
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

Ж 2021 г. Белогорск №249

Об итогах работы образовательных 
организаций города Белогорск, 
реализующих образовательную
программу дошкольного
образования, за 2020-2021 учебный 
год

На основании плана работы МКУ КОДМ г Белогорск на 2021 год, с 
целью проведения итогов работы образовательных организаций г. Белогорск, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее - 
ДОО) проведен анализ результатов деятельности администрации и 
педагогических коллективов ДОО в 2020-2021 учебном году. На основании 
вышеизложенного, 

приказываю:

1. Информацию об итогах работы за 2020-2021 учебный год принять к 
сведению (Приложение).

2. Признать работу администраций и педагогических коллективов 
МАДОУ ДС №1, МАДОУ ДС№ 2, МАДОУ ДС№ 3, МАДОУ ДС№ 4, 
МАДОУ ДС№ 5, МАДОУ ДС№ 6, МАДОУ ДС № 7, МАДОУ ДС № 8, 
МАДОУ ДС№ 9, МАДОУ ДС№10, МАДОУ ДС№11, МАДОУ ДС№12, 
МАДОУ ДС №17, МАДОУ ДС №54, МАОУ «Школа № 200» за 2020 - 
2021 учебный год удовлетворительной.

3. Отделу общего образования (С.П.Штанько):
3.1. представить итоги 2020 - 2021 учебного года на совещании при 

председателе. Срок исполнения: сентябрь 2021 года.
4. Руководителям образовательных организаций:
4.1. Провести подробный анализ работы педагогических коллективов за 

2020 - 2021 учебный год, наметить пути решения выявленных проблем. 
Срок исполнения 31.08.2021 года;

4.2. Продолжить работу по созданию условий для безопасного пребывания 
воспитанников в ДОО. Срок исполнения: постоянно;



4.3. Создать условия для социализации и всестороннего развития 
воспитанников на основе соответствующих дошкольному возрасту 
видов деятельности в соответствии с ФГОС ДО. Срок исполнения: 
постоянно;

4.4. Создать условия для прохождения педагогами курсов повышения 
квалификации и профессиональной подготовки. Срок исполнения: в 
течение года;

4.5. Взять на контроль посещаемость воспитанниками ДОО. Срок 
исполнения:постоянно;

4.6. Продолжить работу по созданию доступной образовательной среды для 
детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Срок исполнения: постоянно;

4.7. Создать условия для работы по обеспечению преемственности 
дошкольного и начального общего образования. Срок исполнения: 
постоянно;

4.8. Активизировать взаимодействие с родителями воспитанников, 
рассмотреть возможность разнообразия форм взаимодействия. Срок 
исполнения: постоянно.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
общего образования Н.А. Иукову.

Председатель И.А. Губина

Штанько С.П.


