
 

ПРИНЯТ                                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕН  

на педагогическом совете                                                                                                                      приказом МБДОУ д/с№12 
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План 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения 

внутренней системы оценки качества дошкольного образования 

МБДОУ д/с №12 

на  2022 - 2023 год 

  

Показатели  Параметры   Выявленные дефициты по 

показателям  
Мероприятия по устранению 

недостатков  
Срок 

исполнения  

  Параметр 1.2 

соответствие 
содержания 

целевого раздела  
ООП ДО  
требований ФГОС  
ДО   

1.2.1. В разделе значимые для 

разработки и реализации Программы 

характеристики предельная 

наполняемость групп не 

соответствует реальному списочному 

составу детей в группе. 

привести в соответствие предельную 

наполняемость групп и реальное 

количество детей в группах.  

конкретизировать в ООП планируемые 

результаты освоения Программы в 

соответствии с требованием ФГОС.  

до 1 августа 

2022г.  

1.2.2. Выявлено отсутствие 

конкретизированных целевых 

ориентиров с учетом возрастных и 

индивидуальных различий детей. 

до 1 августа 

2022г.  

 



 Параметр 1.3 
соответствие 

содержания 

содержательного 
раздела ООП ДО 

требований ФГОС  
ДО  

1.3.5 Наличие описания способов и 

направлений поддержки детской 

инициативы  и взаимодействия в ходе 

образовательных деятельности 

(занятий, образовательных ситуации, 

игровых образовательных ситуаций) 

не находит свое подтверждение в 

ежедневной деятельности 

воспитателя.  

 Рекомендовано: 

 - запланировать информационно-

педагогическое просвещение 

родительской общественности и 

педагогов:  по пониманию поощрения 

«инициативы» ребенка и «возможность 

выбора»   

до 1 августа 

2022г.  

Параметр 1.4 

соответствие 

содержания 

организационного 
раздела ООП ДО 

требований ФГОС  
ДО  

1.4.5. Описание особенностей 

построения развивающей 

предметнопространственной среды 

(РППС) не находит свое 

подтверждение в группе.  

- РППС привести в соответствие 

описанной в Программе.  
до 1 августа 

2022г.  

Критерий 2.  

Повышение 

качества  

содержания 

образовательной 

деятельности в 

ДОО   

Параметр 2.1  
Познавательное 

развитие    

Выявлен дефициты в показателях:  
  Педагоги поддерживают 

самостоятельность, познавательную 

активность детей;  
Выявлено отсутствие  на группе и 

прогулочном участке возможности 

для исполнения показателей по 

развитию конструктивной 

деятельности в полной мере. 

-  пересмотреть подход к 

конструированию, в том числе в РППС.  
до 1 июля 

2022г.  

 



  

Параметр 2.2  
Речевое развитие   

 

Выявлена не системная работа по 

следующим показателям:  

 Поощряют самостоятельное 

планирование детьми своей 

деятельности (спрашивают, что 

ребенок собирается построить или 

нарисовать; предлагают объяснить 

или рассказать другому ребенку, как 

можно сделать что-либо; побуждают  
детей договариваться о 

распределении ролей и 

последовательности событий в игре и 

т.п.).  

 

- включать педагогов и 

воспитанников в различные детско-

взрослые проекты в сфере речевых 

коммуникаций;  

- включить освоение письменной 

культуры во всем ее многообразии (в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей), например, 

посредством вовлечения детей к 

созданию и наполнению доступных детям 

материалов («книжка про меня»,  
«книжка про нашу группы» и др.)  

 

В течении 

года  

 

 

 Параметр 2.5 

Физическое 

развитие  

Отсутствует системная работа по 

данным показателям:  
Помогают детям осознать 

необходимость бережного 

отношения к своему организму (о 

значении гигиенических процедур, 

соблюдения режима дня и 

правильного питания, о возможных 

последствиях переохлаждения, 

длительного пребывания на солнце, 

последствий вредных привычек  

- обеспечить формирование базы 

знаний в сфере сохранения и укрепления 

здоровья детей, свободный доступ 

педагога к ее использованию и  

пополнению;  

В течении 

года  

 

 Параметр 2.4 
Художественноэстетическое 

развитие  

Показатели  

 – имеются некоторые дефициты в 

работе, что не позволяет установить 

базовый уровень.  

провести индивидуальную работу с 

педагогом «в части работы с 

красками, и способами получения 

цветов»  

В течении 

года  

   



 

Критерий 3.  

Качество 

образовательных 

условий в ДОО  

 

Параметр 3.1  
Кадровые условия  

 

По показателям  
Организована диагностика 

профессиональных  дефицитов 

педагогических работников (напр., 

анкеты  для  педагогов, 

система собеседований).   

 

 

Выработать адресные рекомендации 

педагогическим работникам на 

основе существующих у них 

профессиональных дефицитов 

относительно показателей, 

получивших наименьшую оценку.  

 

В течении 

года  

 

     

Педагоги активно участвуют в 

обмене опытом между разными 

ОО (на муниципальном, 

региональном и федеральном 

уровнях).  

распространение опыта, в части 

организации административно 

управленческих процессов 

В течении 

года  

Параметр 3.3 Развивающая 

предметнопространственная 

среда  

Выявлены дефициты по 

следующим показателям не 

позволяющий поставить 

базовый уровень:  
Пространство может быть быстро 

трансформировано самими детьми 

легко и быстро для своей игры;  
 Предусмотрено создание и 

оснащение пространства для 

уединения детей в течение дня.  

запланировать корпоративное обучение 

по определению конкретных форм 

реализации некоторых пунктов  
Стандарта, касающихся организации  
РППС   
  

до 1 августа 

2022г.  

Параметр 3.3 

Психологопедагогические 

условия   

 

 

 

 

 

 

Параметр  

3.3. скорее подтверждается  
  

 

 

 

 

 

 

обеспечить изучение и внедрение  

педагогами ДОО лучших практик 

дошкольного образования  в 

муниципалитете, регионе и их 

реализации в педагогической работе 

в части педагогического выгорания 

и развития эмоционального 

интеллекта. 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Параметр 6.1 Управление 

организационными 

процессами 

 
 

Проводятся мероприятия на 

формирование и поддержку 

командного духа 

(командообразование) 

 

 

при написании годового плана ДОО 

предусмотреть наличие 

мероприятий  по 

командообразованию 

 

 

до 1 августа 

2022г.   
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