
АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

г. Оса30.06.2022 №22

Об утверждении плана 
по устранению недостатков, 
выявленных в ходе 
мониторинга качества 
дошкольного образования 
в Осинском городском округе 
в 2022 году

В целях повышения качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность по программам дошкольного образования, по итогам проведения 
мониторинга качества дошкольного образования в 2022 году, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План по устранению недостатков, 
выявленных в ходе мониторинга качества дошкольного образования в 
Осинском городском округе в 2022 году.

2. Руководителям образовательных организаций, осуществляющим 
образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 
обеспечить представление в отдел образования и воспитания детей информации 
о проведенных мероприятиях по устранению замечаний, выявленных в ходе 
проведения мониторинга качества дошкольного образования - до 1 ноября 
2022 г., до 1 марта 2023 г., до 1 июля 2023 г.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего отделом 
образования и воспитания детей О.И. Ажгихину.

Заместитель главы городского 
округа-главы администрации 
Осинского городского округа 
по социальной политике, 
начальник управления образования 
и социального развития 
администрации Осинского

А.Ю.Садиловгородского округа



УТВЕРЖДЕНО приказом Управления образовани и социального развития 
администрации Осинского городского округа от 30.06.2022 № 22

План по устранению недостатков, выявленных в ходе мониторинга качества дошкольного образования в Осинском городском округе в 2022 году

№ ДОУ Показатели оценки
Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе мониторинга 
качества дошкольного образования

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

Размещение 
информации 
об устранении 
недостатков

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический 
срок реализации

1 МА ДОУ ЦРР - детский сад 
"Лира"

1.1. Качество образовательной программы дошкольного образования Круглый стол «Обзорный анализ содержания 
основной образовательной программы ДОО на 
соответствие требованиям ФГОС ДО» (с 
приглашением Венковой З.Л., кандидата 
педагогических наук, доцента кафедры педагогики 
и психологии детства ПГГПУ).

июнь
Мокрушина М.А., 
заведующий; старшие 
воспитатели

Корректировка ООП ДО на соответствие 
требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию 
образовательной программы дошкольного 
образования.

июнь-август 2022 
года

старшие воспитатели

Презентация ООП ДО на установочном 
Педагогическом Совете.

август, 2022 г старшие воспитатели

1.2. Качество содержания образовательной деятельности Корректировка комплекта комплексно
тематических планов педагогов

август - сентябрь
2022 года

старшие воспитатели, 
педагоги

1.3. Качество образовательных условий в ДОО 
(развивающая предметно-пространственная среда).

Постоянно действующий Семинар-практикум 
«Проектирование образовательной среды ДОО в 
соответствии с современными тенденциями» (с 
приглашением Венковой З.Л., кандидата 
педагогических наук, доцента кафедры педагогики 
и психологии детства ПГГПУ)

в течение 
учебного года

Мокрушина М.А., 
заведующий;

1.1. Качество образовательной программы дошкольного образования Приведение в соответствие образовательной 
программы дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО.

август,, 2022
Ефимова Н.С., 
воспитатель

Разработка краткой презентации ОПП ДО. август,, 2022
Ефимова Н.С., 
воспитатель

Составление плана по улучшению материально- 
технического обеспечения реализации ООП ДО на 
2023-2025 г.

июнь, 2022
Селиванов А.В., 
директор

КПК: «Реализация ФГОС ДО», «Создание и 
развитие РППС в ДОУ в соответствии с ФГОС 
до».

2022-2023 воспитатели

1.2. Качество содержания образовательной деятельности Приведение календарно-тематических 
планирований в соответствие

август,, 2022 воспитатели

1.3. Качество образовательных условий в ДОО 
(развивающая предметно пространственная среда). Составление плана (реестра) потребности в 

обновлении по РППС.
июнь, 2022 воспитатели



2 МБОУ "ОСОШ№1"

Обновление РППС (приобретение новых игрушек, 
развивающих игр и т.д.) в каждое СП «Детский 
сад».

июнь-август 2022 
года

Селиванов А.В., 
директор

Составление плана работы по организации и 
совершенствованию РППС в каждой 
разновозрастной группе, педагогами и на их 
основе разработка общего плана работы по 
организации и совершенствованию РППС СП 
«Детский сад».

июнь, 2022
Руковоители филиалов, 
специалист ДОУ, 
воспитатели

Оснащение РППС в соответствии с ФГОС ДО.
2022-2023 

учебный год
Селиванов А.В., 
директор

Анкетирование педагогов с целью выявления 
уровня сформированное™ компетенции по 
созданию РППС.

Сентябрь-Октябрь
2022 г.

Специалист ДОУ, 
Ефимова Н.С.

Разработка методических рекомендаций по 
основным направлениям деятельности педагога 
(построение РППС).

Сентябрь-Октябрь
2022 г.

Специалист ДОУ, 
Ефимова Н.С.

Контрольное мероприятие «Соблюдение 
педагогами требований к организации РППС».

март, 2023
Селиванов А.В., 
директор; рукоовдители 
филиалов

Участие в мероприятиях, направленных на 
повышение педагогической компетентности: 
стажировочные площадки на базе детских садов 
Сказки, Лиры.

2022-2023, 
ежеквартально

воспитатели

Контрольное мероприятие «Проверка 
прогулочных площадок и методики 
проведения прогулок».

март, 2023
Селиванов А.В., 
директор; рукоовдители 
филиалов

3 МБОУ "Крыловская ООШ"

1.1. Качество образовательной программы дошкольного образования
Привести в соответствие с требованиями 
обновленного законодательства содержание ООП 
ДО.

10.09.2022
старший воспитатель, 
Хлебникова О.А.

Прописать часть, формируемую участниками 
образовательных отношений в каждом разделе 
после обязательной части, на основе изученной 
реальной потребности семьи в сфере образования 
и воспитания детей.

10.09.2022
старший воспитатель, 
Хлебникова О.А.

Разработать краткую презентацию ООП ДО и 
включить в структуру программы.

10.09.2022
старший воспитатель, 
Хлебникова О.А.

КПК: «Реализация ФГОС ДО», «Создание и 
развитие PI IIIC в ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО».

2022-2023 воспитатели

1.2. Качество содержания образовательной деятельности Пересмотреть и доработать тематическое 
планирование в садах с учетом рекомендаций.

10.09.2022
старший воспитатель, 
Хлебникова О.А.; 
воспитатели

Включить в ежедневное планирование часть, 
формируемую участниками образовательных 
отношений, в том числе региональный компонент.

10.09.2022
старший воспитатель, 
Хлебникова О.А.; 
воспитатели



1.3. Качество образовательных условий в ДОО 
(развивающая предметно-пространственная среда).

Провести мониторинг имеющегося оснащения, 
составить список необходимого оборудования, 
спланировать приобретение, изготовление 
необходимого оснащения РППС в соответствии с 
ФГОС ДО в течение 2022-2023 учебного года.

2022-2023
старший воспитатель, 
Хлебникова О.А.; 
воспитатели

Провести мониторинг профессиональных 
затруднений педагогов по вопросам РППС 
согласно ФГОС ДО.

август,2022
старший воспитатель, 
Хлебникова О.А.

Ввести ежеквартальный контроль ведения 
документации воспитателями ежеквартально

старший воспитатель, 
Хлебникова О.А.

4 МБОУ "Горская ООШ"

1.1. Качество образовательной программы дошкольного образования Приведение в соответствие образовательной 
программы дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО.

август,, 2022 Директор школы 
Руководители филиалов 

Специалист ДОУ 
Воспитатели

Разработка краткой презентации ОПП ДО. август,, 2022
Составление плана по улучшению материально- 
технического обеспечения реализации ООП ДО на 
2023-2025 г.

июль,, 2022

1.2. Качество содержания образовательной деятельности Приведение календарно-тематических 
планирований в соответствие

август,, 2022 воспитатели

1.3. Качество образовательных условий в ДОО 
(развивающая предметно-пространственная среда).

1. Составление плана (реестра) потребности в 
обновлении по РППС. июнь, 2022 воспитатели

2. Обновление РППС (приобретение новых 
игрушек, развивающих игр и т.д.) в каждой 
дошкольной группе

июнь-август 2022 
года

Дьяконова Т.А., 
директор

3. Составление плана работы по организации и 
совершенствованию РППС в каждой 
разновозрастной группе, педагогами и на их 
основе разработка общего плана работы по 
организации и совершенствованию РППС 
дошкольных групп

июнь, 2022
Руковоители филиалов, 
специалист ДОУ, 
воспитатели

4. Оснащение РППС в соответствии с ФГОС ДО.
2022-2023 

учебный год
Дьяконова Т.А., 
директор

5. Анкетирование педагогов с целью 
выявления уровня еформированиости 
компетенции по созданию РППС.

Сентябрь-Октябрь
2022 г.

Специалист ДОУ

1. Разработка методических рекомендаций 
по основным направлениям деятельности 
педагога (построение РППС).

Сентябрь-Октябрь
2022 г.

Специалист ДОУ

7. Контрольное мероприятие «Соблюдение 
педагогами требований к организации РППС».

март, 2023
СелДьяконова Т.А., 
директор; рукоовдители 
филиалов

8. Контрольное мероприятие «Проверка 
прогулочных площадок и методики проведения 
прогулок».

май, 2023
Дьяконова Т.А., 
директор; рукоовдители 
филиалов
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