
Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муниципального образования

приклз

16.05 ,2019 JYg 237

г. Зима

О смотре МБОУ, реализующих
ООП ЩО по подготовке к летнему
оздоровительному
сезону в 201В" - 2019 уч, году

В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей дошкольного возраста и
качественного проведения организационно-воспитательной работы коллективов
МУниципальных бюджетных образовательных учреждениЙ, реализующих
образователъные программы дошкольного образования в летний период, на
осноВании постановления администрации Зиминского городского
МУНиципального образования от 04.02,2019 г. j\b 105 (Об организации
КрУГЛоГодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
Зиминском городском муниципальном образовании в 2019 году>, в соответствии
С ГоДоВым планом работы Комитета по образованию администрации ЗГМО

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуrцествитъ заведующим подготовку муниципальных бюдiкетных

образовательных учреждений, реализующих основные образовательные
программы дошколъного образования к летнему оздоровительному сезону.

2. Провести смотр дошкольных образовательных учреждений, по
подготовке к летнему оздоровительному сезону 05.06.2019 года.

3. Утверлить показатели смотра (гlриложение Nb 1),

4. Утверлить состав комиссии для проведения смотра:
- Горошко О.О., председатель Комитета по образованию администрации

ЗГМО;
- Костикова С.А., заместитель председателя Комитета по образованию

администрации ЗГN{О;
- Градович Nt.Ф., ведущий специаJIист по дошкольному образованию

Комитета по образованию администрации ЗГМО;
- Озерова Е.А., ведущий специалист по охране труда Комитета по

образованию администрации ЗГN4О;
- Ве_лерникова Н.Т., руководитель группы питания Комитета по

образованиIо администрации ЗГN4О;



r
{

- Чемезова Н.В., ведущий специ€Lлист по кадрам Комитета по образованию
администрации ЗГМО;

- Шатунова О.М., ведущий специалист по МТО Комитета по образованиЮ
администрации ЗГМО.

5. Контролъ исполнения настояrцего приказа оставляю за собой.

Председатель О,О. Горошко

Градовлтч Х{анна Федоровна,
ведущий специалист по
дошкольному образованию
8(з95-54)7 -21-?4



/ Приложение Nb 1 к приказу Комитета
по образованию

администрации ЗГN4О
от 16.05.20|9 г. ]\Ъ 2З7

ПОКАЗАТЕЛИ СМОТРА

1. Наличие документационного обеспечения (устав, положение о VIБЩОУ,
НШДС, документы по комплектованию, должностные инструкции, договоры о
ВЗаИмодеЙствии с учредителем, с родителями, планирование работы N4БДОУ,
НШДС На леТний период, книги приказов, наличие инструктажей по охране
жизни и здоровья детей) и др.

2. ГОтовносТЬ методического кабинета к осуществлению воспитательно-
-образовательной работы в летний период.

3. Наличие режима работы N4БДОУ, НШДС и расписания образовательной
деятельности на летний период по возрастным группам.

4. Наличие и состояние системы противопожарной безопасности.
5. СоблюДеНие санитарных норм и правил в организацииработы I\4БДОУ,

ншдс.
6, Организация полноценного питания воспитанников, состояние

пищеблока, кладовых.
7. Оснаrцение медицинского кабинета.
8.Обrцее состояние помещений, готовность групповых помещений,

ПРИёМНЫх (сантехническое состояние, организация питьевого режима,
МаРКИРОВКа мебели, постельного белья, обеспеченностъ игрушками,
дидактическим материалом) и др.

9. ОфОрмление наглядной информации для воспитателей и родителей
согласно задачам плана летней оздоровителъной работы, ООП ЛО.

10. Благоустройство участков (наличие необходимого инвентаря,
выносного материала, зон воды и песка, малых форr) и др.


