
 



 



 МДОУ № 54 

«МАЛИНКА» 

    

МДОУ № 41 

«ОДУВАНЧИК» 

МДОУ № 39 

«ПОЛЯНКА» 

МДОУ № 28 

«РОСИНКА» 

МДОУ № 48 

«СНЕЖИНКА» 

МДОУ № 44 

«СОСЕНКА» 

МДОУ № 9 

«ТОПОЛЕК» 

МДОУ № 50 

«ЧАЙКА» 

МДОУ № 52 

«ЯГОДКА» 

3. Все ДОО Продолжить 

проводить работу по 

повышению 

квалификации и/или 

переподготовке 

педагогических 

кадров по 

обеспечению 

реализации АООП 

(или 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов)  

до 30.04.2022. г  Руководители 

ДОО 

Обученность 

педагогических 

кадров 100 % 

III. ДОО, в которых содержание ОП ДО обеспечивает развитие личности по пяти 

образовательным областям 

1. Все ДОО Продолжить 

реализацию 

парциальных 

программ  в ОП ДО 

по пяти 

образовательным 

областям 

(социально-

коммуникативному, 

познавательному, 

речевому, 

художественно - 

эстетическому, 

физическому 

развитию) 

В соответствии 

со сроком 

реализации 

ООП ДО 

Руководители 

ДОО 

Наличие 

подтверждающих 

ссылок на 

документ, 

размещенных на 

официальных 

сайтах ДОО 

2. МДОУ № 38 

«ИВУШКА» 

до 01.08.2021г. Руководители 

МДОУ № 38, 

№ 54, № 44 

Разместить на 

сайте ДОО 

парциальные 

программы  по 

пяти 

образовательным 

областям 

МДОУ № 54 

«МАЛИНКА» 

МДОУ № 44 

«СОСЕНКА» 

IV.  ДОО с высоким уровнем качества образовательной среды (обучение детей с ОВЗ) 

1. Все ДОО Разрабатывать  По мере Руководители Размещение 



АООП или 

индивидуальный 

маршрут при 

наличии 

обучающихся с ОВЗ 

имеющих 

заключение ТПМПк 

поступления 

заключений 

ТПМПк 

ДОО коррекционных 

программ, АООП 

на официальных 

сайтах ДОО (с 

сохранением 

информации по 

персональным 

данным). 

2. 

 

МДОУ ДЦ 

«ЖЕМЧУЖИНКА» 

Транслировать опыт 

инновационной 

деятельности на 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

площадках 

В соответствии 

со сроком 

реализации 

плана 

инновационной 

деятельности 

Руководители 

МДОУ ДЦ 

«ЖЕМЧУЖИН

КА», № 2,  

№ 42 

Публичная 

отчетность на 

официальных 

сайтах ДОО 
МДОУ № 2 

«КАЛИНКА» 

МДОУ № 42 

«СВЕТЛЯЧОК» 

Все ДОО Активизировать 

работу по участию 

ДОО в 

инновационной 

деятельности на 

федеральном, 

региональном, 

муниципальном 

уровнях 

инновационных и/ 

или стажировочных 

площадках 

В соответствии 

с поданными 

заявками на 

участие в 

инновационной 

деятельности 

Руководители 

ДОО 

Участие в 

инновационных 

и/ или 

стажировочных 

площадках 

V. ДОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья, безопасности и качества 

услуг по присмотру и уходу за детьми 

1. Все ДОО Своевременно 

актуализировать 

информацию по 

заключению 

договоров с 

медицинскими 

учреждениями на 

медицинское 

обслуживание 

обучающихся 

По мере 

необходимости 

Руководители 

ДОО 

Размещение на 

официальных 

сайтах ДОО, по 

мере обновления 

договоров 

2. Все ДОО Продолжать 

реализацию раздела 

в программах или 

специализированных 

планов по 

оздоровлению, 

охране и 

укреплению 

здоровья детей в г.о. 

Клин, в полном 

объеме 

Постоянно Руководители и 

специалисты 

ДОО 

Публичная 

отчетность на 

официальных 

сайтах ДОО 

3. Все ДОО Обеспечить 

безопасные условия 

Постоянно Руководители 

ДОО, зам. зав. 

Публичная 

отчетность на 



пребывания детей в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН и правилам 

ПБ 

по 

безопасности 

официальных 

сайтах ДОО 

4. Все ДОО Обеспечить 

выполнение планов 

развития территорий 

ДОО в полном 

объеме в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

правовых актов РФ и 

локальных 

нормативных актов 

ДОО 

Постоянно Руководители 

ДОО, зам. по 

АХР/завхоз 

Публичная 

отчетность на 

официальных 

сайтах ДОО 

VI. Руководители ДОО, обладающие требуемым качеством профессиональной подготовки 

1 МДОУ - Д/С №54 

«МАЛИНКА» 

Повысить свою 

профессиональную 

компетентность по 

одному или 

нескольким 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом». 

 

до 30.04.2022г. Руководители 

МДОУ №54 

«МАЛИНКА», 

МДОУ №38 

«ИВУШКА», 

МДОУ № 55 

«ИСКОРКА», 

МДОУ № 39 

«ПОЛЯНКА», 

МДОУ №44 

«СОСЕНКА» 

Удостоверение о 

прохождении 

курсовой 

подготовки/дипло

м о 

профессионально

й переподготовки 

МДОУ-ЦРР №38 

«ИВУШКА» 

МДОУ-Д/С № 55 

«ИСКОРКА» 

МДОУ - Д/С № 39 

«ПОЛЯНКА» 

МДОУ-Д/С №44 

«СОСЕНКА» 

VII. ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС ДО, 

обеспеченность ДОО педагогическими кадрами 

1 МДОУ ДС №58 

«ЩЕЛКУНЧИК» 

Пройти курсы 

повышения 

квалификации и/или 

профессиональную 

переподготовку по 

обеспечению 

реализации АООП 

(или 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов) для 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

до 30.04.2022г. Руководители 

МДОУ №58 

«ЩЕЛКУНЧИ

К», МДОУ 

№48 

«СНЕЖИНКА»

, МДОУ №42 

«СВЕТЛЯЧОК

» 

Удостоверение о 

прохождении 

курсовой 

подготовки/дипло

м о 

профессионально

й переподготовке 

 

МДОУ д/с №48 

«СНЕЖИНКА» 

МДОУ ДС №42 

«СВЕТЛЯЧОК» 

VIII. ДОО, в которых развивающая предметно – пространственная среда (предметно – пространственная 

среда группового помещения) соответствует требованиям ФГОС ДО 

1 Все ДОО Продолжать работу в 

ДОО по созданию 

оптимальных 

Постоянно Руководители 

ДОО 

РППС 

соответствует 

ФГОС ДО 



условий для 

эффективного 

решения 

воспитательно-

образовательных 

задач при работе с 

детьми дошкольного 

возраста в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

склонностями и 

способностями с 

ориентиром на 

творческий 

потенциал каждого 

ребенка. При работе 

в данном 

направлении 

опираться на 

Методические 

рекомендации для 

педагогических 

работников ДОУ и 

родителей детей 

дошкольного 

возраста 

«Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

ФГОС ДО» под ред. 

О.А. Карабановой, 

Э.Ф. Алиевой, О.Р. 

Радионовой и др. 

IX. ДОО, в которых психолого – педагогические условия соответствуют требованиям ФГОС ДО 

1 Все ДОО Включить в 

перечень 

необходимых 

документов для 

сайта МДОУ 

«Психолого-

педагогические 

условия, созданные в 

организации и 

соответствующие 

требованиям ФГОС 

ДО» 

до 01.09.2021г Руководители 

ДОО 

Открытость и 

доступность 

информации о 

деятельности 

ДОО 

2 МДОУ № 14 Разместить на сайте до 01.09.2021г Руководители Открытость и 



«ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» 

дошкольной 

организации 

выписку из ООП 

МДОУ по созданию 

психолого-

педагогических 

условий, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

 

ДОО доступность 

информации о 

деятельности 

ДОО 

 

МДОУ № 21 

«РАДУГА» 

МДОУ №11 

«УЛЫБКА» 

МДОУ № 47 

«ВЕТЕРОК» 

МДОУ №55 

«ИСКОРКА» 

МДОУ № 54 

«МАЛИНКА» 

МДОУ № 41 

«ОДУВАНЧИК» 

МДОУ № 39 

«ПОЛЯНКА» 

 Все ДОО Организовать 

сетевое 

взаимодействие 

ДОО по оказанию 

психолого-

педагогических 

услуг обучающихся 

Постоянно Руководители 

ДОО 

Использование 

ресурсов ДОО  в 

оказании 

психолого-

педагогических 

услуг 

X. ДОО, в которых организовано взаимодействие с семьей: число родителей,  

участвующих в образовательной деятельности ДО 

1 Все ДОО Совершенствовать 

систему 

взаимодействия с 

семьей через участие 

семьи в 

образовательной 

деятельности и 

индивидуальную 

поддержку семьи 

Постоянно Руководители 

ДОО 

Максимальное 

вовлечение 

родителей в  

образовательные 

отношения 

2 Все ДОО Анкетирование 

родителей по 

выявлению запросов 

и потребностей 

родителей для 

предоставления 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Постоянно Руководители 

ДОО 

Расширения 

спектра 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

XI. ДОО, в которых функционирует внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

1 МДОУ № 14 

«ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» 

Представить отчет о 

самообследовании 

на сайте 

организации  

до 01.09.2021г Руководитель 

МДОУ № 14 

«ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» 

Открытость и 

доступность 

информации о 

деятельности 

ДОО 

XII. ДОО, в которых разработана Программа развития 

1 Все ДОО Продолжать Постоянно  Руководители Конкурентоспосо



реализовывать  

Программу развития 

ДОО 

ДОО бное ДОО 

 

 


