
Приложение № 1 
к приказу заведующего МБДОУ 
«Детский сад № 12» г. Воркуты 
от 22.01.2020 г. №01-20/19

План мероприятий
устранению недостатков, выявленных по итогам мониторинга Стандарта качества 

«Качество образования- качество жизни» и кластерной оценки качества образования за 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный Результат

Критерий: 1.1. Развитие педагогических сотрудников 
Доля педагогов, имеющих первую и высшую категорию

1 - Привлечение педагогов к активному обобщению, 
трансляции и публикации эффективного 
педагогического опыта работы, участию в конкурсах 
профессионального мастерства как инструмента 
повышения компетентностей и пополнения 
профессионального портфолио.

2019 -2020 учебный год старший воспитатель 
Платонова Е.В.

Повышение доли 
педагогов, имеющих 
первую и высшую 
квалификационную 
категорию.

2 Разработка стратегии эффективной системы 
методической поддержки педагогов в развитии 
профессиональной компетентности, проведение 
индивидуальных и групповых консультаций для 
педагогов по подготовке аттестационных материалов.

Критерий: 1.3. Материально-техническое обеспечение 
Соответствие требований к материально-техническому обеспечению 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение)
1 - анализ образовательных условий МБДОУ с 

использованием шкал ECERS-R;
2019-2020 учебный год старший воспитатель 

Платонова Е.В.
Соответствие требований 

к материально- 
техническому 

обеспечению ООП ДО 
ДОУ

(учебно-методический 
комплект, оборудование, 

оснащение)

2 - консультации для педагогов по развитию развивающей 
предметно-пространственной среды групп в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО;

2019-2020 учебный год

3 - участие педагогов в профессиональных конкурсах по 
организации развивающей предметно-пространственной 
среды групповых помещений и кабинетов специалистов.

январь -  март 2020 года



Критерий: 7.2 Результаты профессиональной и общественной экспертной оценки 
____________  Мониторинг общественного мнения (НОКО - 2017)._

1 организация участия МБДОУ в федеральном 
Мониторинге оценки качества дошкольного образования 
«МКДО-2019»;

с ноября 2019 года 
по март 2020 года

старший воспитатель 
Платонова Е.В.

Высокие результаты 
профессиональной и 

общественной
2 - организация участия МБДОУ во Всероссийском 

смотре-конкурсе «Образцовый детский сад -  2020»;
с января по март 

2020 года
экспертной оценки 

деятельности МБДОУ на
3 - повышение качества работы с родителями (законными 

представителями) за счет увеличения числа открытых 
мероприятий, акций, проектов с привлечением 
родителей;

2019-2020 учебный год основе мониторинга 
общественного мнения

4 - повышение качества предоставления информации 
родителям (законным представителям) о деятельности 
МБДОУ на родительских собраниях, официальном 
сайте, информационных стендах МБДОУ;

2019-2020 учебный год

5 - организация участия в независимом опросе родителей 
по вопросам качества дошкольного образования в 
МБДОУ.

2019-2020 учебный год


