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План 

по устранению недостатков, выявленных в ходе внутренней системы оценки качества дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 3  

 на 2022-2023 год 

 

Показатели  Параметры  Выявленные дефициты по 

показателям 

Мероприятия по устранению 

недостатков 

Срок исполнения 

Критерий 1. 

Качество образовательных 

программ дошкольного 

образования 

(ООП ДО) 

 

Параметр 1.3. 

Соответствие 

содержания 

содержательного раздела 

требованиям ФГОС ДО 

Наличие описания 

образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (в 

случае если эта работа 

предусмотрена ОП ДО) 

Пересмотреть содержательный 

раздел ООП ДО, 

конкретизировать краткое 

описание материально-

технического обеспечения  

до 30 августа 

2022 г. 

 Параметр 1.4. 

Соответствие 

содержания 

организационного 

раздела требованиям 

ФГОС ДО 

Наличие описания 

материально-технического 

обеспечения ОП ДО, 

обеспеченности 

методическими материалами 

и средствами обучения и 

воспитания 

Уточнить описание материально-

технического обеспечения ООП 

ДО 

до 30 августа 

2022 г. 

  Особенности организации 

традиционных событий, 

праздников, мероприятий. 

Дополнить описание организации 

традиционных событий, 

праздников, мероприятий.  

до 30 августа 

2022 г. 



 Параметр 1.5 

Соответствие 

содержания 

дополнительного раздела 

ОП ДО (презентация) 

требованиям ФГОС ДО 

Указана характеристика 

взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями детей 

Дополнить раздел описанием 

взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей. 

до 30 августа  

2022 г. 

Критерий 1. 

Качество образовательных 

программ дошкольного 

образования 

(АОП ДО) 

 

Параметр 1.1. 

Соответствие структуры                            

АОП ДОО требований 

ФГОС ДО 

Наличие в АОП ДОО 

обязательной части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Соответствие структуры АОП 

ДОО требований ФГОС ДО по 

показателю наличие в АОП ДОО 

обязательной части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, имеется дефицит 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Выявлено, что не во всех пунктах 

3 раздела АОП ДО имеется 

описание данной части. 

Необходимо дополнить раздел 3 

Программы. 

до 30 августа 

2022 г. 

 Параметр 1.5 

Соответствие 

содержания 

дополнительного 

раздела ОП ДО 

(презентация) 

требованиям ФГОС ДО 

Указана характеристика 

взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями детей; 

Соответствие содержания 

дополнительного раздела ОП ДО 

(презентация) требованиям ФГОС 

ДО выявлен дефицит указания 

характеристики взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями детей. требуется внести 

описание взаимодействия с 

родителями в дополнительный 

раздел АОП ДО. 

до 30 августа 

2022 г. 

Критерий 2. 

Качество содержания 

образовательной 

деятельности в ДОО  

Параметр 2.2. 

Обеспечение развития 

личности в соответствии с 

возрастными и 

Содержание ОП ДОО 

обеспечивает развитие 

личности в соответствии с 

возрастными и 

Расширить деятельность по 

познавательной мотивации и 

познавательных действий  

Увеличить объем 

в течение года 



(ООП ДО) 

 

индивидуальными 

особенностями детей по 

образовательной области 

познавательное развитие 

индивидуальными 

особенностями детей в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДОО п. 2.6 раздела 2 

по данному направлению. 

исследовательской деятельности 

детей 

АОП ДО Обеспечение развития 

личности в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей по 

образовательной области 

познавательное развитие 

Содержание АОП ДОО 

обеспечивает развитие 

личности в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДОО п. 2.6 раздела 2 

по данному направлению. 

Критерий 3. 

Качество образовательных 

условий в дошкольных 

образовательных                     

организациях 

 

Параметр 3.2. 

Соответствие кадровых 

условий требованиям 

ФГОС ДО 

Укомплектованность ДОО 

педагогическими кадрами и 

учебно-вспомогательным 

персоналом (доля в % от 

количества по штатному 

расписанию): 

от 100% до 95% - 4 балла; 

от 94% до 90% - 3 балла; 

от 89% до 80% -2 балла; 

от 79% и ниже - 1 балл; 

(88%) 

полную укомплектованность 

педагогическими и учебно-

вспомогательным персоналом 

невозможно произвести по 

причине недостаточного 

количества воспитанников в ДОУ 

и отсутствия помещений: 

спортивного зала, кабинета 

специалиста педагога-психолога 

На усмотрение 

руководителя; 

по мере 

финансирования   

Критерий 4. 

Качество взаимодействия 

ДОО с семьей 

 

Параметр 4.1. 

Участие родителей 

(законных 

представителей) детей в 

образовательной 

деятельности 

Предоставление родителям 

(законным представителям) 

воспитанников возможности 

участвовать в 

образовательной 

деятельности, режимных 

процессах 

с момента снятия 

ограничительных мер 

предоставление родителям 

(законным представителям) 

воспитанников возможности 

участвовать в образовательной 

деятельности, режимных 

процессах возобновлено. Вести 

активное взаимодействие с 

в течение года 



семьями воспитанников 

Критерий 5. 

Качество обеспечения 

здоровья, безопасности и 

качества услуг 

по присмотру и уходу. 

 

Параметр 5.3. 

Создание условий по 

обеспечению 

безопасности 

Соответствие состояния 

зданий и сооружений 

требованиям СанПиН 

Изыскать возможность устранения 

нарушение СанПиН 2.3/2.4.3590-

20, СП 2.4.3648-20 предписание 

«Роспотребнадзора» от 25 февраля 

2022 г. № 51п-28-2022 

до  января 2023г. 
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