
Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «12» января 2021 года № 5/1 

 

О проведении мониторинга  

Организации работы  

дошкольных учреждений  

с семьями воспитанников 

 

В соответствии с планом работы управления образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 2020- 2021 учебный год, в целях 

обеспечения качественного дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию для проведения мониторинга организации работы 

дошкольных учреждений с семьями воспитанников в следующем составе: 

 Пеева Мария Владимировна, заведующий МБУ «ИМЦ»; 

 Шерина Ольга Владимировна, методист МБУ «ИМЦ». 

2. Комиссии провести плановую документарную проверку в соответствии 

с прилагаемым планом-заданием с 14.01.2021- 25.01.2021 года. 

3. Шериной О.В., методисту МБУ «ИМЦ», предоставить к 28 января 2021 

года справку о результатах проверки. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за Пеевой М.В., 

заведующим МБУ «Информационно-методический центр». 

 

Начальник управления образования                                                   М.В. Дюкова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена: 

__________ М.В. Пеева 

«    » __________ 2020 г. 

 



                                                                                                       Приложение   

 к приказу управления образования 

от « 12 » января 2021 года № ____ 

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

ПЛАНОВОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Информационно-методический центр»  

 
(наименование муниципального органа управления образования)  

ДОУ и дошкольные группы при ОО  

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 
(наименование образовательных учреждений) 

 

Деятельность общеобразовательной организации 
(предмет проверки) 

Цель плановой дистанционной  

проверки: 
Тематическое инспектирование: «О 

состоянии работы в ДОУ по организации 

взаимодействия с семьями воспитанников» 

 

Задачи плановой дистанционной 

проверки: 

Локальные и нормативные акты (за 2020 год ):  

 протоколы административных совещаний при 

заведующем МБДОУ и МБОУ;  

 протоколы Совета учреждения;  

 протоколы Педагогического совета; 

 протоколы Родительского комитета; 

 протоколы общих и групповых родительских 

собраний; 

 договоры с родителями; 

 план деятельности ДОУ на год; 

 календарные планы педагогов; 

 мониторинг семей воспитанников. 

Программно-методическое сопровождение в ДОУ 

по организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

Наглядно-информационные стенды в группах и 

помещениях ДОУ по вопросу взаимодействия с 

семьями воспитанников: 

 содержания и оформления наглядной агитации 

и информации, размещенной в ДОУ; 

 размещение информации на официальном сайте 

в сети Интернет по организации взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

 участие семей в образовательной деятельности. 

Обобщение опыта по работе с семьями 

воспитанников 

Задание на проведение дистанционной  проверки: провести проверку с 14.01.2021- 

25.01.2021 года 
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