
 

«Утверждаю» от 10.01.2022г. 

                    И.О. председателя     

 

                                                                                                                                                              И.Ф. Лебедева 

План работы по дошкольному образованию на 2022 год 
Цель: повышение доступности и качества предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, отвечающего требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
 

Задачи: 

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

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

2. Внедрение системы оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности 

деятельности дошкольных образовательных организаций. 

3.Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

 

1. Разработка, инструктивных писем и нормативных документов 

1 Подготовка проекта постановления об изменении размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми и стоимости детодня в ДОО 
октябрь 

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

2021- 2022 учебный год 

 

Апрель  

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

4 Об организации мониторинга качества дошкольного образования за 2022 год  Май  

5 Подготовка инструктивно-методических писем, рекомендаций по итогам мониторинга 

качества ДО  
Мая-декабрь 

2. Совещание руководителей ОУ 

1 Итоги комплектования на 2022-2023 учебный год Октябрь  

2 Организация функционирования  комбинированных групп для обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОСДОО 

 

Апрель 

3. Мероприятия 

1 Участие в работе конкурсной комиссии «Педагог года-2021» февраль 

2 Мониторинг качества дошкольного образования Березовского района за 2022 год  Сентябрь-

декабрь 

3 Организация реализации программы по духовно – нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Социокультурные истоки» 

В  течение года 

4. Инспекторские проверки, ревизии, контрольные проверки 

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

детей в ДОО  

В  течение года 

2 Контроль за исполнением: 

-порядка приема и зачисление в ДОО;  

-организация соответствующих условий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

МБОУ Игримская СОШ им. Героя Советского Союза Г.Е. Собянина со 

структурным подразделением детский сад «Березка» 

Февраль  

5. Вопросы контроля 

1 Формирование муниципальных заданий образовательными организациями на 2022 

год (проект) 

Декабрь 

(сентябрь) 

2 Мониторинг фактической посещаемости ДОО Ежеквартально  

3 Сбор оперативной информации: государственной статистической отчетности за 

2022г. (Ф-85к) 

Декабрь  

4 Экспертиза отчетов по самообследованию ДОО Март  

5 Доукомплектование ДОО на новый 2022-2023 учебный год Сентябрь-

август 

6 Формирование и своевременное внесение данных в автоматизированную В течение года 



информационную систему «Электронный детский сад» 

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

10 Реализация программы «Финансовая грамотность» 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  

Май-август 

7. 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 по детям КМНС в ДОО Май, сентябрь  

7 Мониторинг предоставления муниципальной услуги: постановка на 

учет и зачисление детей в ДОО 

Ежеквартально 

8 Годовой статистический отчет  85 –К Декабрь-январь 

9 Итоги работы системы дошкольного образования за 2022 год Январь  

 

 

 

 

 


