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Протокол 

заседания рабочей группы № 3 

от 13.04.2022 г. 

 

Тема: «Подведение итога ВСОКО за 2021 – 2022 учебный год» 
 

Цель: координация действий, выработка единых требований и 

совершенствование условий для осуществления ВСОКО в следующем 

учебном году. 
 

Присутствовало: 5 человек 

руководитель рабочей группы: заведующий Храмцова Н.В.;  

председатель рабочей группы: Ганюшкина Е.С..;  

члены рабочей группы: заведующий хозяйством: Шкитина С.П;  

воспитатель: Чужмарова Н.А.;  

педагог-психолог: Халзуненко Н.В.;  

член Совета родителей: Чикарина В.А.  

Повестка дня: 

1. Контроль исполнения решений предыдущего заседания рабочей группы 

Ответственный: заведующий Храмцова Н.В. 

2. Отчёт о результатах ВСОКО ДОО за 2021- 2022 учебный год. Ответственный 

старший воспитатель Ганюшкина Е.С. 

3. Отчёт о деятельности рабочей группы за 2021- 2022 учебный  год. 

Ответственный: старший воспитатель Ганюшкина Е.С. 

4. Рассмотрение и утверждение плана работы рабочей группы на 2022-2023 

год. Ответственный: старший воспитатель Ганюшкина Е.С. 
 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу выступил заведующий Храмцова Н.В. с отчетом 

об исполнении решений предыдущего заседания рабочей группы. 

2. По второму вопросу выступила председатель рабочей группы старший 

воспитатель Е.С.Ганюшкина с информацией о результатах мониторинга 

ВСОКО ДОО. Рассказала, о том, что мониторинг проводился в 

целях получения объективной информации о состоянии качества 

образования в ДОО, тенденциях его изменения, причинах, влияющих 

на его уровень и формирования информационной основы принятия 

управленческих решений. ВСОКО ДОО осуществлялось членами 

рабочей группы по 3 направлениям: качества содержания и 

организации образовательной деятельности; качества условий,
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обеспечивающих образовательную деятельность, качества результатов 

образовательной деятельности. 

На основании полученных рабочей группой данных о качестве объектов 

ВСОКО составлена «Аналитическая справка по результатам ВСОКО 

ДОО за 2021-2022 год», в которой представлены выводы о качестве 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемых в 

ДОО, условиях их реализации; образовательных результатах 

воспитанников и соответствие образовательной деятельности потребностям 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Елена Сергеевна озвучила результаты мониторинга ВСОКО ДОО 

первого направления «Качества содержания и организации 

образовательной деятельности» в ходе обсуждения членами рабочей 

группы были предложены следующие управленческие решения: 

1. Содействовать повышению педагогической этики, логичности и 

эмоциональности речи педагогов посредством проведения методических 

мероприятий. 

2. Совершенствовать содержание и формы взаимодействия ДОО и семьи 

с учетом индивидуальных особенностей и потребностей родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

3. Обеспечить преемственность дошкольного и начального общего 

образования посредством интеграции деятельности специалистов ДОО 

дистанционно в рамках сетевого взаимодействия. 

    Проголосовали «за» - 5 человек. Принято единогласно. 

Елена Сергеевна озвучила результаты мониторинга ВСОКО ДОО 

второго направления «Качество условий обеспечивающих 

образовательную деятельность», были предложены следующие 

управленческие решения: 

1. Привести в соответствие структуры подразделы «Способы и 

направления поддержки детской инициативы. 

2. Укомплектовать ДОО педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию. 

3. Отразить в РППС социокультурный контекст развития детей, регулярно 

изменять под влиянием потребностей и интересов людей, которые его 

преобразуют, регулярно представлять на официальном сайте ДОО в сети 

Интернет результаты детской деятельности. 

4. Повысить качество материально-технических условий в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, требованиями



к средствам обучения и воспитания в зависимости от возраста и 

индивидуальных особенностей развития детей. 

Ответственные члены рабочей группы: Ганюшкина Е.С., Шкитина С.П. 

сроки исполнения: до 20.03.2022 г. 

Проголосовали «за» - 5 человек. Принято единогласно. 

  Озвучила результаты мониторинга ВСОКО МБДОУ третьего    

     направления «Качество результатов образовательной   

     деятельности», входе       обсуждения предложены следующие   

     управленческие решения: 

1. Совершенствовать образовательный процесс, направленный на развитие 

детских инициатив, с целью повышения качества проявлений у 

воспитанников инициативы в общении, игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной 

активности. 

2. Совершенствовать работу по просвещению педагогов и родителей 

(законных представителей) воспитанников по обеспечению эмоциональной 

комфортности и улучшению состояния здоровья детей. 

3. Совершенствовать систему обеспечения информационной открытости 

дошкольной образовательной организации по качеству предоставляемых 

услуг. 

Проголосовали «за» - 5 человек. Принято единогласно 
 

3. По третьему вопросу выступила воспитатель Чужмарова Н.А., которая 

осветила деятельность рабочей группы по проведению ВСОКО ДОО в 2021 

году и предложила считать работу рабочей группы по проведению 

мониторинга удовлетворительной. Принято решение: считать работу 

рабочей группы по проведению мониторинга в 2021 году 

удовлетворительной. 

Проголосовали «за» - 5 человек. Принято единогласно. 

4. По четвертому вопросу выступила старший воспитатель Ганюшкина Е.С. с 

предложением рассмотреть и принять план работы рабочей группы по 

проведению ВСОКО МБДОУ на 2022-2023 учебный год. После 

обсуждения было принято решение: Принять план работы рабочей группы по 

проведению ВСОКО МБДОУ на 2022-2023 учебный год. 

Проголосовали «за» - 5 человек. Принято единогласно 
 

Решение: 

1. Принять разработанные управленческие решения по результатам 

ВСОКО ДОО за 2021- 2022 год, а именно: 

 Содействовать повышению педагогической этики, логичности и 

эмоциональности речи педагогов посредством проведения 

методических мероприятий.



 Совершенствовать содержание и формы взаимодействия ДОО и семьи с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 Обеспечить преемственность дошкольного и начального общего 

образования посредством интеграции деятельности специалистов ДОО 

дистанционно в рамках сетевого взаимодействия. 

 Привести в соответствие структуры подразделы «Способы и 

направления поддержки детской инициативы». 

 Укомплектовать ДОО педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию. 

 Отразить в РППС социокультурный контекст развития детей,  регулярно 

изменять под влиянием потребностей и интересов людей, которые его 

преобразуют, регулярно представлять на официальном сайте ДОО в сети 

Интернет результаты детской деятельности. 

 Повысить качества материально-технических условий в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

требованиями к средствам обучения и воспитания в зависимости от 

возраста и индивидуальных особенностей развития детей. 

 Совершенствовать образовательный процесс, направленный на 

развитие детских инициатив, с целью повышения качества проявлений у 

воспитанников инициативы в общении, игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной 

активности. 

  Совершенствовать работу по просвещению педагогов и родителей 

(законных представителей) воспитанников по обеспечению 

эмоциональной комфортности и улучшению состояния здоровья детей. 

  Совершенствовать систему обеспечения информационной открытости 

дошкольной образовательной организации по качеству 

предоставляемых услуг. 

2. Считать работу рабочей группы по проведению мониторинга в 2021-2022 

учебном году удовлетворительной. 

3. Принять план работы рабочей группы по проведению ВСОКО ДОО на 2022-

2023 учебный год. 
 
 
 
 
 

        Председатель: _________/ Е.С.Ганюшкина 

        Секретарь: _________/ Н.В.Халзуненко 


		2022-10-28T16:42:31+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 91"
	Я являюсь автором этого документа




