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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по повышению качества дошкольного образования (МСОКО)  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида №128» 
 

Недостатки,  

выявленные в ходе 

муниципальной системы 

оценки качества дошкольного 

образования 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных 

в ходе муниципальной системы 

оценки качества дошкольного 

образования 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

Критерий 1. Качество образовательных программ дошкольного образования 

- - - - - - 

Критерий 2. Повышение качество содержания образовательной деятельности в ДОО 

- - - - - - 

Критерий 3. Качество образовательных условий в ДОО 

Кадровые условия: 

- недостаточная активность 

педагогических кадров 

Принимать участие в муниципальных 

методических мероприятиях; 

Принимать участие в 

профессиональных конкурсах 

различного уровня 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Филатова Г.В., 

старший 

воспитатель 

  

Критерий 4. Качество взаимодействия с семьей 

Информированность о 

деятельности ДОО: 

- не осведомленность 

родителей о доступности 

информации по вопросам 

образования ребенка на 

официальном сайте 

Проводить с родителями 

разъяснительную работу по 

проводимым в ДОО мероприятиям; 

Своевременно передавать 

информацию ответственному за 

ведение сайта в ДОО и размещать ее; 

Проводить регулярное анкетирование 

родителей для выявления пробелов в 

организации работы с родителями; 

Посещать муниципальные 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

Сентябрь  

Май 

 

В течение 

Воспитатели групп 

 

 

Голованова А.Д., 

учитель-логопед 

 

Филатова Г.В., 

старший 

воспитатель 
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методические мероприятия по 

данному направлению, использовать в 

работе методические материалы 

года  

Вовлеченность в 

образовательный процесс: 

- недостаточно мероприятий 

по взаимодействию с 

родителями воспитанников 

Планировать содержание 

индивидуальной поддержки, 

взаимодействовать с семьей, 

сопровождать развитие ребенка в 

семье 

В течение 

года 

Филатова Г.В., 

старший 

воспитатель 

  

Удовлетворенность качеством 

предоставляемых ДОО услуг: 

- деятельность группы и 

детского сада 

совершенствуется не всегда с 

учетом мнения родителей 

Изучить и учитывать мнение 

родителей при организаций 

образовательной деятельности; 

Расширить спектр платных 

дополнительных образовательных 

услуг с учетом мнения родителей, 

повысить уровень их качества 

Сентябрь 

2022 г. 

Филатова Г.В., 

старший 

воспитатель. 

  

Критерий 5. Качество обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу 

- - - - - - 

Критерий 6. Качество управления в ДОО  

Управление 

организационными 

процессами: 

- не проводятся мероприятия 

на формирование и 

поддержку командного духа 

 

Посещать муниципальные 

методические мероприятия по 

данному направлению, использовать в 

работе методические материалы. 

Отражать в планировании интересы 

заинтересованных сторон; 

Отражать в годовом плане 

конкретные формы демонстрации 

достижений педагогов и 

представления лучших практик, 

доступность для использования в 

работе всеми педагогами 

В течение 

года 

Филатова Г.В., 

старший 

воспитатель 

  

Внутренняя система оценки 

качества: 

- не описан инструментарий 

проведения ВСОКО 

Посещать муниципальные 

методические мероприятия по 

данному направлению, использовать в 

работе методические материалы; 

Доработать и скорректировать 

Сентябрь 

2022 г. 

Филатова Г.В., 

старший 

воспитатель 
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положение о ВСОКО с учетом 

предъявляемых индикаторов качества, 

привести в соответствие 

инструментарий ВСОКО, сохраняя 

управленческий цикл; 

Предусмотреть анализ рисков и 

возможностей по достижению целей 

деятельности ДОО. 

Программа развития ДОО: 

- программа не включает 

планы по внедрению 

инновационных аспектов в 

деятельности ДОО 

Разработать и внедрить систему 

управления качеством 

образовательной деятельности с 

опорой на результаты мониторинга 

Сентябрь 

2022 г. 

Филатова Г.В., 

старший 

воспитатель 

  

 

 

Исполняющий обязанности заведующего  

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 128»    _________________   Г.В. Филатова 
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