
ПРИНЯТ 

На педагогическом совете 

протокол 

от 30.11.2022г.№2 

План 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования 

МБДОУ д/с№ 26 на 2022-2023 год 

Показатели  

 

Параметры Выявленные дефициты по 

показателям 

Мероприятия по устранению 

недостатков 

Срок 

исполнения 
Критерий 2. 

Повышение 

качества 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

ДОО 

Параметр 2.1 

Познавательное 

развитие 

 

2.1.2.3. Педагоги поддерживают 

самостоятельность, познавательную 

активность детей (детское 

экспериментирование, решение и 

составление простых 

математических задач, 

загадок, придумывание историй с 

математическим содержанием и пр.) 

Для поддержки самостоятельности и 

развития познавательной активности  

у дошкольников 

предусмотреть применение 

познавательных проектов. 

Провести открытые просмотры 

образовательной деятельности по 

 экспериментированию в 

разных видах детской деятельности. 

информационных материалов в группах 

До 1 сентября 

2023г. 

  2.1.3.1. Созданы условия для 

ознакомления детей с многообразием 

архитектурных форм и построек 

(рассматривают иллюстрированные 

альбомы, открытки, слайды с 

изображением зданий, площадей, 

мостов, фонтанов, обращают 

внимание детей на архитектурные 

элементы – арки, колонны, 

фронтоны и т.п.). 

Предусмотреть набор стимулирующих 

информационных материалов в группах 

(напр., различных детских архитектурных 

заданий, фото и видеоматериалов с 

образцами архитектурных строительных 

работ и пр.), для разворачивание этой 

активности. 

До 1 сентября 

2023г. 

 Параметр 2.2 

Речевое 

развитие 

 

2.2.7. Побуждают детей к 

словотворчеству (напр., младший 

возраст – придумать название сказки, 

имя герою; средний, старший - 

Запланировать педагогам в 

ежедневном планировании 

систематические 

проекты (образовательную деятельность), 

До 1 сентября 

2023г. 



предлагают сочинять сказки, стишки, 

загадки, изменять и придумывать 

слова и т.п.; поддерживают 

инициативу детей в 

словотворчестве). 

связанные со словотворчеством. 

  2.2.13. Пробуждают у детей интерес 

к письменной речи (организуют 

игры, в ходе которых дети 

изготавливают книжки самоделки, 

«пишут» письма, рецепты и пр.; 

предлагают детям рассматривать 

книги, журналы, альбомы и т.п.). 

Создать центры грамотности и письма в 

группах. Разнообразить предметно-

пространственную среду, пополнить 

библиотеку детскими книгами 

До 1 сентября 

2023г. 

 Параметр 2.4 

Физическое 

развитие 

 

2.4.1. Способствуют формированию 

представлений о пользе, 

целесообразности 

физической активности 

(рассказывают о необходимости 

утренней зарядки, занятий 

спортом, о значении физических 

упражнений для развития мышц и 

т.п.). 

 

Включить в календарный план работы 

разнообразные формы работы по 

формированию представлений о 

целесообразности физической активности, 

в 

проводимых режимных моментах 

проводить 

беседы с воспитанниками о пользе и 

целесообразности физической активности, 

кричалки, социальные опросы, проекты. 

До 1 сентября 

2023г. 

  2.4.2. Уделяют внимание развитию у 

детей первоначальных 

представлений о строении тела и 

функциях своего организма 

(дыхании, питании, кровообращении 

и пр.). 

Запланировать педагогам в 

ежедневном планировании 

систематические 

проекты (образовательную деятельность), 

побуждающие внимание детей к 

представлению 

о своем теле. 

До 1 сентября 

2023г. 

 Параметр 2.5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

2.5.1.2. Развивают у детей 

представления о различных видах 

музыкального искусства (опера, 

балет и т.д.) и различных жанрах 

музыкальных произведений (вальс, 

марш, колыбельная и пр.) видам 

музыкального искусства. 

Вакансия на должность музыкального 

руководителя подана в ЦЗН с 2020г. 

 



  2.5.3.7. Предоставляют детям право 

выбора средств для импровизации и 

самовыражения (в том числе 

сюжетов, ролей, атрибутов, 

костюмов, видов театров и пр.) 

Включить в годовой план создание условий 

для организации театрализованной 

деятельности из интереса детей, 

позволяющей создать условия выбора, 

импровизации и самовыражения 

До 1 сентября 

2023г. 

  3.1.17. Предусмотрены условия для 

профессионального развития 

педагогов (доступ к скоростному 

интернету, принтер, сканер). 

Оборудовать методический кабинет 

необходимым оборудованием. 

До 1 сентября 

2023г. 

  3.2.12. Предусмотрено создание и 

оснащение пространства для 

уединения детей в течение дня. 

3.2.15. Продукты детской 

деятельности систематически 

включаются в РППС детского сада 

(игры своими руками, атрибуты к 

играм, конструированию, 

раздаточный материал и пр.). 

3.2.17. В РППС присутствуют 

элементы декора, сделанные руками 

детей. 

3.2.19. В РППС присутствуют 

элементы «говорящей среды»: 

социальные опросы, 

азбуки темы, визуальная поддержка и 

пр. 

Запланировать в годовом плане 

корпоративное обучение по определению 

конкретных форм реализации некоторых 

пунктов Стандарта, касающихся 

организации РППС; Запланировать в 

программе развития изменения РППС для 

исключения выявленных дефицитов. В 

оформлении ДОО использовать продукты  

детской деятельности, элементы декора, 

сделанные руками детей. 

Обогатить РППС визуальной поддержкой 

В течении 

года 

Критерий 6. 

Качество 

управления в 

ДОО 

Параметр 6.1 

Управление 

организационными 

процессами 

6.1.9. Проводятся мероприятия на 

формирование и поддержку 

командного духа 

(командообразование) 

При написании годового плана ДОО 

предусмотреть наличие мероприятий по 

командообразованию 

До 1 сентября 

2023г. 

 Параметр 6.2 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

 

 

6.2.4. Оформление управленческих 

решений по внесению намеченных 

корректив, нацеленных на 

повышение качества, в отдельный 

документ (приказ). 

Создание документа по принятию и 

реализации управленческих решений. 

До 1 сентября 

2023г.  



6.2.9. Наличие управленческих 

решений документ должен 

содержать сведения о принимаемых 

управленческих решениях (в том 

числе о поощрении), сведения о 

сроках реализации управленческих 

решений, об ответственных и об 

участниках. 

 Параметр 6.3 

Программа 

развития ДОО 

 

 

6.3.3. Программа развития построена 

на основе результатов внутренней 

оценки качества образования ДОО, 

наблюдается внесение 

корректировок в Программу 

развития по результатам ВСОКО 

(действующий локальный акт). 

Не обходимо внести изменения в 

программу развития учитывая результаты 

ВСОКО. 

До 1 сентября 

2023г. 
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