
ПРИНЯТ 

на Педагогическом совете  

Протокол № 4 от 30. 05. 2022 г. 

 

УТВЕРЖДЁН 

Приказом МБДОУ д/с № 27 

от 30.05.2022 г. № 98     

 

План 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения  

внутренней системы оценки качества дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 27 на 2022 – 2023 год 

 

Показатели Параметры Выявленные 
дефициты по 
показателям 

Мероприятия по устранению 
недостатков 

Срок 
исполнения 

1.5 Соответствие 

содержания 

дополнительного 

раздела ОП ДО 

(презентация) 

требованиям ФГОС 

ДО 

Указаны используемые 

авторские образовательные 

программы 

Авторские программы 
не имеются 

Разработать авторскую парциальную 
программу по региональному 
компоненту 

Август 2022 
г. 

3.1 Соответствие 
психолого-

педагогических 

условий 

требованиям ФГОС 

ДО 

Создание специальных 

образовательных условий в 

соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической комиссии в 

образовательной организации 

для воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) 

 

В учреждении не 
имеются воспитанники 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Открыть логопедическую группу 
для детей с нарушением речи 

В течении 
года 

3.2 Соответствие 

кадровых условий 

требованиям ФГОС 

ДО 

Наличие у педагогических 

работников высшего 

образования по профилю 

деятельности (доля в % от 

общего количества работающих 

Высшее образование 
имеют 25 % от общего 
количества 
работающих 

В квалификационном справочнике 
должностей сказано, что у 
воспитателя, в том числе младшего, 
должно быть среднее или высшее 
профильное образование по 
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в ДОО): 

от 70% до 60% - 4 балла; 

от 59% до 50% - 3 балла; 

от 49% до 40% -2 балла; 

от 39% и ниже - 1 балл; 

направлению «Образование и 
педагогика». Или оконченная 
профпереподготовка по тому же 
профилю на базе любого среднего 
или высшего образования. 

 Уровень квалификации 

педагогов по результатам 

аттестации: наличие высшей и 

первой квалификационной 

категории, (доля в % от общего 

количества работающих в 

ДОО): 

от 70% до 60% - 4 балла; 

от 59% до 50% - 3 балла; 

от 49% до 40% -2 балла; 

от 39% и ниже - 1 балл 

 

Доля педагогических 

работников, аттестованных 

на квалификационную 

категорию составляет 45,5 % 

Повысить уровень квалификации 
педагогических работников 

В течение 
года 

4.2. 
Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

детей 

образовательными 

услугами 

 

Удовлетворенность 

доступностью услуг для 

инвалидов в ДОО 

 

На момент проведения 
мониторинга в 
учреждении не было 
пандуса 

Составлена примерно-сметная 
документация на установку пандуса 

Исправление 
по мере 
поступления 
средств 

5.1 Создание 

условий по 

обеспечению 

здоровья 

 

Организация медицинского 

обслуживания 

В учреждении нет 
медицинской сестры 

В центре занятости Тимашевкого 
района и на портале «Работа 
России» размещена вакансия для 
медицинской сестры 

В течение 
года 

6.2 Управление 

персоналом 

Своевременная 

профессиональная аттестация 
сотрудников 

Доля педагогических 
работников, 
аттестованных на 
квалификационную 
категорию составляет 
45,5 % 

Повысить уровень квалификации 
сотрудников учреждение 

В течение 
года 

 


