
 

 

Администрация Добрянского городского округа 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
 

ПРИКАЗ  

 

 

   г. Добрянка                                                 _______________  №___________ 

 

 

 

 

 

На основании Положения о проверках, утвержденного приказом 

управления образования администрации Добрянского муниципального района 

от 11.04.2013 года № СЭД-01-06-122, плана работы управления образования на 

декабрь 2021 года, с целью контроля исполнения функциональных обязанностей, 

соблюдения законодательства Российской Федерации и Пермского края в сфере 

образования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Специалистам управления образования и МБУ ДПО «ИМЦ»: 

1.1. провести плановую проверку МБДОУ «Добрянский детский сад № 

21» в декабре 2021 года согласно плану управления образования на декабрь 2021 

года в приложении к данному приказу; 

1.2. подготовить аналитическую справку и направить для свода Семиной 

Н.В., заместителю начальника управления образования, в срок до 17.01.2022 

года. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Семину Н.В., 

заместителя начальника управления образования. 

 

Начальник управления образования                                                        Е.В. Кривенко                                              

О проведении плановых 

проверок в декабре 2021 

года 
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Приложение 

 к приказу управления образования 

 от 14.12.2021 года 

План-график комплексной проверки  

по исполнению законодательства в сфере образования 

 Цель: соответствие деятельности МБДОУ «Добрянский детский сад № 21» требованиям законодательства РФ в сфере 

образования. 

Объекты контроля: МБДОУ «Добрянский детский сад № 21» 

Дата контроля: с 15.12.2021 года по 30.12.2021 года. 

Ответственные за проведение проверки: специалисты управления образования администрации Добрянского городского 

округа и специалисты МБУ ДПО «ИМЦ» 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Информация для предоставления Ответственный специалист 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Основная образовательная программа ДОО, 

тарификационный план, 

план методической работы на учебный год, 

план повышения квалификации,  

график прохождения аттестации работников, 

личные дела,   

комплексно-тематический план,   

Якимова Т.А. 

Семина Н.В. 

Калашникова Е.А. 
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реализация Модели в образовательном процессе, 

утвержденной приказом управления образования 

от 30.09.2021 № 248 «Об утверждении проекта по 

развитию речи детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, посещающих 

образовательные организации Добрянского 

городского округа»,  

план работы ДОУ,  

протоколы оперативок и совещаний, 

педагогических советов. 

Болгари Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Все специалисты 

Организация приема 

и перевода детей в 

детский сад  

Приказы о приеме и переводе, регистрация 

заявлений в ИАС «Контингент», соответствие 

списочного состава группы составу группы в 

ИАС «Контингент» 

 

Болгари Г.В. 

Коррекционное 

образование 

Организация работы ПМПК, протоколы ПМПК, 

программа работы с детьми ОВЗ, банк данных 

детей данной категории. АООП.  

Герасимова Н.А. 

Качество 

образовательных 

условий в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Анализ оснащенности образовательного процесса 

за 2017-2020 учебный год. 

План оснащенности в соответствии с ФГОС ДОО 

на 2021-2023 годы. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Якимова Т.А. 

Взаимодействие с 

семьей  

Участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными 

услугами, индивидуальная поддержка развития 

детей в семье.  

Болгари Г.В. 

 

 

Близнецова Е.В. 
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Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

 

Обеспечение 

вариативности и 

разнообразия 

содержания 

Программ и 

организационных 

форм дошкольного 

образования  

Использование парциальных программ, 

приоритетные направление деятельности ДОУ 

 

Якимова Т.А. 

Организация и 

проведения ННОД  

 

Соответствие ННОД тематическому 

планированию 

Калашникова Е.А., Якимова Т.А.,  Болгари 

Г.В.,  

Обеспечение 

преемственности 

целей, задач и 

содержания 

образования, 

реализуемых в 

рамках 

образовательных 

программ 

различных уровней  

План реализации мероприятий в рамках 

преемственности на 2021-2022 учебный год, 

Анализ результатов диагностики первоклассников 

в 2021 учебном году, принятые управленческие 

решения. 

Протоколы круглых столов со школами 

Посещение занятий в ДОО педагогами школ. 

Болгари Г.В. 

 

Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая диагностика (оценка 

индивидуального развития детей дошкольного 

возраста) 

Калашникова Е.А., Якимова Т.А., Болгари 

Г.В., 
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Обеспеченность 

педагогическими 

кадрами 

Анализ данного направления за 2017-2020 годы, 

планирование работы по обеспеченности кадрами 

на 2021-2023 годы. Принятые управленческие 

решения. 

Титлинова О.И. 

Охрана и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей, в 

том числе их 

эмоционального 

благополучия; 

Анализ реализации плана здоровьесбережения 

воспитанников за 2020-2021 учебный год и план 

деятельности на 2021-2022 учебный год. 

Анализ табелей посещаемости детей с принятием 

управленческих решений за прошлый учебный 

год. 

Мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья воспитанников, их анализ. 

Проведение витаминизации, режим дня. 

Ромашова В.И.,  

Работа, 

направленная на 

выявление раннего 

детского семейного 

неблагополучия 

(Постановление 

ППК № 736-п) 

Локальные нормативные акты, 

план работы Совета профилактики, 

протоколы, работа в ЕИС «Траектория», 

деятельность узких специалистов ДОУ 

База данных по детям, которые находятся в 

группе риска (на институциональном уровне). 

Индивидуальные программы коррекции 

Серебренникова Л.А. 

Создание 

безопасных условий 

Привитие навыков безопасного поведения 

воспитанников (противопожарная, 

антитеррористическая и др.)     

Серебренникова Л.А. 

Соответствие 

условий в группах 

СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

Режим работы в ДОУ, ежедневное измерение 

температуру детям, их родителям и другим 

лицам, которые приводят и забирают их из сада, 

сотрудникам; 

ежедневное пользование антисептическими 

средствами; ежедневное мытье с 

Ромашова В.И. 
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организациям 

воспитания и 

обучения, отдыха и 

оздоровления детей 

и молодежи». 

дезинфицирующими средствами всех 

поверхностей (журнал учета уборки).  

Проведение санитарных обработок помещений, 

игрушек, посуды в соответствии с САнПин. 

 

 

Калашникова Е.А. 

Создание 

благоприятных 

условий развития 

детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями и 

склонностями, 

развития 

способностей и 

творческого 

потенциала каждого 

ребенка как 

субъекта отношений 

с самим собой, 

другими детьми, 

взрослыми и миром 

Банк данных воспитанников по участию в 

конкурсах (на уровне группы и детского сада) 

План мероприятий, направленных на развитие 

индивидуальных особенностей детей. 

Карты развития воспитанников .  

 

Семина Н.В. 
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