
 

 

  

 



 Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров по 

вопросам проведения 

мероприятий ВСОКО. 

 

Заведующий  в течение года инструкти

вно-

методичес

кие 

совещания 

и 

обучающи

е 

семинары  

Внесение изменений ООП Заведующий 

ДОУ 

( рабочая 

группа) 

По мере 

необходимост

и 

 ООП 

структурно

го 

подразделе

ния МАОУ 

«Ёгвинска

я 

оош»«Детс

кий сад 

с.Ёгва» 

Моделирование ВСОКО с 

учетом методических 

рекомендаций и социального 

запроса родителей 

воспитанников 

 

Заведующий 

ДОУ 

( рабочая 

группа) 

Апрель  Создание 

модели 

ВСОКО в 

ДОУ 

2. Создание 

организационного 

обеспечения 

ВСОКО 

Анализ имеющихся в 

структурном подразделении 

«Детский сад с.Ёгва» условий 

и ресурсного обеспечения 

реализации плана ВСОКО 

Заведующий 

ДОУ 

( рабочая 

группа) 

 Март-апрель  

Самообсле

дование за 

2022- 2023 

г. 

Педагогический совет по 

введению и результатам 

ВСОКО 

заведующий  Май  Заседание 

педагогиче

ского 

совета 

3. Создание 

кадрового 

обеспечения 

введения ВСОКО 

Анализ кадрового 

обеспечения введения 

ВСОКО в ДОУ. 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

 ежегодно  в 

самообсле

довании за 

2022-2023 

уч.го 

Организация участия 

педагогов ДОУ в семинарах 

по ВСОКО, на 

муниципальных 

региональных, семинарах.  

Заведующий 

ДОУ 
В течение года Участие в 

муниципал

ьных 

научно-

практическ

их 

конференц

иях, 

педагогиче

ских 

семинарах  



  Заседания 

МО 

«Изучение 

и 

обсуждени

е «ВСОКО 

в ДОУ» 

Разработка плана  

методических семинаров 

(повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

ВСОКО. 

Заведующий 

ДОУ 
В течение года  Годовой 

план на 

2022-2023 

уч.год 

4. Создание 

информационног

о обеспечения 

ВСОКО 

Организация изучения 

общественного мнения по 

результатам ВСОКО и 

внесения возможных 

дополнений в содержание 

системы контроля качества, в 

том числе через сайт 

МАОУ«Ёгвинская ООШ». 

Заведующий 

ДОУ 

Ежегодно Размещени

е на сайте 

МАОУ«Ёг

винская 

ООШ»инф

ормации о 

ВСОКО 

Информирование родителей 

воспитанников о ВСОКО и 

результатах в ДОУ через 

сайт, проведение 

родительских собраний. 

Заведующий 

ДОУ 

,воспитатели 

В течение года Информир

ование 

обществен

ности о 

ходе и 

результата

х ВСОКО 

Организация изучения  

мнения родителей  

(законных  

представителей  

воспитанников) по 

 вопросам ВСОКО. 

Заведующий 

воспитатели 

ежегодно Размещени

е на сайте 

ДОУ 

информаци

и о 

ВСОКО 

Обеспечение публичной 

отчетности ДОУ о ходе и 

результатах ВСОКО. 

Заведующий 

ДОУ 
ежегодно Размещени

е на сайте 

МАОУ«Ёг

винская 

ООШ». 

 

 

 

 


