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ПЛАН - ГРАФИК 
внедрения ВСОКО в  

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детском саду № 56 

 
Направление 
мероприятия 

Мероприятия Ответственный Срок Ожидаемый 
результат 

1.Создание 
нормативного 
обеспечения 
введения 
ВСОКО 

Формирование 
банка нормативно-
правовых 
документов 
федерального, 
регионального, 
муниципального 
уровней, уровня 
ДОУ 

Старший 
воспитатель 

3 кв. 
2019г. 

 

Банк  
нормативно -
правовых 
документов 
федерального, 
регионального, 
муниципального 
уровней, уровня 
ДОУ 

Разработка 
Положения о 
ВСОКО 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
Рабочая группа 

3 кв. 
2019г. 

 

Положение  о 
ВСОКО 

Разработка плана-
графика 
мероприятий 
ВСОКО 

Ст. воспитатель 
 

Август  
2019г. 

План-график 
мероприятий 
ВСОКО 

Самоанализ 
образовательной 
системы ДОУ с 
целью определения 
уровня готовности 
ДОУ к введению 
ВСОКО 

Ст. воспитатель 
 

3 кв. 
2019г. 

Аналитическая 
справка 

Внесение 
изменений в 
нормативную базу 
деятельности ДОУ  

Заведующий 
Ст. воспитатель 
 

По 
необходи

мости 

Внесение 
изменений и 
дополнений в 
локальные акты, 
регламентирующ
ие деятельность 



ДОУ 
Проведение 
консультаций, 
методических 
совещаний, 
семинаров, 
вебинаров по 
вопросам 
проведения 
мероприятий 
ВСОКО 

Ст. воспитатель 
 

В течение 
года 

Консультации, 
методические 
совещания, 
семинары, 
вебинары 

Моделирование 
ВСОКО с учётом 
методических 
рекомендаций и 
запроса 
родителей(законны
х представителей) 
воспитанников 

Ст. воспитатель 
 

Сентябрь 
2019 

Создание модели 
ВСОКО 

2. Создание 
организацион
ного 
обеспечения 
ВСОКО 

Анализ условий и 
ресурсного 
обеспечения ДОУ 
для реализации 
плана ВСОКО 

Ст. воспитатель 
 

Август 
2019г. 

Самообследовани
е за 2018-2019г.г. 

Проведение 
педагогического 
совета по 
введению и 
самообследованию 
ВСОКО 

Ст. воспитатель 
 

08.2019г. 
06.2020г. 

Заседание 
педагогического 
совета 

Анализ кадрового 
обеспечения 

Заведующий Ст. 
воспитатель 
 

Август 
2019г. 

Самообследовани
е 

Включение 
вопросов с 
ориентацией на 
проблемы ВСОКО 
в методические 
семинары, в 
повышение 
квалификации 

Заведующий Ст. 
воспитатель 
 

В течение 
года 

Годовой план 
работы на 2019-
2020г.г. 

Отражение 
результатов 
ВСОКО в группах 

Ст.воспитатель Октябрь 
2019г. 
Май 

Информирование 
общественности о 
ходе и 



для родителей 
воспитанников и 
на сайтах, 
включение 
вопросов в 
родительские 
собрания 

2020г. результатах 
ВСОКО 

Изучение мнения 
родителей 
(законных 
представителей) по 
вопросам ВСОКО 

Ст. воспитатель 
Члены рабочей 
группы 

Ежегодно Анкетирование 
родителей, 
размещение на 
сайтах групп  

Доступность и 
прозрачность 
отчетности о 
результатах 
внедрения ВСОКО 

Заведующий Ст. 
воспитатель 
 

Ежегодно Размещение на 
сайте ДОУ 
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