
Заведчтош 
МО Динекой ;

* ■ Л\ *  \ муниципалы

приказ д<Ь

тский сад № 7

И.А. Огренич

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 
проведения М КДО в 2022 году в МБДОУ детский сад №7

МО Динской район

Раздел Мероприятия Примечание
период
выполнения

Образовательные 
ориентиры ДОО

Заключить договора по сетевому взаимодействию с 
Краеведческим музеем,
Детской библиотекой,
Кинотеатром

выполнено

январь 2023г 
май 2023г

Ориентиры
образовательной
деятельности

Разработать «Положение о внутреннем мониторинге 
достижения детьми целевых ориентиров и планируемых 
результатов освоения ООП»

Февраль
2023

Понимание
ребенка.
Политика, цели и 
системные решен 
ия в ДОО

Разработать политику изучения детского развития 
воспитанников ДОО, нацеленную на углубление понимания 
происходящих психофизиологических процессов развития

Образовательные
условия

Обновить РППС во всех возрастных группах, способствующей 
самореализации ребёнка в разных видах деятельности

2023 -  2026 г

Внести дополнения в «Положение о доплатах» в части 
стимулирования педагогов за работу в электронно
информационном пространстве, за создание личных 
электронных библиотек методических материалов, за создание 
единого методического пространства ДОУ.

январь-
февраль
2023г

Финансирование 
реализации 
образовательных 
программ ДОО

Запланировать на новый учебный год в ПФХД 
финансирование для реализации программы рашития

2023-2024

Финансирование 
услуг по
присмотру и уходу

Внести дополнения в «Положение о доплатах» в части 
стимулирования педагогических работников за выполнение 
показателей качества образования

2023г

Учебно
методическое 
обеспечение ДОО

Создать рабочую группу по разработке критериев оценки 
качества учебно -  методического обеспечения.

до мая 
2023г

Предметно
пространственная 
среда ДОО, 
доступная всем 
воспитанникам 
ДОО (без учета 
выделенных 
групповых

Разработать критерии мониторинга состояния территории.

Предусмотреть финансовую возможность на приобретение 
оборудования для физического развития детей

до мая 
2023 г 
2023-2024г



пространств)
Кадровое 
обеспечение. 
Педагогические 
работники ДОО

Разработать «Положение о кадровом обеспечении».
Разработать критерии оценки качества кадрового обеспечения в 
ДОО

до марта 
2023г

Библиотечно - 
информационное 
обеспечение ДОО 
Управление 
знаниями в ДОО

Разработать «Положение о библиотечном фонде ДОО», 
включающее в себя критерии оценки качества библиотечно -  
информационного обеспечения.

Провести разъяснительную работу с педагогами и родителями 
о необходимости создания библиотеки в группе и в ДОО для 
детей и родителей.
Разработать совместный проект ДОУ и детской библиотеки для 
детей старшего дошкольного возраста

ДО
1 сентября 
2023г

2023-2024г

Предметно -  
пространственная 
среда ДОО, 
доступная 
работникам ДОО

Разработать критерии мониторинга состояния здания и 
сооружений.

до мая 
2023г

Организация 
профессиональног 
о развития 
педагогических 
работников ДОО

Разработать комплексную программу профессионального 
развития педагогов с учетом программы развития ДОО, 
потребностей, возможностей, инициативы педагогов, 
воспитанников и их семей.

до мая 
2023г

Создать на сайте страницу освещающую актуальные курсы 
повышения квалификации

Информационные 
технологии в ДОО

Разработать электронные таблицы, позволяющие провести 
быструю обработку результатов ВСОКО

апрель
2023г

Совершенствован 
ие педагогической 
работы. 
Представление 
обратной связи, 
консультационное 
и учебно -  
методическое 
сопровождение

Разработать критерии самоанализа работы педагогов качества 
своей работы.
Использовать результаты самоанализа для разработки 
Программы комплексного профессионального развития

до мая 
2023г

Кадровое 
обеспечение реал 
изации админист 
ративных, учебно 
вспомогательных 
и хозяйственно
обслуживающих 
функций в ДОО

Провести анализ программы развития для выявления 
необходимости введения дополнительных ставок

2023г

Условия
получения
дошкольного
образования
лицами с
ограниченными

Разработать паспорт доступной среды до 2025 года.

Контролировать исправность кнопки вызова инвалидами 
администрации МБДОУ, маркировку ступеней наружной 
входной лестницы и ступеней внутренних лестниц;

постоянно



возможностями 
здоровья и 
инвалидами

Провести техническую экспертизу МБДОУ по условиям 
обеспечения доступности инвалидов в здание.

Разработать программу инструктажа работников по вопросам 
обеспечения доступности для инвалидов услуг и оказания при 
этом необходимой помощи.

Запланировать на новый учебный год 2023-2024 курсы 
дополнительного образования по инклюзивному образованию

2024г

2023-2024г

Здоровье, 
безопасность и 
повседневный
уход

Запланировать на новый учебный год 2023-2024 курсы 
дополнительного образования по оказанию первой помощи и 
по вопросам применения здоровьесберегающих технологий/

Разработать критерии оценки качества работы по 
формированию здорового образа жизни детей

Разработать индивидуальный безопасный маршрут.
Провести родительское собрание по теме «Безопасность детей 
-  забота взрослых»

май 2023г

Обновлять памятки по действиям при возникновении угрозы 
террористического акта или чрезвычайной ситуации для 
педагогов и других категорий сотрудников.

Проводить постоянную разъяснительную работу.

Проводить занятия по эвакуации сотрудников и детей из 
здания.

Проводить работу по профилактике инфекционных 
заболеваний.

постоянно

Безопасность 
внутреннего 
помещения ДОО

Установить доводчики на дверях, предотвращающие 
защемление пальцев.

Контролировать закрепление высокой мебели, 
предотвращающее ее опрокидывания

Разработать (дополнить) критерии оценки качества по 
обеспечению безопасности группового помещения.

постоянно

Безопасность 
территории ДОО 
для прогулок на 
свежем воздухе

Пересмотреть программу инструктажа сотрудников с учетом 
обеспечения безопасности в созданной для детей 
пространственной среде и прилегающей территории ДОО

Разработать (дополнить) критерии оценки качества по 
обеспечению безопасности на участке группы

до июня 
2023г

Регулярные 
действия 
по обеспечению 
безопасности 
в ДОО

Проводить регулярный инструктаж по безопасности с 
персоналом, воспитанниками, заинтересованными лицами

постоянно



Контроль за 
чрезвычайными 
ситуациями и 
несчастными 
случаями

Привлечь к организации мероприятий по предотвращению ЧС 
и НС семьи воспитанников

' * •

постоянно

Организация
медицинского
сопровождения

Провести анализ потребностей воспитанников в 
необходимости медицинского сопровождения

ежекварталь
но

Хозяйственно
бытовое обслужива 
ние

Провести анализ потребностей родителей и воспитанников для 
оптимизации хозяйственно -  бытового обслуживания (ранний 
завтрак, поздний ужин и т.д.)

постоянно

Управление и 
развитие

Разработать план, способствующий повышению уровня 
вовлеченности родительской общественности, внедрению 
инновационных методик работы

на 2023-2024 
учебный год

Документирование 
образовательной 
деятельности ДОО

Разработать документы, позволяющие сформировать культуру 
документирования информации в ДОО: политику и цели в 
области качества, инструкции, формы, планы по качеству и т.д. 
Привлечь к разработке локально -  нормативных актов 
родителей и сотрудников ДОУ

2023-2025г

Управление 
организационными 
процессами ДОО

Привлечь родителей и воспитанников к работе по 
совершенствованию системы мониторинга по ключевым 
показателям деятельности

2023-2024

Управление 
качеством 
дошкольного 
образования в ДОО

Разработать систему управления организационным развитием 
ДОО, предусматривающую оценку рисков и возможностей, 
связанных с изменением среды, изменениями нормативно 
правовой базы РФ, потребностями и пр

2023-2025

Управление 
персоналом ДОО

Организовать участие педагогов и представителей 
родительской общественности в стратегическом планировании 
ДОО

постоянно

Программа развития 
ДОО

Учесть в программе развития при определении приоритетности 
мер по совершенствованию деятельности тенденции развития 
дошкольного образования и сведения, полученные от 
заинтересованных сторон

2024г


