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Об утвер2Iценпп плана мероприятий (<<Щорожпая карто)
по устранению нпзких показателей мониторинга

качества дошкольного образоваппя в Ленском районе

на основании приказа (об угверждении аналитической справки по

результатам мониторинга качества дошкольного образования Мо <Ленский район>

Ns 464 от 0'7.07.2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить методические рекомендации по итогам мониторинга оценки

качестВаДошкоЛЬноГообразованияВДошкольныхобразователЬных

организац чýlх и общеобразовательных организациях, реrrлИзующиХ программУ

дошкольного образованиrI Мо <Ленский район> (Приложение 1).

2. Утвердить План мероприJIтий (<.Щорожную картр) по устранению низких

показателей мониторинга качества дошкольного образования в Ленском

районе в дошкольных образовательных органи3ациях и общеобразовательных

организаЦиrIх реttлИзующиХ програмМу дошкольногО образовани,t, присмотр и

уход (Приложение 2).

з. Руководителям образовательных учреждений с низкими rrокtвателями,

представить отчет об исполнении Плана (<.щорожной карты>) по устранению



2

низких показателей мониторинга качества дошкольного обра3ования

в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных

организациях реirлизующих программу дошкольного образования, присмотр и

уход МО <Ленский район>.

Контроль исполнения прикЕlза оставляю за собой.

И. о. начальника управления образова,r" tr'1/ Е.Н. Болгова

Титова В.Л.4-6'7-54
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Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника МкУ кРУо>

Дэсj.,l ,, Болгова Е.Н.
7

приказ
от Jz

Ns dJO
августа 2022года

План мероприятий (,r<flорожная карта>>)

по устранению низких показателей мониторинга
качества дошкольного образованпя в Леrrском районе

на основе методических рекомендаций по итогаtvt мониторинга оценки качества

дошкольного образования в дошкольньIх образовательньIх органи3ациях и

общеобразовательных организациях, реализующих прогр{lмму дошкольного образования

ленского района разработана .щорожная карта по устранению низких показателей

мониторинга качества дошкольного образовtlния в Ленском районе.

щель: поэтапное повышение, улуIшение качества дошкольного образования и

эффективности управления качеством дошкольного образования Ленского района.

Задача:

l. Выработка согласованного ведения проблем повышения качества дошкольного

образования Ленского района и способов их решения, координациJI

взаимодействия всех заинтересованных сторон,

2. обеспечение возможностИ полуIения И оперативной обработки данных,

необходимьтх для принятия управленческих решений, нtшрiшпенных на

улrIшение качества и повышения эффективности работы доу.
3. Формирование основы дJUI более полного понимания интересов и меры

ответственности за достижение адекватных результатов всех участников

образовательньIх отношений.

Наименование мероприятия по устранению
недостатков, выявленных в ходе мониторинга

Плановый
срок

реализации
мероприят

ия

ответственны
и

Срок
предоставл

ения
отчетности

1

1. Повышение качества
Обновление образовательной програп,rмы в

соответствии с изменениями системы
образования, запросов семей воспитанников,
общества.
Обеспечить образовательную программу
полным уlебно-методическим комrrлектом,

11.08.2022-
29.09.2022

Старшие
воспитатели

доо,
заIиестители

директора по
дошкольному

з0.09.2022

4J2

Обновление и составление адаптированных
ПРОГРUtП,IМ.

||.08.2022-
29.09,2022

Старшие
воспитатели

з0.09.2022

1



доо,
педагоги-

психологи,
запdестители
директора по
дошкольному
образованию

Обновление планов педагогов в
соответствии с изменениями системы
образования, запросов семей воспитанников,
общества.

l|.08.2022-
29.09.2022

Старшие
воспитатели

доо,
педагоги-

психологи,
заместители
директора по
дошкольному
образованию,
педагоги Доо

з0.09.2022

Расширить направленность дополнительньtх
прогрzll\,rм. Повысить долю детей,
пользующихся дополнительными
образовательными услугами, долю детей,
пользующихся платными дополнительными
услугами, степень удовлетворенности
родителей воспитiшников, набором и
качеством реfiлизации предлагаемьгх
бесплатных дополнительньD(
образовательньIх услуг.

25,04.202з
25.05.202з

Щиректора
оо,

.Щиректора
доо

26.05.202з

2. Повышение качества психолого-педагогических условий
реализации дошкольного образования.

Утвердить инструI\{ентарий оценки качества
психолого-педагогических условий
реализации дошкольного образования.

04,08.2022-
l 1.08.2022

.Щиректора
оо,

,Щиректора
доо

12.08.2022

Ежегодно составлять аналитическую справку
по оценке качества психолого-
педагогических условий реализации
дошкольного образования.

29,08.2022-
04.09.2022

Старшие
воспитатели

доо,
зilместители
директора по
дошкольному
образованию

05.09.2022

Обновление программы здоровья,

уrитывающей индивидучrльное состояние
психофизического здоровья каждого ребенка

|1,08.2022-
29.09.2022

Старшие
воспитатели

доо,
педагоги-

психологи,
заместители
директора по
дошкольному
образованию

з0.09.2022
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Разработать план по повышению качества
психолого - педагогических условий
образовательной деятельности

в.а2,2023-
17,03.202з

старшие
воспитатели,
зЕlместители
директора по
дошкольному
образованию,
все педагоги

доо

20.0з.202з

Обновить програI\{му по сохранению и

укреплению здоровья детей
снижение заболеваемости воспитанников.
Организация и проведение мероприятий,
способствующих сохранению и
восстановлению психического и физического
здоровья.
Отсутствие в рассматриваемый период
несчастных случаев с детьми, сотрудниками
учреждений.

25.04.202з-
25.05.202з

старшие
воспитатели,
заместители
директора по
дошкольному
образованию,
все педагоги

доо

26.05.202з

3. Повышепие качества развпвающей предметно-прострапственной
среды.

Утвердить инструментарий оценки качества

рtввивающей предметно-пространственной
среды.

04,08.2022-
||.08.2022

.Щиректора
оо,

.Щиректора
доо

|2.08.2022

Ежегодно составлять анаJIитическую справку
по оценке качества развивающей предметно-
пространственной среды.

29.08,2022-
04.09.2022

Старшие
воспитатели

доо,
заместители
директора по
дошкольному
образованию

05.09.2022

Разработать план по улучшению
развивающей предметно-пространственной
среды организации образовательной
деятельности

lз,02.202з-
|7.0з.202з

старшие
воспитатели,
заместители
директора по
дошкольному
образованию,
все педагоги

доо

20.0з.202з

Разработать план по повышению качества
информационно-методических условий
организации образовательной деятельности

lз.02.202з-
17.0з,202з

старшие
воспитатели,
заместители
директора по
дошкольному
образованию,
все педагоги
доо

20.0з.202з

4. Повышение качества кадровых условий реализации основной
образовательной программы дошкольного образования (ооп до).

Образовательную организацию 0I.10.2022- ,Щиректора 1.1|.2022
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укомплектовать квалифицированными
кадрilп{и в соответствии со штатным

расписанием. Наличие специалистов для
окЕвания психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи:
педагога-психолога, учителя-логопеда,
}п{ителя дефектолога, социального педагога и
др.
Наличие в штате ДОО педагогических
работников, имеющих основное образование
или полr{ивших дополнительное
образование для организации
дополнительньIх образовательньIх услуг(в т.

ч платньгх)

зO.t0.2022 оо,
.Щиректора

доо

Разработать план по повышению образования
педагогов:
Высшее образование - 50%
Среднее специальное - 60%

Профессиональнzlя переподготовка по
направлению деятельности в .ЩОО

обеспечена 100% педагогических работников

02.11.2022-
з0.12,2022

.Щиректора
доо,

старшие
воспитатели,
зtlместители
директора по
дошкольному
образованию

l0.01.2023

Разработать план по повышению
квалификационной категории педагогов:
Высшая - 40%
Первая -40%
сзд _ 30%

02.11,2022-
з0.12.2022

,,Щиректора

доо,
старшие

воспитатели,
зUtп,Iестители

директора по
дошкольному
образованию

10.01.2023

Разработать план по прохождению курсов
повышения квалификации руководителей и
педагогов:
В организации обеспечена возможность
прохождения повышения квалификации

руководителям и педагогическим работникам
доо
В организации разработана и реализуется
программа повышения профессионtlлизма

управленческих и педагогических кадров,
предусматривающей овладение ими
теоретическими и практическими знt}ниями и

умениями в области дошкольного
воспитания. Использование педагогическими

работниками информационно-
коммуникационньж технологий в
образовательном процессе. В ДОО
обеспечена возможность дистанционньD(
форм повышения профессионilлизма

2.||,2022-
з0.|2.2022

,Щиректора
доо,

старшие
воспитатели,
заместители
директора по
дошкольному
образованию

l0.01.2023

5. Повышение качества спецпальных кадровых условий реализации
адаптиDованной образовательной программы (при налпчии детей с
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овз).

Разработать план по обеспечению
специалистiu\dи для работы с детьми ОВЗ,
при необходимости ввести ставки тьюторов,
ассистентов.

05.09.
2022-

29.09.2022

Старшие
воспитатели

доо,
зzlп{естители

директора по
дошкольному
образованию

з0.09.2022

б. Повышение качества материально-технических условий
реализации основной образовательной

Разработать план по улучшению
материально-технической среды организации

|з.02.202з-
|7.0з.202з

.Щиректора
доо,

старшие
воспитатели,
зап4естители

директора по
дошкольному
образованию,
все педагоги

доо

20.0з.202з

Рассмотреть возможность организации работ
по созданию условий о доступности услуг
для инвалидов, позволяющей полr{ать

с воспитанниками.

21.0з.202з-
2|.04.2023

,Щиректора
оо,

.Щиректора
доо

22.04.202з

Разработать план мероприятий по созданию
оборулованньгх пандусов, кнопок вызова
персонала, специttлизированной мебели,
столов, колясок, перил, поручней,
специilлизированного сантехнического

21,0з.202з-
2t.04.202з

оо,
,Щиректора

доо
.Щиректора

24.04,2023

Обновить паспорт безопасности .ЩОО,
паспорт антитеррористической безопасности.
Наличие системы видеонаблюдения
Наличие ((тревожной кнопки> или другой

25.04.202з-
25.05.2023

,Щиректора
оо,

.Щиректора
доо

26.05.202з

Предусмотреть условия (помещения) для
организации дополнительньD( видов

деятельности, рtввития творческих
способностей и интересов L

10.01.202з

01.09.2023

[иректора
оо,

,Щиректора
доо

04.09.202з

7. Оценка финансовьш условий реализацпп основной
программы дошкольного образования (ООП ЩО).

образовательной

Разработать план по повышению качества

финансовых условий осуществления
образовательной деятельности .ЩОО

1з.02,202з-
17.0з.202з

.Щиректора
доо,

старшие
воспитатели,
зzlместители
директора по
дошкольному
образованию,

20.0з.2023

5

охранной сигнttлизации.



все педагоги

доо
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