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ПЛАН РАБОТЫ
творческой группы по разработке внутренней системы оценки качества образования
на период с 08.10. 2018 по 31.05.2019 года
Цель: Внедрить ВСОКО в МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 182» города
Магнитогорска до 31.05.2019 года
Задачи:
- разработать и утвердить план мероприятий по разработке ВСОКО;
- - провести сравнительный анализ федеральных государственных требований к структуре
ВСОКО и федерального государственного стандарта дошкольного образования с целью
определения содержания направлений развития и образования детей (далее образовательные области);
- разработать содержание ВСОКО в соответствии с разделами: целевым, содержательным,
организационным;
- представить результаты разработки для обсуждения педагогической общественностью
(педсовет, методические объединения и т.д.);
Разработать методические рекомендации по внедрению Программы АОП ДО___________
Сроки
Планируемый
№
Содержание работы
Ответственные
результат
п/п
1 1. Предоставление проекта
Октябрь
Председатель
Заседания ТГ
ТГ
плана работы ТГ на период с
2018год
03.09.2018-31.05.2019г.,
утверждение плана работы ТГ,
распределение обязанностей
между членами ТГ
Повышение
2. Изучение нормативно
Октябрь
Члены ТГ
педагогической
правовой базы в соответствии с
2018 год
компетентности
которой будет составлена
ВСОКО, определение перечня
парциальных программ для
формируемой части ВСОКО
Банк нормативно
Члены ТГ
3. Создание банка нормативно Октябрь
правовых
2018 г. '
правовых документов,
документов,
регламентирующих
регламентирующих
содержание ВСОКО
АОПДО

.

2.

1. Описание содержания
образовательной деятельности
в соответствии с
направлениями развития
воспитанников с учетом
примерной ВСОКО

Ноябрь
2018 год

Члены ТГ

Определение
структуры
обязательной части
ВСОКО

1

3.

4.

(обязательная часть
программы)
2.Описание материальнотехнического обеспечения
ВСОКО
3. Описание особенностей
предметно-развивающей
среды, комплексно
тематического планирования
1. Описание содержания
образовательной деятельности
в соответствии с
направлениями развития
воспитанника с учетом
парциальных программ
1. Формирование программы
по разделам: целевой,
содержательный и
организационный
2. Подготовка аналитической
справки о работе ТГ,
Презентации «ВСОКО
дошкольного образования
МДОУ «Центр развития
ребенка-д/с № 182»
города Магнитогорска к
педагогическому совету
3. Обсуждение ВСОКО на
педагогическом совете

Ноябрь
2018 год

Члены ТГ

Декабрь
2018 год

Члены ТГ

Февраль
2019 год

Члены ТГ

Март
2019 год

Члены ТГ

ежемесячно

ст. воспитатель

Апрель
2019 год

Члены ТГ

Май
2019 год

Члены ТГ

Определение
структуры части
ВСОКО,
формируемой
участниками
образовательных
отношений
Утверждение
ВСОКО
педагогическим
коллективом

2

