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И.о. председателя  Комитет образования 

И.Ф.Лебедева  

 
План работы по дошкольному образованию на 2020 год 

Цель: обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, 

отвечающего требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и социального заказа родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Березовского района. 

 

Задачи: 

1. Реализация регионального проекта «Демография» в части расширения доступности дошкольного 

образования для детей от 2-х до 3-х лет; 

2. Развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, качественного дошкольного, образования детей. 

3. Организационное сопровождение деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений по созданию внутренних систем оценки качества образования. 

1. Разработка нормативных документов 

1 Подготовка проекта постановления об изменении размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми и стоимости детодня в ДОО 
октябрь 

2 Расчеты объёмных показателей и группы по оплате труда руководителей ДОО 

района 
Сентябрь  

3 Подготовка проекта приказа об утверждении количества групп и мест в ДОО на 

2020- 2021 учебный год 

 

Апрель  

4 Подготовка проекта приказа о сдаче статистического отчета 85-К   Ноябрь  

2. Совещание руководителей ОУ 

1 Создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования детям 

до 3-х лет 

Март  

2 Об организации учета детей в системе «Электронный детский сад» Март 

3 О подготовке к проведению комплектования ДОО в 2020 году ДОО пгт.Березово Апрель  

4 Анализ комплектования дошкольных общеобразовательных учреждений в 2020-

2021учебном году 

сентябрь 

3. Районные массовые мероприятия 

1. Участие в подготовке фестиваля детского самодеятельного творчества 

«Разноцветные капельки» среди ДОО  

1 июня  

2. Участие в подготовке «Президентских состязаний» среди дошкольных 

образовательных учреждений района (1,2 этап) 
апрель 

3 Участие в работе конкурсной комиссии «Педагог года-2019» февраль 

4. Инспекторские проверки, ревизии, контрольные проверки 

1 По вопросам обращения граждан устройства, содержания, развития и воспитания 

детей в ДОО  

в течение года 

5. Вопросы контроля 

1 Формирование муниципальных заданий образовательными организациями на 2021 

год (проект) 

(сентябрь) 

декабрь 

2 Сверка документов родителей состоящих на очереди, для определения ребенка в 

ДОО. Подготовка документов к заседанию комиссии по комплектованию 

Апрель-май 

3 Экспертиза отчетов по самообследованию ДОО Март  

4 Выдача и приостановление пособия по уходу за ребёнком в возрасте от 1,6 до 3  

лет и с 3 до 4 лет 

в течение года 

5 Анализ объемных показателей ДОО и определение групп по оплате труда 

руководителей, подготовка приказа «Об оплате труда руководителей ДОУ» 

Сентябрь  

6 Формирование и своевременное внесение данных в автоматизированную 

информационную систему «Электронный детский сад» 

в течение года 

7 Мониторинг посещаемости групп дошкольных образовательных учреждений. Ежеквартально  

8 Экспертиза  годовых отчетов, учебно-календарных графиков работы в ДОО Август  



9 Обеспечение передачи актуальных данных в информационную систему 

«Федеральный информационный сегмент «Электронная очередь»: 

- ежедневная передача данных электронной очереди из региональной 

информационной системы  «Портал Дошкольное образование» в федеральный  

информационный сегмент «Электронная очередь» на портал «Информика» 

в течение года 

10 Мониторинг по учету детей от 0 до 8 лет, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования на территории 

Березовского района 

Март 

11 Создание условий для обучения детей с ОВЗ и детей - инвалидов 

 

в течение года 

6. Заседание комиссий 

1 Участие в работе комиссии по распределению стимулирующего 

фонда руководителям образовательных учреждений 

сентябрь, март 

2 Участие в работе аттестационной комиссии руководителей ОО в течение года 

3 Участие в работе наградной комиссии руководителей и педагогов в течение года 

4 Работа комиссии по комплектованию групп в дошкольные 

образовательные учреждения пгт.Березово 

Май-август 

7. Статистические отчёты 

1 Банк данных детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

сентябрь, декабрь 

2 Контингент ДОО Сентябрь, январь 

3 Отчеты по выполнению муниципального задания ДОО ежеквартально 

4 Мониторинг  результатов выполнения муниципального задания Апрель, декабрь 

5 Ведение учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования 

Сентябрь, май 

6 Мониторинг охвата детей дошкольным образованием  от 0 до 7 лет  ежемесячно 

7 Мониторинг по детям КМНС в ДОО Май, сентябрь  

8 Мониторинг предоставления муниципальной услуги: постановка на 

учет и зачисление детей в ДОО 

ежеквартально 

9 Годовой статистический отчет  85 –К Декабрь-январь 

10 Эксплуатация зданий дошкольных образовательных учреждений 

(Роспотребнадзор) 

Ежеквартально 

11 Мониторинг исполнения показателей по национальному проекту 

«Демография», «Создание условий для осуществления трудовой 

деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли 

для детей трех лет» 

Ежеквартально 

12 Мониторинг по созданию дополнительных мест в ДОУ Ежеквартально 

 


