
ПРИНЯТ                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

на педагогическом совете                                                                                                                   приказом МБДОУ д/с № 40 

Протокол от 31.05.2022 г. № 5                                                                                                           от 31.05.2022 г.       № 135 

 

 

 

 

План 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования МБДОУ д/с № 40 

 на 2022 - 2023 год. 

 

Показатели Параметры Выявленные дефициты по показателям Мероприятия по устранению 

недостатков 

Срок 

исполнения 

2.   «Качество 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

ДОО» 

2.2 «Обеспечение 

развития личности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей по 

образовательной области 

познавательное развитие» 

 2.1.3 «Развитие конструктивной 

деятельности» выявлено, что 

педагогами не в достаточной степени 

созданы условия для ознакомления 

детей с многообразием архитектурных 

форм и построек, возможности 

технического конструирования.  

- пополнить РППС различными 

видами современных технических 

конструкторов; 

- провести в ДОУ смотр-конкурс 

«Лучший уголок 

конструирования» 

 сентябрь-

октябрь 

2022 г.  

 

 

 

октябрь 

2022 г. 

2.3 «Обеспечение 

развития личности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей по 

выявлена не системная работа педагогов 

с детьми по критерию: «пробуждают у 

детей интерес к письменной речи 

(организуют игры, в ходе которых дети 

изготавливают книжки-самоделки, 

«пишут» письма, рецепты и пр.» 

В план методической работы с 

педагогами на 2022-2023 год 

запланированы: 

 -консультация «Создание условий 

в ДОУ по речевому развитию 

дошкольников в условиях 

 

 

 

ноябрь 2022 

г. 

 



образовательной области 

речевое развитие» 

реализации ФГОС»,  

- мастер-класс «Изготовление с 

детьми книжек-самоделок».  
- включать педагогов и 

воспитанников в различные 

детско-взрослые проекты в сфере 

речевых коммуникаций; 

- организовать возможность в 

свободной деятельности 

знакомства с знакомства с 

буквами; 

 -  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.)   

 

 

декабрь 

2022 г. 

 

 

 

В течение 

года. 

2.4 «Обеспечение 

развития личности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей по 

образовательной области 

художественно-

эстетическое развитие» 

2.5.1 «Развитие ребенка в музыкальной 

деятельности» выявлен не системный 

подход педагогов в создании условий 

для приобщения детей к мировой и 

национальной культуре, создании 

условий для музыкального творчества 

детей на основе синтеза искусств.   

          

В план методической работы с 

педагогами и годовой план работы 

ДОУ запланированы:  

- консультация «Классическая 

музыка в детском саду», 

- мастер-класс «Классическая 

музыка как способ релаксации», 

- методическая неделя 

«Волшебный мир музыки».   

в течение 

года 

  2.5.2 «Развитие ребенка в 

изобразительной деятельности» 

выяснилось, что педагоги не в 

достаточной степени обращают 

-  консультация на тему 

«Живопись учит смотреть и 

видеть»,  

- мастер-класс «Использование 

 

в течение 

года 



внимание детей на средства 

выразительности, присущие разным 

видам изобразительного искусства. 

дидактических игр, ТРИЗ 

технологии при ознакомлении 

дошкольников с произведениями 

изобразительного искусства»,   

-  методическая неделя «Цветные 

ладошки»,  

- организация творческих детских 

выставок изобразительного 

искусства «Радуга талантов». 

5.  «Качество 

обеспечения 

здоровья, 

безопасности и 

качества услуг по 

присмотру и 

уходу» 

5.1 «Создание условий по 

обеспечению здоровья»    

«Организация медицинского 

обслуживания» выявлен дефицит. В 

детском саду  старшей медицинской 

сестры нет. 

Вакансия на должность старшей 

медицинской сестры подана в 

ЦЗН. 

с 2021 г. 

 Показатель 5.3 «Создание 

условий по обеспечению 

безопасности» 

По пункту «Соответствие состояния 

ограждения требованиям (целостность 

ограждений, безопасность)» выявлен 

дефицит. Часть забора по улице Ленина 

и со стороны МБОУ СОШ № 15 не 

соответствует требованиям 

безопасности. 

В 2022 году обновлены сметы.  
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