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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас 16 января 2018г. в 14-00 (по московскому времени) принять участие во 

Всероссийском научно-методическом семинаре «От процедуры проектирования 

внутренней системы оценки качества дошкольного образования к процедуре 

самообследования дошкольной образовательной организации». 
По окончанию семинара слушатели получают сертификат участника 
Всероссийского научно - методического семинара и благодарственное письмо за 

участие в дискуссии по теме семинара. 
 
Ведущая семинара: кандидат психологических наук Пуляевская О.В., заведующая 

кафедрой психологии ФГБОУ ВО "Иркутский национальный исследовательский 

технический университет" 
Заявка на участие в семинаре принимается с 10.11.2017 г. по 14.01.2018г. 
(включительно) на сайте http://kaleidoskop-konkurs.com на странице семинара «От 

процедуры проектирования внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования к процедуре самообследования дошкольной образовательной 

организации». 
 
Для участия в семинаре необходимо: 
  Оплатить оргвзнос в размере 550 руб. с 1 участника (см. Способ оплаты). 

(Внимание: при участии 10 участников от 1 учреждения стоимость участия 

составляет 400 руб с 1 участника. При этом оплата за всех участников должна быть 

в одной квитанции, заявка заполняется одна на всех). 
 Заполнить заявку (см. Заявка). 
 На сайте http://kaleidoskop-konkurs.com на странице семинара «От процедуры 

проектирования внутренней системы оценки качества дошкольного образования к 

процедуре самообследования дошкольной образовательной организации» 

заполнить форму регистрации, прикрепить к ней квитанцию об оплате (в формате 

jpg,  jpeg), и заявку (в формате xls, xlsx).  После заполнения формы регистрации и 

прикрепления заявки и квитанции ваши данные автоматически появляются на сайте. 
 В день семинара все участники получают по электронной почте, указанной в 

регистрационной форме, ссылку на вход и участие в семинаре. Ссылка на семинар 

действует однократно. Участники из 1 учреждения могут пройти по одной ссылке и 

слушать информацию вместе.  
 В день семинара за 30 минут до начала семинара (16 января 2018г. в 13-30 по 

московскому времени) все участники могут пройти по присланной ссылке и 

принять участие в семинаре. В ходе семинара участники могут задавать вопросы и 

высказывать свое мнения по услышанному в чате. 
 Участники самостоятельно обеспечивают выход со своего персонального 

компьютера в интернет, рекомендуемая входящая скорость интернет-соединения 

2 Mb/сек или выше. 
Рассылка сертификатов будет произведена с 30.01.2018г. по 15.02.2018г. в 

электронном виде.  
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Контактная информация: 
По вопросам участия в семинаре можно обращаться на e-mail:  
kaleidoskop-konkurs@mail.ru 
 
 Содержание данного семинара раскрывает вопросы: 
1. Нормативные документы, регламентирующие функционирование внутренней 

системы оценки качества дошкольного образования в ДОО. 
2. Участие педагогов ДОО в разработке внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования конкретной организации. 
3. Целевые показатели  реализации системы оценки качества образования 
(технология определения критериев и показателей внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования как механизм управления развитием образовательной 

организации), в том числе для детей с ОВЗ. 
4. Источники, принципы, организационная и функциональная структура внутренней 

системы оценки качества дошкольного образования. 
5. Технология разработки программы, обеспечивающей реализацию процедуры 

внутренней системы оценки качества дошкольного образования на уровне 

образовательной организации.  
6. Варианты оценочных листов для проведения процедуры внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования на уровне образовательной организации.  
7. Подготовка к самообследованию дошкольной образовательной организации. 
8. Показатели самообследования ДОО. 
9. Распределение обязанностей  в процедуре самообследования. 
10. Оформление отчета по самообследованию дошкольной образовательной 

организации. 
11. Участие педагогов ДОО в проведении процедуры внутренней системы оценки 

качества дошкольного образования на уровне образовательной организации и в 

самообследовании дошкольной образовательной организации. 
 
Для участия в семинаре приглашаются: руководители ДОО, старшие воспитатели, 

методисты, воспитатели, специалисты ДОО. 
При желании участники семинара могут приобрести полный пакет документов для 

организации процедуры внутренней системы оценки качества образования в ДОО 
и процедуры самообследования, включающий в себя: 
 
1. Шаблон Положения о внутренней системы оценки качества образования. 
2. Проект Программы организации внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) в дошкольной образовательной организации. 
 
Подробное содержание данного проекта Программы освещает следующие вопросы: 
1. Нормативно-правовое обеспечение программы организации ВСОКО в 

дошкольной образовательной организации. 
2. Принципы организации ВСОКО в дошкольной образовательной организации. 
3. Оценка качества основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО). 
4. Процедура оценки качества психолого-педагогических условий в ДОО. 
4.1.  Показатели внутренней оценки качества психолого-педагогических условий 

реализации ООП ДО. 
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4.2. Основные критерии оценки психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 
4.3. Технология организации процедуры оценки психолого-педагогических условий 

для реализации основной образовательной программы дошкольного образования.  
5. Процедура оценки качества организации развивающей предметно-
пространственной среды в ДОО. 
5.1.  Показатели внутренней оценки качества организации развивающей предметно-
пространственной среды. 
5.2. Основные критерии оценки организации развивающей предметно-
пространственной среды.  
5.3. Технология организации процедуры оценки организации развивающей предметно-
пространственной среды.  
6. Процедура оценки кадровых условий реализации ООП ДОО. 
6.1.  Показатели внутренней оценки кадровых условий реализации ООП ДОО. 
6.2. Основные критерии оценки кадровых условий реализации ООП ДОО. 
6.3. Технология организации процедуры оценки кадровых условий реализации ООП 

ДОО.  
7. Процедура оценки материально-технического обеспечения ООП ДО 
7.1.  Показатели внутренней оценки материально-технического обеспечения ООП ДО.  
7.2. Основные критерии оценки материально-технического обеспечения ООП ДО.  
7.3. Технология организации процедуры оценки материально-технического 

обеспечения ООП ДО. 
8. Процедура оценки финансового обеспечения ООП ДО. 
8.1.         Показатели внутренней оценки финансового обеспечения ООП ДО. 
8.2.        Основные критерии оценки финансового обеспечения ООП ДО. 
8.3.        Технология организации процедуры оценки финансового обеспечения ООП ДО. 
9.  Вариативные  показатели внутренней оценки качества дошкольного 

образования. 
10. Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки 

качества дошкольного образования 
 
Подробное содержание данного проекта Программы включает в себя следующие 

приложения: 
Приложение 1. Листы оценивания качества основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО). 
Приложение 2. Листы оценивания качества психолого-педагогических условий 

реализации дошкольного образования. 
Приложение 3. Листы оценивания качества развивающей предметно-пространственной 

среды. 
Приложение 4. Листы оценивания кадровых условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО). 
Приложение 5. Листы оценивания материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО). 
Приложение 6. Листы оценивания финансовых условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО). 
Приложение 7. Анкеты для выявления удовлетворённости родителей качеством 

образовательных услуг. 
Приложение 8.Анкета для педагогов ДОО. 
 



Таким образом, данный полный пакет документов для организации процедуры 
внутренней системы оценки качества образования в ДОО и процедуры 

самообследования позволит иметь в наличие все необходимые документы для 

организации и функционирования ВСОКО  и самообследования в ДОО. 
 
Стоимость полного пакета документов – 3000 руб. 
Весь пакет документов будет отправлен заказчикам в формате  word, позволяющем 

его редактирование. 
 
Для приобретения полного пакета документов необходимо помимо стоимости 

участия в семинаре оплатить стоимость пакета документов, в заявке на участие в 

семинаре в графе «ПРИСЛАТЬ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПО ВСОКО  И 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ» написать  «ДА» 


