
внутренней системы оценки 
качества дошкольного 
образования 

Информация 
Пакет 
документов 

35 Обеспечение 
контролируемого 
доступа всем 
участникам 
образовательных 
отношений к 
информационным 
ресурсам в сети 
Интернет 

Использование 
информационных ресурсов 

Информация 

36 Пополнение банка 
полезных ссылок, 

Оптимизация 
информационных ресурсов 

Банк ссылок 
информация 
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обновление страницы на 
сайте ДОО «Концепция 
внутренней системы 
оценки качества 
дошкольного 
образования» 

на сайте ДОО 

37 Встречи с 
представителями 
общественности по 
вопросам внедрения 
Концепции внутренней 
системы оценки 
качества дошкольного 
образования 
 

Привлечение 
общественности к участию в 
процессах внедрения 
Концепции внутренней 
системы оценки качества 
дошкольного образования 

План-график 
встреч 

 

Обобщающий этап 
№ Мероприятие  Ожидаемый результат Отчетные 

документы 

 
1. Нормативно-правовое обеспечение внедрения  
Концепции внутренней системы оценки качества  

дошкольного образования 
1 Формирование банка 

нормативно-правовых 
документов, 
разработанных на 
уровне ДОО внедрения 
Концепции внутренней 
системы оценки 
качества дошкольного 
образования 

Создание банка нормативно-
правовых документов, 
регламентирующих 
внедрение Концепции 
внутренней системы оценки 
качества дошкольного 
образования на уровне ДОО 

Электронный 
банк 

2 Анализ реализации 
плана (дорожной карты) 
по внедрения 
Концепции внутренней 
системы оценки 
качества дошкольного 
образования 

Анализ мероприятий, 
обеспечивающих внедрение 
Концепции внутренней 
системы оценки качества 
дошкольного образования 

Отчет 

3 Создание творческой 
лаборатории по оценке 
ППО 

Изучение сущности 
представленного ППО 

Приказ 

4 Разработка положения о 
конкурсе 
педагогического 
мастерства по итогам 
внедрения Концепции 

Представление ППО Положение 
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внутренней системы 
оценки качества 
дошкольного 
образования 

5 Формирование банка 
данных по внедрению 
Концепции внутренней 
системы оценки 
качества дошкольного 
образования 
- инструментально-
технологическое 
обеспечение 
мониторинга и оценки 
качества образования; 
- методики ВСОКО; 
- комплекс моделей 
внутренней системы 
оценки качества 
образования; 
- методические 
рекомендации по оценке 
качества образования 
- «Дорожная карта» 
внедрения концепции 
внутренней системы 
оценки качества 
образования 
- публикации в 
журналах 
- передовой 
педагогический опыт по 
внедрению Концепции 
внутренней системы 
оценки качества 
дошкольного 
образования видео и 
фоторепортажи; 
- удостоверения и 
сертификаты 
профессиональной 
деятельности педагогов 

Обобщение нормативно-
правовых, научно-
методических, 
педагогических и др. 
материалов по внедрению 
Концепции внутренней 
системы оценки качества 
дошкольного образования 

Информацион
ный банк 

 
2. Организационное обеспечение внедрения  

Концепции внутренней системы оценки качества  
дошкольного образования 

6 Мониторинг реализации Идентификация промежу- Информация, 
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плана (дорожной карты) 
внедрения Концепции 
ВСОКО ДОО 

точных результатов и 
корректировка направлений 
деятельности ДОО по 
внедрению Концепции 
ВСОКО ДОО 

методические 
рекомендации 

7 Заседания 
методического совета 
ДОО по вопросам 
организации форм 
представления ППО 
(конкурсы 
профессионального 
мастерства, фестивали 
педагогических 
инноваций, 
конференции, семинары 
и др.) 

Обсуждение и выявление 
эффективных форм 
представления ППО  

Протоколы 
заседаний 

8 Организация 
деятельности 
творческой лаборатории 
по оценке ППО 

Определение 
целесообразности, 
целостности, конкретности 
и научности 
представленного опыта 
 
 

Банк ППО 

 
3. Методическое обеспечение внедрения  

Концепции внутренней системы оценки качества  
дошкольного образования 

9 Проведение семинаров, 
педсоветов и других 
форм методической 
работы по оценке 
качества дошкольного 
образования 

Оказание методической 
помощи педагогам в 
решении вопросов ВСОКО  

Методические 
материалы 

10 Участие педагогических 
работников ДОО в 
семинарах, 
конференциях, 
вебинарах, совещаниях 
по проблемам 
распространения опыта 
внедрения Концепции 
внутренней системы 
оценки качества 
дошкольного 
образования 

Распространение передового 
опыт педагогов ДОО 

Доклады 
статьи 

11 Мониторинг внедрения Сбор информации об Информация 
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Концепции внутренней 
системы оценки 
качества дошкольного 
образования 

итоговых результатах 
внедрения Концепции 
внутренней системы оценки 
качества дошкольного 
образования 

12 Рассмотрение вопросов 
обобщения результатов 
внедрения Концепции 
внутренней системы 
оценки качества 
дошкольного 
образования на 
педагогических советах 
ДОО 

Подведение итогов 
деятельности по внедрения 
Концепции внутренней 
системы оценки качества 
дошкольного образования 

Протоколы 
педсоветов 

13 Заседание Совета  
педагогов по вопросам 
вынесение решения о 
распространении и 
пропаганде позитивного 
педагогического опыта 
внедрения Концепции 
внутренней системы 
оценки качества 
дошкольного 
образования 

Определение 
целесообразности, 
целостности, конкретности 
и научности 
представленного опыта 

Протоколы 
заседаний 
управленческ
ие решения по 
распростране 
нию и 
пропаганде 
ППО 

14 Распространение 
позитивного опыта 
педагогов ДОО по 
внедрению Концепции 
внутренней системы 
оценки качества 
дошкольного 
образования 

Распространение 
позитивного опыта 
педагогов по внедрению 
Концепции внутренней 
системы оценки качества 
дошкольного образования 

Банк ППО 

 
4. Кадровое обеспечение внедрения  

Концепции внутренней системы оценки качества  
дошкольного образования 

15 Организация и 
проведение стажировки 
в рамках повышения 
квалификации педагогов 
в процессе внедрения 
Концепции внутренней 
системы оценки 
качества дошкольного 
образования 

Расширение возможностей 
педагогов для работы в 
режиме инноваций 

Аналитичес 
кие 
материалы 

16 Обобщение передового Обобщение и Карты ППО 
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педагогического опыта, 
подготовка и издание 
публикаций, связанных 
с внедрением 
Концепции внутренней 
системы оценки 
качества дошкольного 
образования 

распространение опыта 
педагогов по реализации 
Концепции внутренней 
системы оценки качества 
дошкольного образования 

методические 
материалы 

17 Участие в научно-
практических 
мероприятиях 
(конференциях, 
выставках) по вопросам 
внедрения Концепции 
внутренней системы 
оценки качества 
дошкольного 
образования 

Активное профессиональное 
взаимодействие по обмену 
опытом 

Материалы 
участия 

18 Проведение конкурсов 
педагогического 
мастерства по итогам 
внедрения Концепции 
внутренней системы 
оценки качества 
дошкольного 
образования 

Представление передового 
педагогического опыта 

Материалы 
конкурсов 

19 Организация сетевого 
взаимодействия с 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями в рамках 
методических 
объединений города, 
образовательных 
порталов, сайтов 

Обмен опытом по итогам 
внедрения Концепции 
внутренней системы оценки 
качества дошкольного 
образования 

Информацион
ные 
материалы 

20 Взаимодействие с 
образовательными 
учреждениями и 
научными 
организациями по 
проблемам ВСОКО 

Научно-методическое 
сопровождение 
деятельности ДОО по 

внедрению Концепции 
внутренней системы оценки 
качества дошкольного 
образования 

Свидетельства 
об участии  
в научных 
конференциях
публикации 

 
5. Информационное обеспечение внедрения  

Концепции внутренней системы оценки качества  
дошкольного образования 

21 Мониторинг Сбор данных об итогах Информация  
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деятельности ДОО по 
внедрению Концепции 
внутренней системы 
оценки качества 
дошкольного 
образования 

внедрения Концепции 
внутренней системы оценки 
качества дошкольного 
образования   

22 Мониторинг уровня 
сформированности 
профессиональных 
компетентностей 
педагогов по вопросам 
оценивания качества 
дошкольного 
образования 

Сбор данных об уровне 
профессиональных 
компетентностей педагогов 
по вопросам оценивания 
качества дошкольного 
образования 

Аналитичес 
кие 
материалы 

23 Обобщение 
информационных 
материалов в 
методическом кабинете 
по внедрению 
Концепции внутренней 
системы оценки 
качества дошкольного 
образования 

Программно-методическое 
обеспечение внедрения 
Концепции внутренней 
системы оценки качества 
дошкольного образования 

Банк 
материалов 

24 Проведение 
родительских собраний 
по реализации 
внедрения Концепции 
внутренней системы 
оценки качества 
дошкольного 
образования 

Рассмотрение вопросов, 
связанных с итогами 
внедрения Концепции 
внутренней системы оценки 
качества дошкольного 
образования. 

Протоколы 
родительских 
собраний 

25 Размещение публичного 
отчета на сайте ДОО 

Информирование 
общественности о 
результатах внедрении 
Концепции внутренней 
системы оценки качества 
дошкольного образования 

Информация 
на сайте ДОО 
(публичный 
отчет) 

26 Встречи с 
представителями 
общественности по 
итогам внедрения 
Концепции внутренней 
системы оценки 
качества дошкольного 
образования 

Изучение мнения 
общественности по итогам 
внедрения Концепции 
внутренней системы оценки 
качества дошкольного 
образования 

Информацион
ные 
материалы 
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