
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу управления образованием 
администрации муниципального 
образования Кущёвский район 
от :>/,,5^мая 2022 г. №

Дорожная карта
по устранению недостатков, выявленных в ходе мониторинга реализации РСМОК ДО — 2022 г

Муниципальное образование Кущёвский район

Недостатки, выявленные в ходе мо
ниторинга по оценке качества до
школьного образования

Наименование меропри
ятия по устранению не
достатков, 
выявленных
ходе мониторинга по 
оценке качества до
школьного образования

Плановый 
срок реализа
ции меропри
ятия

Ответственный
исполнитель

Реализованные 
меры по устра
нению выявлен
ных недостатков

1. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАМ Ш ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Недостаток наличия описания вариа
тивных форм, способов, методов и 
средств реализации ООП ДО; 
Недостаток наличия описания обра
зовательной деятельности по профес
сиональной коррекции нарушений 
развития детей;
Недостаток наличия описания осо
бенностей разных видов деятельно
сти и культурных практик.

Рабочей группе по разра
ботке ООП ДО дорабо
тать данные разделы и 
внести недостающую ин
формацию в программу.

01.09.2022г. Администрация 
МБДОУ д/с № 4

Отсутствует описание особенностей 
организации традиционных событий, 
праздников, мероприятий; 
Недостаточно представлено описание

Рабочей группе по разра
ботке ООП ДО дорабо
тать данные вопросы и 
внести недостающую ин-

01.09.2022г. Администрация 
МБДОУ д/с № 6



особенностей построения развиваю
щей предметно-пространственной 
среды (РППС).

формацию в программу

2. КАЧЕСТВО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО
В работе педагога не находит под
тверждение критерий: Пробуждают у 
детей интерес к письменной речи (ор
ганизуют игры, в ходе которых дети 
изготавливают книжки-самоделки, 
«пишут» письма, рецепты и пр.; 
предлагают детям рассматривать 
книги, журналы, альбомы и т.п.).

Педагогам пересмотреть 
позицию данного вопроса 
в календарном планиро
вании воспитательно
образовательного процес
са.

01.06.2022г. Администрация 
МБДОУ д/с № 4

Недостаточность планируемой рабо
ты по созданию условий для развития 
у детей инициативности, самостоя
тельности, ответственности за общее 
дело, данное слово и т.п.; стремление 
поощрять самостоятельность детей в 
разных видах деятельности; стимули
рование организации игровой дея
тельности не находит отражение в 
деятельности педагога

Пересмотреть подходы к 
организации взаимодей
ствия с воспитанниками 
группы. Старшему воспи
тателю запланировать и 
провести серию методи
ческих мероприятий по 
направлениям.

01.07.2022г. Администрация 
МБДОУ д/с № 4 и 
№ 6

3. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ В ДОО
Выявлены пробелы в показателе: 
Организована диагностика професси
ональных дефицитов педагогических 
работников (напр., анкеты для педа
гогов, система собеседований). Полу
ченные в результате диагностики 
данные влияют на дальнейшее пла
нирование методической деятельно
сти.

Старшему воспитателю 
разработать программу 
диагностики профессио
нальных дефицитов педа
гогических работников 
для дальнейшего исполь
зования в планировании 
методической деятельно
сти.

01.09.2022г. Администрация 
МБДОУ д/с № 4



Выявлены пробелы в показателях: 
Детям дошкольного возраста в цен
трах активности доступен широкий 
круг разнообразного оборудования, 
инструментария, материалов и пр. 
для реализации своих замыслов в 
разной деятельности (п. 2.7 ФГОС 
ДО)
Продукты детской деятельности си
стематически включаются в РППС 
детского сада (игры своими руками, 
атрибуты к играм, конструированию, 
раздаточный материал и пр.)

Педагогам ДОО органи
зовать работу по обога
щению центров активно
сти широким кругом раз
нообразного оборудова
ния, инструментария, ма
териалов и пр. 
Систематически вклю
чать в РППС детского са
да продукты детской дея
тельности.

01.09.2022г. Администрация 
МБДОУ д/с № 4 и 
№ 6

4. КАЧЕСТВО ВЗАИМОДЕИСТВИЯ С СЕМЬЕЙ
Замечаний нет

5. КАЧЕСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ
ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ

Системная работа по формированию 
здорового образа жизни (ежедневные 
планы воспитателя) не находит под
тверждения в деятельности педагога

Работу по формированию 
здорового образа жизни 
систематически фиксиро
вать в ежедневных планах 
воспитателя.

01.06.2022г. Администрация 
МБДОУ д/с № 6

Выявлены пробелы в показателе: 
Территория для прогулок на свежем 
воздухе соответствует требованиям 
безопасности (покрытие ровное, про
гулочные веранды, оборудование для 
игр детей и ограждение участка це
лостны, зеленые насаждения соответ
ствуют требованиям нормативных 
документов)
Предусмотрен комплекс взаимосвя-

Администрации учре
ждения принять соответ
ствующие решения по 
устранению некоторых 
несоответствий, держать 
на особом контроле план 
мероприятия по капи
тальному ремонту терри
тории и прогудочных 
участков ДОО.

01.09.2022г. Администрация 
МБДОУ д/с № 4



занных мер по обеспечению и кон
тролю безопасности помещения и пр.

6. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ В ДОО
Выявлены пробелы в показателе: 
Наличие во ВСОКО параметра: Эф
фективность реализации рабочей 
программы воспитания.

Внести изменения в По
ложение по ВСОКО ДО.

01.09.2022г. Администрация 
МБДОУ д/с № 4

Выявлены пробелы в показателе: 
Программа развития построена на 
основе результатов внутренней оцен
ки качества образования ДОО, 
наблюдается внесение корректировок 
в Программу развития по результатам 
ВСОКО (действующий локальный 
акт).

Фиксировать действую
щим локальным актом 
внесение корректировок в 
Программу развития ДОО 
по результатам ВСОКО 
ДО.

01.09.2022г. Администрация 
МБДОУ д/с № 4

Методист МКУ «ЦРО» Т.А.Оришко


