
Дошкольные образовательные организации  
 
Администрации МКДОУ д/с «Аленушка» 
- предусмотреть мероприятия по устранению выявленных нарушений в части 
требований к безопасности образовательных организаций; 

 рассмотреть вопрос об участии образовательной организации  в 
инновационной, научно- исследовательской и опытно-экспериментальной 
работе; 

 провести работу по заполнению карт комплексного развития выпускников и 
проведения комплексной диагностики освоения воспитанниками 
образовательной программы по возрастам. 

 
Администрации МКДОУ д/с «Березка» 

 Активизировать работу  по повышению доли педагогических работников, 
имеющим квалификационную категорию, до 71% 

 
Администрации МКДОУ д/с «Золотой ключик» 

 Рассмотреть вопрос об участии образовательной организации  в 
инновационной, научно- исследовательской и опытно-экспериментальной 
работе 

 Активизировать работу  по повышению доли педагогических работников, 
имеющим квалификационную категорию, до 71% 

 Провести работу по заполнению карт комплексного развития выпускников 
и проведения комплексной диагностики освоения воспитанниками 
образовательной программы по возрастам               

 Предусмотреть наличие в образовательной организации системы 
комплексного медико-социально-психологического сопровождения 
воспитанников «группы риска» 

 Создать условия для функционирования психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса 

 
Администрации МКДОУ д/с «Колобок» 

 Рассмотреть вопрос об участии образовательной организации  в 
инновационной, научно- исследовательской и опытно-экспериментальной 
работе 

 Провести работу по заполнению карт комплексного развития выпускников 
и проведения комплексной диагностики освоения воспитанниками 
образовательной программы по возрастам               

 Увеличить долю воспитанников, принимающих участие в физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях. 

 
 
Администрации МКДОУ д/с «Колокольчик» 

 Рассмотреть вопрос об участии образовательной организации  в 
инновационной, научно- исследовательской и опытно-экспериментальной 
работе 



 Увеличить долю воспитанников, принимающих участие в физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях. 

 
Администрации МКДОУ д/с «Солнышко» 

 Рассмотреть вопрос об участии образовательной организации  в 
инновационной, научно- исследовательской и опытно-экспериментальной 
работе 

 Активизировать работу  по повышению доли педагогических работников, 
имеющим квалификационную категорию, до 71% 

 Повысить степень информированности о деятельности образовательной 
организации через широкое привлечение родителей к вопросам обучения и 
воспитания воспитанников. 

 
Администрации МКДОУ д/с №16 

 Проанализировать причины низкой посещаемости воспитанниками ДОУ, 
принять меры по повышению доли воспитанников, фактически 
посещающих образовательную организацию от списочного состава. 

 Провести работу по заполнению карт комплексного развития выпускников 
и проведения комплексной диагностики освоения воспитанниками 
образовательной программы по возрастам               

 Определить резервы повышения качества образования в соответствии с 
современными требованиями. 

 Повысить корпоративную культуру образовательной организации 
 

Администрации МКДОУ д/с «Тополек» 
 Увеличить долю воспитанников, принимающих участие в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях. 
 Создать  комфортные условия для обучения воспитанников в 

образовательной организации 
 
Администрации МКДОУ д/с «Родничок» 

 Создать действующую систему  консультационной помощи участникам 
образовательного процесса в вопросах воспитания и развития детей 

 
Администрации МКДОУ д/с «Крепыш» 

 Создать действующую систему  консультационной помощи участникам 
образовательного процесса в вопросах воспитания и развития детей 


