
ПРИНЯТ УТВЕРЖДЕН 

на педагогическом совете приказом МБДОУ д/с№5 

протокол от 27.05.2022г.№5 от 27.05.2022г. № 84 

 

 

 

 
План 

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

образования 

МБДОУ д/с №5 

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 

Выявлен дефициты в показателях: 

2.1.1. 

Ознакомления с различными 

свойствами веществ в 

экспериментальной деятельности 

2.1.2. Педагоги поддерживают 

самостоятельность, познавательную 

активность детей; 

Педагоги развивают у детей 

представление о мерке как способе 

измерения количества, длины, 

ширины, высоты, объема, веса; 

2.1.3. 

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. 



  т.п.).   

Параметр 2.5 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Показатели 2.5.2. – 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 

Есть дефицит по показателю 2.5.3. 

Побуждают детей придумывать 

новые сюжеты, театральные 

постановки, подбирать к ним 

атрибуты и костюмы 

включение в ежедневное календарное 

планирование театральных постановок, 

связанных с выбором и интересами 

детей, в том числе подготовки костюмов, 

атрибутов и п.р. 

до 1 июля 

2022г. 

Критерий 3. 

Качество 

образовательных 

условий в ДОО 

Параметр 3.1 

Кадровые условия 

По показателям 

3.1.5. В ДОО функционирует система 

внутреннего повышения 

квалификации педагогов; 

3.1.7. Организована диагностика 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников (напр., 

анкеты для педагогов, система 

собеседований). 
Работа ведется, но в текущее время в 

включить «проблемные» зоны в систему 

методического сопровождения педагогов 

на уровне ДОО, в том числе в 

самообразовательную деятельность 

педагогов. Выработать адресные 

рекомендации педагогическим 

работникам на основе существующих у 

них профессиональных дефицитов 

относительно показателей, получивших 

наименьшую оценку. 

В течении 

года 



 

 
 

  ДОО проходит систематизация 
данных показателей. 

  

Параметр 3.2 

Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда 

Выявлены дефициты по следующим 

показателям не позволяющий 

поставить базовый уровень: 

3.2.4. Педагог не препятствует 

свободному выбору детьми 

материалов, деятельности, 

участников совместной 

деятельности; 

3.2.9. Пространство может быть 

быстро трансформировано самими 

детьми легко и быстро для своей 

игры; 

3.2.12. 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 июля 

2022г. 

Параметр 3.3 

Психолого- 

педагогические 

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 
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