
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

прикАз

ц!е,e/r/ хs /2J 4Ю
г. КЛИН

по oCHoBHoil дЕятЕлъности

Об итогах проведения оценки
качества образования в ДОО
горOдского округа Клин

По trlезультатам проведения оценки качества образования в !ООгородского округа Клин

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Признать
городского округа Клин:

работу дошкольных образовательtlых организаций

- по ре€шизации основных образовательных проIрамм дошкольного образования:- по речtлиЗДЦии адаптированных образоват.п""* программ;
- по ре€lJIиЗоции парциirльных образовательных про|рамм;
- По достижению уровня качества образования;
- по обеспечению здоровья, безопасности и услуг по присмотру и уходу;- по кадровой политике;
- по созданию рzLзвивающей предметно - пространствецной среды с ДОО;- по созданию психолого - педагогических условий;- по взаимодействию с семьями воспитанников;
_ по осуЩествлению внутренней системы оценки качества образования;
- по реztлизации Программ рrввития
удовлетворительной.

2. Продолжить:
_ ре,tлизацию образовательных программ доо г.о. Клин В соответствии стребованиями ФГОС ДО;
- речшизацию адаптированных образовательных программ доо г.о. Клин иОРГаНИЗаЦИЮ КОРРеКЦИОННОЙ РабОТЫ В соответствии . ,р.Ъо"uниями Фгос !о;- рабоry по разработке и реализации парциirльных программ в ооп по социtlJIьно-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому)
физическому направлениям рzввития в соответствии с требованиями ФГОС ДО;- трансляцию опыта инновационной деятельности фьлер*uпr"rr, региональных,Муниципапьных инновационных пaощадок МДОУ Mi <кдлинк;), мдоу м42(СВЕТJUIЧОКD и М!ОУ ДЦ (ЖЕМIIУЖИНЙ>;



-создание условий по сохранению здоровья, безопасности и качества услуг по
присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством РФ;
- передачу управленческого опыта деятельности заведующих мдоу через
движение <ЛидерЫ дошкольного образования));
- реitлизацию деятельности по самообследованию М!ОУ.

3. Повыситьпрофессионiшьнуюкомпетентность:
- по одномУ или несколькиМ направлениrIМ подготовки кГосударственное и
муниципilльное у[равление)), кМенеджмент)), <Управление персончшомD. ( мдоу -
дlС Ns54 (МАЛИнКА), мдоу-црР Ns38 (ИВУШкА>, мдоу-д/С м 55(ИСкоРкА), МДоУ - ДС Ng З9 (ПоJUIНкАD, МДоУ-ДС Ns44 <СоСЕНКА>);
- по обеспечению ре€tлизации дооП (или иЕдивидуальных образовательных
маршрутов) для детей с оВЗ и инвчlлиДностью. (мдоУ дс J\ъ5S (ЩЕЛКУнЧИк),
МДОУ !С Nэ42 (СВЕТJUIЧОК), МДОУ д/с JФ48 (СНЕЖИНКА)).

4. Совершенствовать р€ввивающую предметно-пространственную среду в
соответствии с ФгоС дошкольного образованиJI.

5. Руководителям доо г. о. Клин активизировать работу по участию в
инновационной деятельности на федеральных, регионzUIьных, муниципальных
инновационных и стажировочных площадках

6. Организовать сетевое взаимодействие доо городского округа Клин по
оказанию психолого-педагогических услуг обучающимся.

7. РазмеСтить на сайтаХ щоО описание психолого-педагогических условий,
созданных в организации.

8. Совершенствовать систему взаимодействия
опыт работы МЩОУ: Ns23 (АЛЕНУШКА), ЦД
<<КАЛИНкА).

9. Е.Н.Кутейкиной
Н.Г.Пугачёвой - начЕLльнику

разработать:

ДОО с семьей, используя
(ЖЕIчttIУЖИнкА). Jф2

директору МУ (МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ>,
отдела воспитания и дошкольного образования -

Е.Б. Коя<енова

- дорожную карту по результатап,I оценки качества образования;
_ адресные рекомендации по результатам показателей качества.

10. Контроль за исполнением прикiва оставляIо за собой.

Заместитель начаJIьника Управления образован

С приказом ознакомлены:

Пугачева Н.Г.
8-49624 2-7,7-95


