
 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего вида «Березка» с. Зилаир 

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан 

 

 

П Р О Т О К О Л    № 2 

заседания рабочей группы 

по проведению ВСОКО в МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир 

 

Дата: 16 сентября 2022 г. 

Присутствовали: 5 человек 

 

Руководитель рабочей группы:    

Чекалова Л.В. – заведующий МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир 

 

Члены рабочей группы:  

Каплина Ю.В.. -старший воспитатель; педагог высшей категории; 

Чигрова А.В.- воспитатель; педагог высшей категории; 

Подрезова М.В.- воспитатель; педагог высшей категории; 

Батанина Ю.Н.- учитель -логопед; педагог высшей категории; 

 

Повестка заседания: 

 

1.  Рассмотрение промежуточных результатов по проведению процедуры 

ВСОКО 

 

Ход заседания: 

Пo первому вопросу слушали руководителя рабочей группы, заведующего 

МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир  Чекалову Л.В. Любовь Васильевна  

предложила отчитаться всем членам рабочей  группы по проведению  процедуры 

ВСОКО. Каждый отчитывается по своему заданию. После отчетов необходимо 

определить: какие вопросы должны остаться в работе, какие поставить на 

завершение. Вынести решение по результатам промежуточных измерений. 

 

 №  Приложение  Ответственный Объем 

выполнения 

1. Оценка качества основной образовательной 

программы дошкольного образования 

[ООП ДО) 

Каплина Ю.В. 

 

2. Листы оценки качества психолого-

педагогических условий реализации 

дошкольного образования - 

Каплина Ю.В. 

 

3 
 

Листы оценки качества развивающей 

предметно-пространственной среды 

Чигрова А.В. 
 

4. Оценка кадровых условий реализации  Чекалова Л.В.  



  

основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) 

5. Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

(ООП ДО) 

 Чекалова Л.В. 

 

6. Оценка финансовых условий реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО),- 

Чекалова Л.В. 

 

7 Анализ достижений воспитанников  Батанина Ю.М.  

8. Анализ здоровья [динамика) воспитанников  Подрезова М.В.  

9 Анкеты для выявления  уровня 

удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг 

Подрезова М.В. 

 

10 Анкета для педагогов ДОО  Батанина Ю.М.  

11 Листы оценки качества образовательной 

деятельности образовательной 

организации, реализующих программы 

дошкольного образования— 

 Чигрова А.В. 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Одобрить промежуточные результаты по проведению процедуры ВСОКО и 

продолжить проведение ВСОКО 

 

 

 
 

Руководитель рабочей группы 

по проведению процедуры ВСОКО __________ Чекалова Л.В. 

 

Секретарь _______________ Каплина Ю.В.  


