
Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «15» марта 2021 г. № 101/1 

 

О проведении мониторинга  

деятельности ДОО по вопросу  

обеспечения здоровья, 

безопасности, организации  

оздоровительной 

работы с воспитанниками 

 

В соответствии с планом работы управления образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, с целью проверки деятельности 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, по вопросу организации и создания 

условий для профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 16.03.2021 по 19.03.2021 мониторинг деятельности 

здоровьесбережения в образовательных организациях. 

2. Провести анализ обеспечения комплексной безопасности в 

дошкольных образовательных организациях. 

3. Утвердить состав рабочей группы (приложение 1), план-задание 

(приложение 2). 

4. Методисту муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно-методический центр» Шериной О.В. подготовить справку по 

итогам проверки до 23.03.2021 г.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставить за Пеевой 

М.В., заведующим МБУ «информационно-методический центр». 

 
 

 

 

 

Начальник управления образования                                                   М.В. Дюкова  
 

 

С приказом ознакомлена: 

_____________ М.В. Пеева 

«    » ____________ 2021 г. 



 

Приложение 1 

 к приказу управления образования 

от «15» марта 2021 года № 101/1 

 

Состав рабочей группы  

 
№ 

п/п 

Председатель рабочей группы Должность  

1  Пеева Мария Владимировна Заведующий МБУ «ИМЦ» 

Члены рабочей группы  

2 Шерина Ольга Владимировна  Методист МБУ «ИМЦ» 

3 Фомина А.А. Методист МБУ «ИМЦ» 

4 Кафизова Е.С. Методист МБУ «ИМЦ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу управления образования 

от «15» марта 2021 года № 101/1 

 

 

План-задание мониторинга 

деятельности ДОО по вопросу обеспечения здоровья, 

безопасности, организации оздоровительной 

работы с воспитанниками 

 

1. Наличие и реализация комплексного плана работы, плана 

оздоровительной работы детского сада, анализ документов по их реализации. 

2. Ведение статистики по заболеваемости, качество и правильность 

ведения расчетов, наличие детском саду информационного стенда по анализу 

заболеваемости воспитанников. 

3. Педагогическая деятельность по охране жизни и здоровья детей 

(наличие и качество тетрадей здоровья, соблюдение рекомендаций медицинских 

работников) в возрастных группах образовательных организациях. 

4. Оснащенность групп оборудованием для проведения закаливающих 

процедур. 

5. Взаимодействие руководителей и персонала образовательных 

организаций, родителей по вопросам охраны жизни и здоровья детей. 

6. Наличие  и реализация плана комплексной безопасности в ДОО.  
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