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Протокол № 1 заседания 

рабочей группы от 

31.08.2022  

Тема «Организация внутренней системы оценки качества 

образования в ДОО».  

Цель: координация действий, выработка единых требований и 

совершенствование условий для осуществления внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) ДОО.  

  

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. Утверждение плана работы рабочей группы, состава рабочей группы 

по проведению ВСОКО МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 91». 

Ответственный старший воспитатель Е.С Ганюшкина  

2. Рассмотрение и внесение изменений в Программу, годовую 

циклограмму, инструментарий для проведения ВСОКО МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 91».  

Ответственный старший воспитатель Е.С.Ганюшкина 

Ход заседания:  

1. По первому вопросу выступила председатель рабочей группы Елена 

Сергеевна Ганюшкина с предложением рассмотреть и утвердить 

кандидатуры состава рабочей группы на 2022 – 2023 учебный год: 

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.,  
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план работы рабочей группы по проведению ВСОКО 2022 год. После 

обсуждения было принято решение: 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.  

Принять план работы рабочей группы по проведению ВСОКО за 2022 год. 

Ответственный: председатель рабочей группы: Ганюшкина Е.С.. сроки 

исполнения: 31.08.2022г.  

Проголосовало «за» - 5 человек. Принято единогласно.  

   

2. По второму вопросу выступила воспитатель Н.А.Чужмарова, которая 

предложила рассмотреть инструментарий для проведения ВСОКО ДОО и 

утвердить. После обсуждения было принято решение: Утвердить карты 

оценивания ВСОКО в инструментарии для проведения ВСОКО ДОО. 

Ответственный: председатель рабочей группы: Ганюшкина Е.С., сроки 

исполнения: 31.08.2022 г.  

Проголосовали «за» - 5 человек. Принято единогласно. 

Решение:  

1. Утвердить состав рабочей группы:  

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. 

2. Принять план работы рабочей группы по проведению ВСОКО ДОО на 

2022-2023 учебный год. Ответственный: председатель рабочей группы: 

Ганюшкина Е.С... сроки исполнения: 31.08.2022г.  

3. Утвердить карты оценивания ВСОКО в инструментарии для 

проведения ВСОКО ДОО. Ответственный: председатель рабочей группы: 

Ганюшкина Е.С. Сроки исполнения: 31.08.2022 г.  

  

  

Председатель: _________/ Е.С.Ганюшкина 

Секретарь:      _________/ Н.В.Халзуненко 
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