
Приложение 14 

Комплекс мер/мероприятий по результатам мониторинга МСО за 2021-2022 учебный год направленных на 

обеспечение качества дошкольного образования Канском районе в 2022-2023 годы 

Направление 2.4 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 
результат 

1 Провести экспертизу ООП ДО 2022-2023 г.г. Руководители ДОУ Наличие экспертизы ООП 

ДО у 100% ДОУ 

2 Отредактировать ООП ДО  До декабря 2022 

г. 

Руководители МБДОУ «Большеуринский 

детский сад», МБДОУ «Мокрушенский 

детский сад», МБДОУ «Рудянской детский 

сад», МБДОУ «Таеженский детский сад». 

Наличие актуального 

варианта ООП ДО 

3 Включить в ООП ДО программу 

воспитания 

До декабря 2022 

г. 

Руководители МБДОУ «Ашкаульский 

детский сад», МБДОУ «Мокрушенский 

детский сад», МБДОУ «Таеженский детский 

сад» 

Наличие актуального 

варианта ООП ДО 

4 Пройти обучение по дополнительному 

профессиональному образованию 

2022-2023 г.г. Руководителям МБДОУ «Ашкаульский 

детский сад» и МБДОУ «Красномаяковский 

детский сад» 

Не менее 50% от  

педагогического 

коллектива  

 

5 

Сформировать корпоративные заказы 

на командное обучение по вопросам 

качества дошкольного образования  

2022-2023 г.г. Руководители ДОУ Командное обучение по 

вопросам качества 

дошкольного образования 

пройдено 50% 

педагогического 

коллектива 

6 Организовать проведение мониторинга 

включения семей воспитанников в 

2022-2023 г.г. Руководители МБДОУ «Анцирский детский 

сад», МБДОУ «Астафьевский детский сад», 

МБДОУ «Ашкаульский детский сад», 

Организован мониторинг 

включения семей 

воспитанников в 



образовательную деятельность ДОО, в 

рамках ВСОКО. 

МБДОУ «Большеуринский детский сад», 

МБДОУ «Мокрушенский детский сад», 

МБДОУ Сотниковский детский сад», 

МБДОУ «Таеженский детский сад». 

образовательную 

деятельность ДОО  

7 Организовать проведение 

индивидуальной поддержки развития 

детей в семье 

До ноября 2022 

г.  

Руководитель МБДОУ «Степняковский 

детский сад» 

Организовано проведение 

индивидуальной поддержки 

детей в семье 

8 Организовать комплекс 

организационно-профилактических 

мероприятий, обеспечивающих 

качество организации присмотра и 

ухода (в том числе разработаны ЛНА, 

регламентирующие в ДОО процедуры 

(совокупность процессов) ухода за 

воспитанниками/хозяйственно-

бытового обслуживания 

воспитанников) 

2022 -2023 уч. г. Руководители МБДОУ «Астафьевский 

детский сад» и МБДОУ «Сотниковский 

детский сад» 

Организовать комплекс 

организационно-

профилактических 

мероприятий, 

обеспечивающих качество 

9 Активизировать работу по разработке и 

проведению ВСОКО в ДОУ. 

Осуществлять анализ результатов 

мониторинга в рамках ВСОКО, 

составлять адресные рекомендации для 

педагогов ДОУ. 

 

2022 -2023 уч. г. Руководители ДОУ Проведении ВСОКО в 

ДОУ, анализ результатов 

мониторинга, адресные 

рекомендации педагогам 

10 Организовать участие педагогов в РМО, 

методических площадках. 

2022 -2023 уч. г. Руководители ДОУ 100% охват педагогов в 

работу РМО, методических 

площадках. 

11 Активизировать участие педагогов в 

конкурсах, конференциях, форумах, 

демонстрирующих профессиональное 

мастерство, в мероприятиях 

муниципальных и региональных 

площадок. 

2022 -2023 уч. г. Руководители ДУО Участие педагогов в 

конкурсах, конференциях, 

форумах, 

демонстрирующих 

профессиональное 

мастерство 



12 Провести мониторинг кадровых 

потребностей в образовательных 

организациях  

Ежеквартально Руководители ДОУ Наличие актуальной 

информации по кадровым 

потребностям в ОО 

13 Спланировать взаимодействие с КГА 

ПОУ "Канский педагогический 

колледж", Центром занятости населения 

г. Канска, сайтами вакансий (Работа.ru, 

hh.ru, avito) 

На 2022 -2023 

уч. г. 

Руководители МБДОУ «Анцирский детский 

сад», МБДОУ «Ашкаульский детский сад», 

«Рудянской детский сад», МБДОУ 

«Чечеульский детский сад» 

Уменьшение кадровых 

потребностей на 100% 

 

 


