
  

 

         Отчет об исполнении План 

работы Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» на 2019 год. 

 

Сроки проведения Наименование мероприятия Ответственные Отметка об исполнении годового плана 

1. Перечень вопросов для рассмотрения главой администрации МО ГО «Сыктывкар» и заместителем главы 

Март 

О подготовке дошкольных образовательных 

организаций к новому 2019 – 2020 учебному 

году и работе в зимних условиях с участием 

представителей органов надзора. 

Мишарина Г.И. 

Боровкова Н.В. 

Ганов М.И. 

Подготовка проекта постановления «О 

подготовке образовательных организаций, 

подведомственных управлению дошкольного 

образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» к новому 2019-2020 учебному 

году и работе в зимних условиях 

Сентябрь 

Об итогах проверки готовности 

муниципальных образовательных 

организаций к новому 2019 – 2020 учебному 

году межведомственной комиссией 

администрации МО ГО «Сыктывкар» и 

задачах муниципальных образовательных 

организаций по организованному началу 

учебного года. 

Мишарина Г.И. 

Боровкова Н.В. 

Ганов М.И. 

Подведение итогов готовности 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к новому 2019-

2020 учебному году, в соответствии 

постановления администрации МО ГО от 

29.03.2019 №3/866 «О подготовке 

образовательных организаций к новому 2019-

2020 учебному году и работе в зимних 

условиях. 

2. Участие в мероприятиях (совещания, заседания, комиссии и т.д.), проводимых главой администрации МО ГО «Сыктывкар» и 

его заместителями 

Ежеквартально Заседания КЧС администрации МО ГО 

«Сыктывкар». 
Горбунова Т.Е. 

Ганов М.И. 

Принимали участие с докладом 

Решения комиссии: 

 от 31.05.2019г № 01-07/11-2019, 

 от 17.06.2019г. №01-07/12-2019, 

 от 13.12.2019г. №01-07/20-2019 

Ежеквартально 

Заседания комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения. Горбунова Т.Е. 

Ганов М.И. 

Принимали участие: 

- 1 квартал, планирование мероприятий на 

летний период 2019 года по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 



Принимали участие с докладами: 

- 2 квартал, отчет по проведению 

профилактических мероприятий за 1 

полугодие 2019 года; 

- 4 квартал, отче по проведению 

профилактических мероприятий за 2019 год. 

Ежеквартально 

Заседания комиссии по обеспечению и 

соблюдению пожарной безопасности. 

Горбунова Т.Е. 

Ганов М.И. 

Принимали участие с докладами: 

- 2 квартал, обеспечение пожарной 

безопасности в весеннее - летний период; 

- 3 квартал, обеспечение пожарной 

безопасности осенне-зимний период; 

- 4 квартал, обеспечение пожарной 

безопасности при проведении новогодних 

утренников. 

Ежеквартально 

Заседания антитеррористической комиссии 

администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Горбунова Т.Е. 

Ганов М.И. 

Принимали участие с докладами: 

- 1 квартал, тема исполнение Постановления 

Правительства Российской Федерации от 

07.10.2017г. №1235; 

- 3 квартал, подготовка и проведение 

мероприятий посвященных к «Дню знаний»; 

- 4 квартал, по обеспечению безопасности 

при проведении новогодних мероприятий. 

Еженедельно в 

течение года 

Заседание Территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

МО ГО «Сыктывкар».  

Мишарина Г.И. 

Гудырева Т.А. 

Принимали участие по приглашению ТКПДН 

с представлением информации: 

- «О ходе выполнения постановления 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и ЗП МО ГО «Сыктывкар» от 

24.11.2015г. г. «О работе с впервые 

выявленными семьями, находящимися на 

ранней стадии социального неблагополучия. 

Об утверждении Порядка взаимодействия 

субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних по раннему выявлению 

случаев нарушения прав и законных 

интересов детей и оказанию помощи семьям 

в вопросах защиты прав и законных 

интересов детей на территории 

муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» в рамках пилотного 

проекта по созданию модели раннего 

выявления семейного неблагополучия на 

территории МО ГО «Сыктывкар» (02.04.2019 

г.); 

- «О ходе исполнения совместного приказа 

Министерства образования Республики 

Коми, Министерства внутренних дел по 

Республике Коми, Министерства труда и 

социальной защиты Республики Коми, 

Министерства здравоохранения Республики 

Коми от 15.12.2015 г. №280/488/2611/12/566 

«Об утверждении Порядка взаимодействия 

территориальных органов МВД России на 

районном уровне в Республике Коми, органов 

управления здравоохранения и медицинских 

организаций, учреждений социальной 

защиты населения и социального 

обслуживания, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, и 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, органов 

опеки и попечительства Республики Коми по 

выявлению и пресечению случаев нарушения 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних, связанных с жестоким 

обращением с детьми, и (или) совершении в 



отношении них иных противоправных 

действий» (09.04.2019 г.). 

ежеквартально 

Заседание Санитарно – 

противоэпидемической комиссии МО ГО 

«Сыктывкар» 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Принимали участие в заседании СПЭК по 

вопросам: 

- информация о результатах работы по 

мониторингу и профилактике заболеваемости 

гриппом и ОВРИ воспитанников ДОО в 

эпидсезоне 2018-2019гг. (06.02.2019 г.); 

- информация о результатах вакцинации 

работников ДОО против гриппа (09.10.2019 

г.). 

Ежеквартально 

Заседания Совета по делам инвалидов при 

Главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителе 

администрации. 

Мишарина Г.И. 

Сборнова Н.В. 

Приняли в 2019 году участие во всех 4-х 

заседаниях Совета по делам инвалидов при 

Главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителе 

администрации. Выступили с докладом по 

вопросу: «О выполнении постановления 

администрации  МО ГО «Сыктывкар» от 

25.11.2015 г № 11/3632 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожная карта») по 

повышению значений  показателей 

доступности  для инвалидов объектов и услуг 

в установленных сферах деятельности»  

3. Перечень вопросов для рассмотрения на коллегии управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 



1 квартал 

Март 

Рассмотрение наградных материалов на 

представление работников к наградам 

Республики Коми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорик Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работники отрасли: 

 Почетная грамота Управления 

дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»: 223 чел. 

 Благодарность Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар»: 7 чел. 

 Благодарность администрации 

муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар»: 87 чел. 

 Благодарственное письмо администрации 

муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар»: 21 чел. 

 Почетная грамота администрации 

муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар»: 3 чел. 

 Почетная грамота Министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми: 68 чел. 

 Благодарность Министерства образования, 

науки и молодежной политики Республики 

Коми: 5 чел. 

 Медаль Министерства образования, науки 

и молодежной политики Республики Коми 

«За заслуги в сфере общего образования»: 1 

чел. 

 Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской Федерации: 22 чел.  

 Нагрудным знаком «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской 

Федерации»: 2 чел. 

 Знак отличия Министерства просвещения 

Российской Федерации «Отличник 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение юридически значимого 

документооборота и объединение 

учреждений дошкольного образования в 

единую централизованную информационную 

систему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурадян А.В. 

 

просвещения»: 1 чел. 

Работники Управления: 

 Благодарность администрации 

муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар»: 2 чел.  

 Почетная грамота Республики Коми: 1 

чел. 

 Почетное звание Республики Коми 

«Заслуженный работник Республики Коми»: 

1 чел. 

 Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской Федерации:  

2 чел. 

 

 

Проведен 1 этап перехода на юридически 

значимый документооборот: 

- постановлением администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 24.10.2018 № 10/2809 

создано МБУ «Центр обеспечения УДО» 

путем слияния трех централизованных 

бухгалтерий; 

- проведено обследование технической 

оснащенности дошкольных образовательных 

организаций на внедрение юридически 

значимого документооборота. 

2 квартал 

Май 

О ходе реализации концепции повышения 

эффективности и результативности 

управления системой дошкольного 

образования МОГО «Сыктывкар» на 2019 год 

(выполнение календарного плана проектов). 

Мишарина Г.И. 

Боровкова Н.В. 

Ганов М.И. 

Руководители 

проектов 

Заседание коллегии состоялось 30.10.2019 

года. Членам Коллегии были представлены 

отчеты о ходе реализации в 2019 году 7 

проектов «Концепции повышения 

эффективности и результативности 

управления системой дошкольного 

образования МО ГО «Сыктывкар» (далее по 



тексту – Концепция). Руководители и 

координаторы проектов «Предметная среда 

развития ДО», конкурс «Вариативные модели 

развития и социализации дошкольников» на 

соискание гранта УДО администрации МО 

ГО «Сыктывкар», «Компетентный 

руководитель – наставник», «Модель 

внутренней системы оценки качества ДО в 

ДОО, соответствующая ФЗ «Об 

образовании» и ФГОС ДО», «Современные 

ИКТ и технологии обратной связи», 

«Эффективный контракт 2.0», «Современная 

материальная база доступной и безопасной 

среды» представили информацию о 

запланированных мероприятиях проектов, о 

промежуточных результатах их реализации в 

2019 году, обозначили ключевые риски и 

перспективы реализации проектов в  2020 

году.  

Анализ представленных отчетов показал, что 

в 2019 году реализация мероприятий всех 

вышеуказанных проектов идет в 

установленные сроки или с незначительным 

их смещением. При этом обозначена 

необходимость внесения следующих 

изменений: смещение сроков реализации 

мероприятий  проектов «Предметная среда 

развития ДО» и «Конкурс «Вариативные 

модели развития и социализации 

дошкольников» на соискание гранта УДО 

администрации МО ГО «Сыктывкар», 

«Компетентный руководитель – наставник», 

«Эффективный контракт 2.0»  на 2020 год; 



смещение сроков реализации мероприятий 

проекта «Модель внутренней системы оценки 

качества ДО в ДОО, соответствующая ФЗ 

«Об образовании» и ФГОС ДО» на 2021 год; 

изменение перечня участников проекта 

«Современная материальная база доступной 

и безопасной среды». 

Информация о промежуточных результатах 

реализации в 2019 году проектов 

«Персонифицированное развитие педагогов», 

«Экспертно-консультативный проект по 

управлению», «Совет родителей» и 

«Оптимальное управление затратами» по 

причине отсутствия их руководителей 

(ежегодный трудовой отпуск и больничный 

лист) не была представлена на заседании 

Коллегии. 

По результатам коллегии сформировано 

решение. 

3 квартал 

Сентябрь 

Предварительные итоги исполнения бюджета 

за 9 месяцев 2019 года. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

Заседание коллегии состоялось 30.10.2019 

года. Членам Коллегии была предоставлена 

информация о предварительных итогах 

исполнения бюджета за 9 месяцев 2019 года, 

согласно которой за указанный период 

процент исполнения мероприятий по 

переоборудованию помещений в 

действующих детских садах с целью 

создания новых мест составляет 15,6 %; 

процент исполнения мероприятий по 

приобретению  помещения в жилом доме для 

создания мест по размещению детей раннего 

возраста составляет 0 %, но при этом ведутся 

все необходимые работы по заключению 



договоров; процент выполнения мероприятий 

по обеспечению антитеррористической 

защищенности образовательных организаций 

составил 24 %; процент исполнения 

мероприятий по реализации государственной 

программы РФ «Доступная среда» на 2011-

2020 годы  (создание условий для получения 

детьми-инвалидами качественного 

образования) составил 18,1 %; процент 

выполнения ремонтных работ в дошкольных 

образовательных организациях составил 68,1 

%; процент выполнения противопожарных 

мероприятий в дошкольных образовательных 

организациях составил 83,2 %.  

Для исполнения бюджета в 100 % объеме к 

концу 2019 года необходимо: в срок до 01 

ноября заключить все договоры в рамках 

выделенных целевых субсидий; 

своевременно предоставлять в МБУ «Центр 

обеспечения финансово-хозяйственной 

деятельности управления дошкольного 

образования  администрации МО ГО 

«Сыктывкар» и подведомственных ему  

учреждений» (для самостоятельных ДОО – в 

Управление дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар») заявку 

на финансирование с приложением 

заключенных договоров (актов выполненных 

работ); контролировать выполнение работ 

согласно заключенных договоров; 

своевременно осуществлять оплату в рамках 

условий заключенных договоров. 

Предварительный анализ исполнения 



бюджета отрасли дошкольного образования 

показал, что все средства, предусмотренные 

на выполнение муниципальных заданий 

учреждений (организаций) и целевых 

субсидий будут исполнены в полном объеме. 

4 квартал 

декабрь 

Итоги работы консультационных центров в 

2019 году. 

Опыт работы по применению 

профстандартов. 

Мишарина Г.И. 

Сборнова Н.В. 

Скорик Н.Н. 

Рабочей группой по разработке должностных 

инструкций в соответствии с вступившими в 

силу профстандартами разработаны 

должностные инструкции: 

- педагог –психолог; 

- специалист по закупкам; 

- педагог дополнительного образования. 

4. Перечень вопросов для рассмотрения на экономическом совете управления дошкольного образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

1 квартал 

Итоги исполнения бюджета Управления 

дошкольного образования за 2018 год. 

Предстоящие задачи на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 гг. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

В январе 2019 года проведено совещание об 

итогах исполнения бюджета за 2018 год, 

подходах формирования бюджета на 2019 год 

и плановый период, предстоящих задачах на 

2019 год.  

4 квартал 
Итоги формирования бюджета на очередной 

2020 год и плановый период 2021-2022 гг. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

Перенесено на январь 2020 года. 

5. Мероприятия по исполнению контрольных функций в соответствии с Положением об управлении дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

5.1. Осуществление мониторингов 

постоянно, 

отчет до 

20.10.2018 

Мониторинг системы дошкольного 

образования МО ГО «Сыктывкар». 
Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Подготовлен Итоговый отчет о результатах 

анализа состояния и перспектив развития 

системы дошкольного образования МО ГО 

«Сыктывкар» за 2018 год (исх. №08-08/01-

2165 от 13.11.2019) 

май-июнь 

Проведение внутреннего мониторинга 

справок о доходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих и руководителей 

Скорик Н.Н. 

 

Внутренний мониторинг достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера проведен в отношении 10 



подведомственных учреждений. муниципальных служащих Управления, что 

составляет 100 %. 

По результатам мониторинга нарушения при 

представлении сведений у муниципальных 

служащих не выявлены. 

Проверки достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в отношении 

муниципальных служащих не проводились.  

Внутренний мониторинг достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера проведен в отношении 70 

руководителей муниципальных учреждений, 

что составляет 98,6 % (в отношении 1 

руководителя муниципального учреждения 

мониторинг не проводился в связи с 

увольнением). 

По результатам мониторинга выявлены 

нарушения при представлении сведений у 55 

руководителей муниципальных учреждений. 

Проведено 34 проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

по результатам которых привлечено к 

дисциплинарно ответственности 10 

руководителей муниципальных учреждений, 

из них: 

в виде замечания -10. 

октябрь - март 

Мониторинг заболеваемости гриппом и 

ОРВИ детей подведомственных учреждений 

в эпидсезоне. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Ведется систематически в период эпидсезона 

с января по апрель, с октября по декабрь 2019 

года.  

октябрь - март Мониторинг вакцинации против гриппа и Мишарина Г.И. Ведется систематически в период эпидсезона 



ОРВИ детей и работников подведомственных 

учреждений в эпидсезоне 

Коданева Е.Н. с сентября по ноябрь 2019 года. 

ежемесячно 

Мониторинг исполнения рекомендаций по 

итогам комплексного контроля УДО. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Крикун Я.Ю. 

Ведется систематически по мере проведения 

комплексного контроля ДОО.  

Ежемесячно 

Мониторинг вакансий педагогических кадров 

подведомственных учреждений. 

Скорик Н.Н. 

 

Информация предоставляется 

подведомственными учреждениями 

ежемесячно, сводная информация 

направляется для размещения на 

официальном сайте УДО. Причинами 

образования вакансий являются: уход на 

пенсию по старости и отпуск по уходу за 

ребенком 

Ежемесячно 

Мониторинг прохождения диспансеризации 

взрослого населения (далее – ДВН) и 

муниципальных служащих. 

Скорик Н.Н. 

 

Проведен сводный анализ количества 

подлежащих ДВН в 2019 году по отрасли.  

Ежеквартально по информации ДОО 

подводится процент прохождения 

диспансеризации, и сводная информация 

направляется в администрацию МО ГО 

«Сыктывкар». По итогам года ДВН прошли 

98,6 % 

Муниципальные служащие проходят 

диспансеризацию 1 раз в год в полном 

объеме (100%), информация о прохождении 

направляется в администрацию МО ГО 

«Сыктывкар».  

ежеквартально 

Мониторинг исполнения предписаний 

Роспотребнадзора дошкольными 

образовательными организациями. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Крикун Я.Ю. 

Исполнено, в соответствии постановления 

администрации МО ГО от 29.03.2019 №3/866 

«О подготовке образовательных организаций 

к новому 2019-2020 учебному году. 

ежеквартально 

Мониторинг исполнения рекомендаций 

органов здравоохранения в части 

организации питания и медицинского 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Мишарина А.Е. 

Ведется систематически по мере проведения 

проверок органами здравоохранения в части 

организации питания и медицинского 



обслуживания в дошкольных 

образовательных организациях. 

обслуживания в дошкольных 

образовательных организациях 

1 раз в полугодие 

Мониторинга исполнения плана мероприятий 

по снижению смертности населения на 

территории МО ГО «Сыктывкар». 

Скорик Н.Н. 

 

1. Основные мероприятия, проведенные в 

дошкольных образовательных 

организациях МО ГО «Сыктывкар», 

посвященные 07 апреля Всемирному дню 

здоровья:  

 Неделя здоровья: тематические дни «День 

чистюль», «В сказку за здоровьем», «Встреча 

с Доктором Айболитом», «Вместе весело 

шагать», уроки здоровья «Бережем свое 

здоровье!» и др. 

 Спортивно – развлекательные досуги: «В 

гостях у доктора Айболита», «К нам пришел 

Петрушка», «Быть здоровыми хотим!», 

«Быстрее, выше, сильнее», «Семейные 

старты», «Делай с нами, делай как мы», «В 

здоровом теле – здоровый дух!» и др. 

 Оформление информационных стендов: 

«Здоровое питание», «Игры дома», «Больной 

сахарным диабетом», «Правильное питание 

детей», «7 апреля - Всемирный день 

здоровья», «7 правил правильного питания!», 

«Много клетчатки для нашего здоровья», 

«Где живут витамины», «Ожирение, и чем 

оно опасно!!!», «Полезные свойства ягод», 

«Витамины для детей», «Свежий воздух, его 

польза для нашего организма», «Роль семьи в 

физическом воспитании детей»,  «Зарядка 

всей семьёй», «Нерациональное питание и 

избыточный вес как фактор риска», 

«Движение – жизнь!» и др. 

 Беседы с детьми: «Путешествие в страну 



здоровья», «Комнатные растения дарят 

здоровье», «Мой режим дня», «Кто заботится 

о нашем здоровье дома», «Как я буду 

заботиться о своем здоровье», «О здоровой 

пище», «Спорт для здоровья», «Зачем нужна 

еда?» «Чтоб здоровым быть…», «Уроки 

Айболита», «Давайте, поедим!» и т.д. 

На официальных сайтах в сети Интернет 

размещена информация и памятки по 

профилактике распространения заболеваний 

и пропаганде здорового образа жизни. 

Во всех ДОО проводятся праздничные 

мероприятия, посвященные дню пожилого 

человека.  

2. Мероприятия по снижению смертности 

от сердечно - сосудистых заболеваний, 

цереброваскулярных болезней: 

В ДОО оформлены стенды для родителей: 

«Первая помощь при сердечном приступе», 

«Как сохранить сердце здоровым?», 

«Комплекс упражнений для профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний в 

домашних условиях», «Здоровое сердце – 

здоровая нация», «Береги свое сердце», 

«Игры для здоровья», «Здоровое питание. 

Витамин А», «Витаминная азбука», «Что 

такое иммунитет и как его повысить», 

«Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний» и др. 

3. Мероприятия по снижению смертности 

от внешних причин, в том числе дорожно-

транспортных происшествий и суицидов: 

в течение года проводятся 3 



профилактические операции: 

 «Внимание, дети!» (май – июнь);  

 «Дети – дорога – безопасность» (август – 

сентябрь); 

 «Месячник по профилактике детского 

дорожного травматизма» (октябрь – ноябрь).  

В рамках профилактических операций в  I 

полугодии 2019 г.  организованы и 

проведены: 

- конкурс детского творчества «Дети и 

дорога», в котором приняли участие 71 ДОО; 

- городской праздник «Светофорик» 

совместно с сотрудниками ГИБДД на базе 

ДОО № 92 (приняли участие №14, 93, 77, 92);  

- конкурс юных инспекторов движения 

«Безопасное колесико», в котором приняло 

участие 12 детских садов и 48 

воспитанников; 

     - профилактические беседы, занятия, игры 

с детьми, их родителями (законными 

представителями) и педагогическими 

работниками. 

В июле в ДОО пройдет фото-конкурс «Ты и я 

– велосипедная семья».     

Во всех дошкольных образовательных 

организациях МО ГО «Сыктывкар»: 

- разработаны Паспорта дорожной 

безопасности, согласованные с 

администрацией МО ГО «Сыктывкар» и с 

ГИБДД; 

- размещены для доступного обозрения 288 

схем безопасного маршрута следования «Дом 

- Детский сад - Дом»; 



- оформлены 670 уголков о безопасном 

поведении на улицах и дорогах города. 

Во всех 66 дошкольных образовательных 

организациях на уличных игровых 

площадках создана развивающая среда по 

безопасности дорожного движения. Имеются 

мини-улицы с дорожной разметкой в 58 

дошкольных образовательных организациях. 

Имеются автогородки на территориях и 

игровых площадок 26 дошкольных 

образовательных организаций. Оформлено 79 

веранд по безопасности дорожного движения 

в 37 дошкольных образовательных 

учреждениях. Мобильными городками 

фабричного изготовления оснащены 29 

дошкольных образовательных учреждений. 

Во всех 66 дошкольных образовательных 

организациях оформлены стенды по 

безопасности дорожного движения. 

Ежегодно 

Мониторинг подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации муниципальных 

служащих и руководителей 

подведомственных учреждений. 

Скорик Н.Н. 

 

В течение 2019 года курсы повышения 

квалификации прошли: 

 - 13 муниципальных служащих; 

 - 1 чел. лица не отнесенных к должностям 

муниципальной службы; 

- 22 руководителя ДОО. 

Май-август 

Мониторинг подготовки инженерных сетей 

теплоснабжения к новому 2019-2020 

отопительному периоду. 

Ганов М.И. 

Исполнено в соответствии постановления 

администрации МО ГО от 29.03.2019 №3/866 

«О подготовке образовательных организаций 

к новому 2019-2020 учебному году и работе в 

зимних условиях. 

Подготовлены 66 дошкольных 

образовательных организаций 

август Мониторинг подключения дошкольных Ганов М.И. Исполнено в соответствии постановления 



образовательных организаций к 

теплоснабжению.  

администрации МО ГО от 29.03.2019 №3/866 

«О подготовке образовательных организаций 

к новому 2019-2020 учебному году и работе в 

зимних условиях. 

Подключены к теплоснабжению 66 

дошкольных образовательных организаций. 

Сентябрь-май 

Мониторинг соблюдения температурного 

режима в дошкольных образовательных 

организациях. 
Ганов М.И. 

Выполнено в соответствии приказа 

Управления дошкольного образования от 

09.09.2019 № 1380 «Об усилении мер по 

обеспечению контроля за соблюдением 

температурного режима в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях» 

Ежемесячно 

Мониторинг прохождения обучения 

руководителей и ответственных 

специалистов в дошкольных 

образовательных организациях по пожарной 

безопасности. 

Ганов М.И. 

Выполнено, в соответствии постановления 

администрации МО ГО от 29.03.2019 №3/866 

«О подготовке образовательных организаций 

к новому 2019-2020 учебному году и работе в 

зимних условиях. 

Проучено в Учебном центре и на Курсах ГО. 
Всего в области гражданской обороны в 2019 

году проучено 111 чел. в том числе 8 

руководителей и 103 сотрудника ДОО. 

Всего в области пожарной безопасности в 

2019 году проучено 22 чел. в том числе 9 

руководителей и 13 сотрудников ДОО 

Всего в области антитеррористической 

защищенности объектов в 2019 году 

проучено 33 чел., в том числе 10 

руководителей и 23 сотрудника ДОО 

Всего в области ГО, пожарной безопасности 

и антитеррора проучено 166 чел. 

Ежемесячно 

Мониторинг исполнения предписаний 

Пожарного надзора. Ганов М.И. 

Исполнено, в соответствии постановления 

администрации МО ГО от 29.03.2019 №3/866 

«О подготовке образовательных организаций 



к новому 2019-2020 учебному году и работе в 

зимних условиях. 

Предписания пожарного надзора сроком 

исполнения в 2019 году исполнены. 

Ежемесячно 

Мониторинг исполнения плана мероприятий 

по проведению ремонтных работ в 

дошкольных образовательных организациях. 
Ганов М.И. 

Исполнено в соответствии постановления 

администрации МО ГО от 29.03.2019 №3/866 

«О подготовке образовательных организаций 

к новому 2019-2020 учебному году.  

Ремонтные работы проведены в полном 

объеме с освоением выделенных средств. 

Ежемесячно 

Мониторинг исполнения плана мероприятий 

по проведению работ в части адаптации 

архитектурной доступности объектов 

дошкольных образовательных организаций 

для маломобильнных групп населения и 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Ганов М.И. 

Исполнено согласно плана адаптации 

МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» г. Сыктывкара по 

обеспечению доступности на 2019 г., 

утвержденного Министерством образования, 

науки и молодежной политики Республики 

Коми и Управлением дошкольного 

образования. 

Работы выполнены в полном объеме с 

освоением выделенных средств. 

Ежемесячно 

Мониторинг кредиторской и дебиторской 

задолженности муниципальных учреждений 

Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар». 

 Боровкова Н.В. 

Мурадян А.В. 

В течение 2019 года проводился 

ежемесячный мониторинг кредиторской и 

дебиторской задолженности муниципальных 

учреждений Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар». Итоги мониторинга в 2019 

году показали отсутствие в учреждениях 

Управления дошкольного образования 

просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности 

Ежемесячно 

Мониторинг численности и оплаты труда 

отдельных категорий работников в 

программном комплексе «Свод-Смарт». 

Гуторова О.В. 

 

Мониторинг численности и оплаты труда 

отдельных категорий работников показал, что 

среднесписочная численность работников 



отрасли  за 2019 год составила  4 241 чел, из 

них педагогов – 1 930 чел. Среднемесячная 

заработная плата по отрасли составила в 2019 

году 30 873 руб., в т.ч. среднемесячная 

заработная плата педагогических работников 

– 36 779 руб. или 100% от установленного 

целевого показателя. Доля расходов 

основного персонала составила 54,5%, 

прочего персонала 45,5%. 

Ежемесячно 

Мониторинг средней заработной платы 

педагогических и некоторых других 

категорий работников образовательных 

учреждений в программном комплексе 

«АРИСМО». 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

Отменен. 

Ежеквартально 

Мониторинг численности и оплаты труда 

работников сферы образования по 

категориям персонала (Форма № ЗП-

образование) 

Гуторова О.В. 

Данный мониторинг соответствует 

мониторингу численности и оплаты труда 

отдельных категорий работников в 

программном комплексе «Свод-Смарт» 

Ежеквартально 

Мониторинг выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями, функции и полномочия 

учредителя, в отношении которых 

осуществляет Управление дошкольного 

образования. Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

 

Мониторинг выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

ДОО проводится по 2-м показателям: 1 

показатель характеризует объем 

муниципальных услуг, 2 показатель – 

качество оказываемых муниципальных услуг. 

В качестве показателя, характеризующего 

объем муниципальных услуг по 

муниципальной услуге, реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего 

образования оценивается такой показатель 

как количество воспитанников и 

обучающихся. 

Мониторинг данного показателя показал, что 



количество потребителей муниципальных 

услуг по вышеуказанным услугам за 12 

месяцев 2019 года составляет: 

-по услуге «Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 20 420 детей, что 

составляет 99,7% от планового значения (20 

473).   

-по услуге «Реализация основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования» 107 обучающихся, что 

составляет 100% от планового значения (107). 

В качестве показателей, характеризующих 

качество предоставления муниципальных 

услуг оцениваются такие показатели как: 

средняя посещаемость в месяц; объем 

реализации основной общеобразовательной 

программы; обеспеченность кадрами; 

обеспеченность учебно-методическим 

комплектом по реализуемой основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования. 

Проведенный мониторинг выполнения 

муниципального задания за 12 месяцев 2019 

года показал: по критерию «Средняя 

посещаемость в месяц» процент выполнения 

составил: 

-для детей от 1 года до 3 лет – 89,7% от 

планового значения  

-для детей от 3 лет до 8 лет – 93,8% от 

планового значения 

-для детей школьного возраста – 100% от 

планового значения 



По критерию «Объем реализации основной 

общеобразовательной программы» 

фактическое значение составило 97,04%, что 

интерпретируется как «выполнено в полном 

объеме», по критерию «Обеспеченность 

кадрами» фактическое значение составило 

98,62%, что интерпретируется как 

«выполнено в полном объеме», по критерию 

«Обеспеченность учебно-методическим 

комплектом по реализуемой основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования» фактическое 

значение  составило 95,32%, что 

интерпретируется как «выполнено в полном 

объеме». 

Итоговая оценка выполнения 

муниципального задания составила 99%, 

таким образом, муниципальные задания на 

оказание муниципальных услуг по 

реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования и 

начального общего образования за 2019 год 

выполнены в полном объеме. 

До 10 февраля 

Мониторинг качества финансового 

менеджмента. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

В целях повышения эффективности расходов 

бюджета МО ГО «Сыктывкар» и качества 

управления средствами бюджета 

Департаментом финансов АМО ГО 

«Сыктывкар» проводится мониторинг 

качества финансового менеджмента, 

осуществляемого ГРБС. Согласно сводному 

рейтингу ГРБС по качеству финансового 

менеджмента по итогам исполнения бюджета 

за 2018 год УДО занимает 4 рейтинговую 



оценку (4 место). Основными показателями, 

по которым  оценка составила менее 50 балов 

являются: суммы невыясненных поступлений 

(48,3 балла), количество НПА ГАДБ по 

администрированию доходов (50%), доля 

доходов на адм.-управленческий и 

вспомогательный персонал с учетом 

предельной доли расходов на оплату их труда 

в ФОТ учреждения в соответствии с 

действующим законодательством (0 баллов). 

Управление ведет работу по данным 

показателям. 

За 6 месяцев, 

 за год 

Оценка эффективности и результативности 

использования средств бюджета МО ГО 

«Сыктывкар». 

Гуторова О.В. 

 

Отменен. 

Ежемесячно 

Анализ приобретения и расхода продуктов 

питания, мониторинг выполнения 

натуральных норм питания в дошкольных 

образовательных организациях 

Боровкова Н.В. 

Мурадян А.В. 

Проведение ежемесячного анализа 

приобретения и расхода продуктов питания, 

мониторинга выполнения натуральных норм 

питания (среднесуточных норм питания 

детей) в соответствии с требованиями 

СанПиН показало следующие результаты: в 

35 (53,3%) ДОУ выполнение норм питания 

детей в соответствии с требованиями 

СанПиН составило на уровне от 95% до 

100%, что соответствует в полном объеме 

требованиям стандарта. В 31 (46,7%) ДОУ 

нормы питания детей были выполнены на 

уровне от 90% до 94%, что в основном 

соответствует требованиям стандарта.  

 

Ежеквартально 

Оценка выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

Гуторова О.В. 

 

Соответствует мониторингу выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (работ). 



учреждениями, функции и полномочия 

учредителя, в отношении которых 

осуществляет Управление дошкольного 

образования. 

Ежеквартально 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета МО 

ГО «Сыктывкар». 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

В целях исполнения бюджета МО ГО 

«Сыктывкар» в полном объеме Управлением 

дошкольного образования ежеквартально 

проводится оценка ожидаемого исполнения 

бюджета.  

Исполнение бюджета УДО за 2019 год 

составило 99,86%. Не в полном объеме 

исполнен бюджет по следующим основным 

мероприятиям: 

-оплата услуг по обращению с ТКО (83,3%); 

-осуществление гос.полномочия по выплате 

денежной компенсации пед.работникам в 

сельских населенных пунктах(97,1%); 

-обеспечение функций муниципальных 

органов (99,0%); 

-реализация прочих функций, связанных с 

муниципальным управлением (2,16); низкий 

% освоения средств связан с тем, что в УДО 

не поступило заявок и обращений от СОНКО, 

реализующих деятельность в сфере 

дошкольного образования.  

Ежеквартально 

Мониторинг и оценка качества финансового 

менеджмента муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. 
Боровкова Н.В. 

Проведение мониторинга и оценки качества 

финансового менеджмента показало: 

- в 15 ДОО (23%) качество финансового 

менеджмента находится на высоком уровне; 

- в 40 ДОО (61%) на среднем уровне; 

- в 11 ДОО (17%) на низком уровне. 

Ежеквартально 
Анализ поступления и расходования 

внебюджетных средств. 
Боровкова Н.В. 

Анализ поступления и расходования 

внебюджетных средств в 2019 г. проводился 



ежеквартально. Итоги анализа 

представлялись начальнику Управления 

дошкольного образования в виде 

пояснительной записки. 

1 квартал 

Мониторинг размещения планов закупок, 

планов-графиков в соответствии с Законом 

№44-ФЗ дошкольными образовательными 

учреждениями в единой информационной 

системе (соблюдение сроков, качество 

заполнения). 

Короткова М.А. 

Заевская К.Н. 

В соответствии с приказом УДО №326 от 

06.03.2019 г. был проведен мониторинг 

размещения планов закупок, планов-

графиков в соответствии с Законом №44-ФЗ 6 

дошкольных учреждений: 

МБДОУ «Детский сад №2 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (Акт 

№1 от 21.03.2019), МБДОУ «Детский сад № 

11 комбинированного вида» г. Сыктывкара 

(Акт №2 от 21.03.2019), МБДОУ «Детский 

сад №30 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара (Акт №3 от 21.03.2019), МБДОУ 

«Детский сад №43» г. Сыктывкара (Акт №4 

от 21.03.2019), МБДОУ «Детский сад №67» г. 

Сыктывкара (Акт №5 от 21.03.2019), МБДОУ 

«Детский сад № 69» г. Сыктывкара (№6 от 

21.03.2019) 

1 квартал 

Мониторинг размещения планов закупок 

дошкольными образовательными 

учреждениями в единой информационной 

системе в соответствии с Законом 223-ФЗ. 

Короткова М.А. 

Заевская К.Н. 

В соответствии с приказом УДО №326 от 

06.03.2019 г. был проведен мониторинг 

размещения планов закупок в единой 

информационной системе в соответствии с 

Законом 223-ФЗ  6 дошкольных учреждений: 

МАДОУ «Детский сад №13» 

общеразвивающего вида г. Сыктывкара (Акт 

№7 от 29.03.2019), МАДОУ «Детский сад № 

35 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

(Акт №8 от 29.03.2019), МАДОУ «Детский 

сад №51 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара (Акт №9 от 29.03.2019), МАДОУ 



«Детский сад №53 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара (Акт №10 от 29.03.2019), 

МАДОУ «Детский сад №61» г. Сыктывкара 

(Акт №11 от 29.03.2019), МАДОУ «Детский 

сад №66 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара (Акт №12 от 29.03.2019) 

2 квартал 

Мониторинг размещения отчетности 

дошкольных образовательных организаций 

(полнота, своевременность) в единой 

информационной системе в соответствии с 

Законом 44-ФЗ. 

Короткова М.А. 

Заевская К.Н. 

В соответствии с приказом УДО №326 от 

06.03.2019 г. был проведен мониторинг 

размещения отчетности в единой 

информационной системе 6 дошкольных 

учреждений: 

МБДОУ «Детский сад №80 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (Акт 

№13 от 18.04.2019), МБДОУ «Детский сад 

№96» общеразвивающего вида г. Сыктывкара 

(Акт №14 от 18.04.2019), МБДОУ «Детский 

сад №120» г. Сыктывкара (Акт №15 от 

18.04.2019), МБДОУ «Детский сад № 23 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (Акт 

№16 от 18.04.2019), МБДОУ «Детский сад № 

38 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

(Акт №17 от 18.04.2019), МБДОУ «Детский 

сад №44 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара (Акт №18 от 18.04.2019) 

ежемесячно 

Мониторинг по исполнению Указа 

Президента РФ от 17.04.2017 № 171. 

Гудырева Т.А. 

Фомина Е.А. 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 

Указа Президента РФ от 17.04.2017 № 171 «О 

мониторинге и анализе результатов 

рассмотрения обращений граждан и 

организаций» ежемесячно проводится 

мониторинг в части предоставления 

Администрацию Президента РФ в 

электронной форме информации о 

результатах рассмотрения обращений 



граждан и организаций, а также о мерах, 

принятых по таким обращениям. При 

выявлении отсутствия выгрузок результатов, 

проводится работа с ДОО по их устранению 

нарушений.   

Ежеквартально 

Мониторинг питания в подведомственных 

дошкольных образовательных организациях. 

Мишарина Г.И. 

Сборнова Н.В. 

Мониторинг питания проводился 4 раза: 

- по состоянию на 01 января 2019 года,  

- по состоянию на 01 апреля 2019 года,  

- по состоянию на 01 июня 2019 года, 

- по состоянию на 01 октября 2019 года. 

Результаты мониторинга по каждому 

кварталу занесены в систему АРИСМО, 

отчеты предоставлены в Министерство 

образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми. 

Декабрь 

Мониторинг состояния экологического 

образования в дошкольных образовательных 

организациях МО ГО «Сыктывкар». 

Коданева Е.Н. 

Сборнова Н.В. 

Мониторинг проведен в декабре 2019 года. 

Результаты мониторинга (66 карт ДОО и 

сводная карта УДО о результатах 

мониторинга оценки состояния 

экологического образования в 

подведомственных образовательных 

организациях за 2019 год) направлены в 

ГОУДО РК «Республиканский центр 

экологического образования» 04.02.2020 г. 

Июнь 

Мониторинг здоровьесберегающей 

деятельности в образовательных 

организациях за 2018-2019 год 

Коданева Е.Н. 

Сборнова Н.В. 

Мониторинг проведен в июне 2019 года. 

Результаты мониторинга (71 карта 

образовательных ДОО и сводная карта УДО о 

результатах мониторинга 

здоровьесберегающей деятельности в ДОО за 

2018-2019 учебный год) направлены в ГУ РК 

«Республиканский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 10.06.2019 года. 



5.2 Согласование крупных сделок. 

Постоянно 

Проверка комплектов документов 

дошкольных образовательных учреждений 

для предварительного согласования 

совершения крупных сделок. 
Короткова М.А. 

Заевская К.Н. 

В 2019 году не было подано заявлений на 

согласование совершения крупных сделок 

подведомственными учреждениями, в связи с 

тем что стоимость закупки не превышала 10 

процентов балансовой стоимости активов 

учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности. 

5.3 Подготовка отчетов 

январь 

Статистический отчет формы №85 – к. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Гудырева Т.А. 

Проведена сверка статистических отчетов 

формы №85-к за 2018 год, формы 

статистической отчетности направлены в 

Росстат. Замечаний по итогам статотчетов за 

2018 год из Росстата не поступало. 

Подготовлен приказ по итогам №307 от 

01.03.2019. 

В соответствии с приказом Управления 

дошкольного образования Гудыревой Т.А. 

произведено согласование разделов 2.1., 2.2. 

статистического отчета формы 85-к в 

установленный приказом сроки.  

январь 

Статистический отчет формы №1 – ФК. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Проведена сверка статистических отчетов 

формы №1-ФК за 2018 год, формы 

статистической отчетности направлены в 

Управление культуры. Замечаний по итогам 

статотчетов за 2018 год из Управления 

культуры не поступало. Подготовлена 

информационная справка по организации 

физкультурно – оздоровительной работы за 

2019 год. 

январь 

Статистический отчет формы № 1-ДОП. Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Крикун Я.Ю. 

Проведена сверка статистических отчетов 

формы №1 ДОП за 2018 год, формы 

статистической отчетности направлены в 



Росстат. Замечаний по итогам заполнения 

сведений в статотчеты за 2018 год из 

Росстата не поступало. 

Январь 

Отчет в Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми о 

происшедших несчастных случаях с 

обучающимися в подведомственных 

учреждениях за 2018 год. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Крикун Я.Ю. 

В установленные сроки подготовлен Отчет в 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми о 

происшедших несчастных случаях с 

обучающимися в подведомственных 

учреждениях за 2018 год. 

январь  Об исполнение мероприятий психолого-

педагогической реабилитации / абилитации 

(ИПРА)  детей-инвалидов.  

Сборнова Н.В. 

В установленные сроки подготовлен Отчет об 

исполнение мероприятий психолого-

педагогической реабилитации / абилитации 

(ИПРА)  детей-инвалидов 

подведомственными дошкольными 

образовательными организациями МО ГО 

«Сыктывкар»  за 2019 год.. За 2019 год За 

2019 год Управлением дошкольного 

образования было получено для исполнения 

документов на 166 детей-инвалидов 

дошкольного возраста. 

        Исполнителями мероприятий психолого-

педагогической реабилитации или 

абилитации (ИПРА) детей-инвалидов за 2019 

год были 37 ДОО МО ГО «Сыктывкар». 

Данными ДОО были исполнены мероприятия 

психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации в отношении 143 детей-

инвалидов.  

       В отрасли сформирован реестр детей-

инвалидов дошкольного возраста, 

являющихся воспитанниками ДОО МО ГО 

«Сыктывкар», осуществляется контроль 

качества исполнения ДОО мероприятий 



ИПРА детей –инвалидов и сроков 

предоставления отчетной информации в 

адрес Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми. 

Составлен реестр специальных образованных 

потребностей детей-инвалидов, посещающих 

группы компенсирующей и 

общеразвивающей направленности. 

октябрь 

Отчет о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы дошкольного 

образования МО ГО «Сыктывкар» за 2018. 

Год» 
Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Гудырева Т.А. 

Подготовлен Итоговый отчет о результатах 

анализа состояния и перспектив развития 

системы дошкольного образования МО ГО 

«Сыктывкар» за 2018 год (исх. №08-08/01-

2165 от 13.11.2019), направлен в 

Министерство образования и молодежной 

политики Республики Коми, размещен на 

сайте УДО. 

Ноябрь 
Отчет по военнообязанным по форме № 6. 

Скорик Н.Н. 
Подготовлен отчет в военкомат по отрасли и 

работникам УДО в установленные сроки 

Декабрь 
Составление графика отпусков. 

Скорик Н.Н. 
Составлен и утвержден график отпусков в 

установленные сроки 

Ежемесячно 

Отчет по прохождению диспансеризации 

взрослого населения 

Скорик Н.Н. 

Сформирован список лиц, подлежащих 

диспансеризации в 2019 году. Ежемесячно по 

информации ДОО отслеживается 

прохождение диспансеризации. 

Ежеквартально сводная информация 

направляется в администрацию МО ГО 

«Сыктывкар». 

В 2019 году прошли диспансеризацию 98,6 % 

от числа запланированных. 

Ежемесячно 

Отчет в Центр занятости населения города 

Сыктывкара по сведениям о наличии 

свободных мест и вакантных должностей. 

Скорик Н.Н. 

Анализируется информация в отрасли по 

имеющимся вакансиям и направляется в ЦЗН 

в установленные сроки.   

Ежеквартально Отчет в Министерство образования, науки и Коданева Е.Н. Подготовлен отчет в установленные сроки. 



молодежной политики Республики Коми о 

травматизме и смертельных случаях во время 

занятий физической культурой и спортом. 

Крикун Я.Ю. 

Ежеквартально 

Отчет о деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

Скорик Н.Н. 

Подготовлен отчет в установленные сроки. 

В 2019 году проведено 1 заседание комиссии 

по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, на 

которых рассмотрен 1 вопрос, в отношении 1 

муниципального служащего – Боровковой 

Натальи Владимировны заместителя 

начальника Управления. 

На заседании комиссий рассмотрен вопрос: 

уведомление о выполнение иной 

оплачиваемой работы; принято решение: 

выполнение иной оплачиваемой работы 

Боровковой Н.В., не повлечет и не может 

повлечь возникновения конфликта интересов.  

Ежеквартально 

Отчет по реализации на территории МО ГО 

«Сыктывкар» кадровой политики на период 

до 2020 года. 

Скорик Н.Н. 

Приняты следующие локальные акты: 

- единая модель ценностей, миссии 

Управления дошкольного образования, 

профессиональных и личностных качеств 

(компетенций), которыми необходимо 

руководствоваться муниципальным 

служащим при осуществлении 

профессиональной служебной деятельности;  

- кодекс этики и служебного поведения 

муниципальных служащих УДО; 

- стандарт внешнего вида муниципальных 

УДО; 

- инструкция по профессиональному 

взаимодействию муниципальных служащих. 

Проведен анализ эффективности и 



результативности работы отдела 

муниципальной службы и противодействия 

коррупции за 2019 год. 

Ежеквартально 
Информация о ходе реализации мер по 

противодействию коррупции.  
Скорик Н.Н. 

Подготовлен отчет в установленные сроки. 

 

Ежеквартально 

Информация по муниципальным служащим 

(по уволенным, по полу, по возрасту, по 

стажу, по штатному расписанию). 

Скорик Н.Н. 

Подготовлен отчет в установленные сроки. 

Ежеквартально 

Отчет по курсам повышения квалификации 

«Организация повышения квалификации за 

счет бюджетных средств». Скорик Н.Н. 

 

В течение 2019 года курсы повышения 

квалификации прошли: 

 - 13 муниципальных служащих; 

 - 1 чел. лица не отнесенных к должностям 

муниципальной службы; 

- 22 руководителя ДОО. 

Ежеквартально 
Отчет по исполнению предписаний 

Пожарного надзора. 
Ганов М.И. 

Отчеты подготовлены в установленные 

сроки. 

Ежеквартально 

Отчет по исполнению мероприятий по 

обеспечению антитеррористической 

безопасности объектов. 

Ганов М.И. 

Отчеты подготовлены в установленные 

сроки. 

Ежеквартально 

Отчет в Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми по 

исполнению плановых мероприятий по 

проведению работ в части адаптации 

архитектурной доступности объектов 

дошкольных образовательных организаций 

для маломобильных групп населения и людей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Ганов М.И. 

Отчеты подготовлены и направлены в 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми в 

установленные сроки. 

Ежемесячно 

Отчет в Управление по делам ГО и ЧС по 

обучению руководителей и сотрудников 

мерам пожарной безопасности, гражданской 

обороны и антитеррористической 

защищенности объектов. 

Ганов М.И. 

Отчеты подготовлены и направлены в 

Управление по делам ГО и ЧС в 

установленные сроки. 

Май -сентябрь Отчет в Министерство образования, науки и Ганов М.И. Отчеты подготовлены и направлены в 



молодежной политики Республики Коми по 

исполнению мероприятий при подготовке 

учреждений к новому 2019-2020 учебному 

году. 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми в 

установленные сроки. 

1 раз в квартал до 

15 числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Отчет по исполнению Плана мероприятий, 

направленных на гармонизацию 

межкультурных, межэтнических и 

меконфессиональных отношений, 

профилактику ксенофобии, укрепление 

толерантности на территории 

муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» на 2016-2018 годы. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Ежеквартально предоставлен отчет по 

исполнению Плана мероприятий, 

направленных на гармонизацию 

межкультурных, межэтнических и 

меконфессиональных отношений, 

профилактику ксенофобии, укрепление 

толерантности на территории 

муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» на 2019 – 2021 годы за 

2019 год. 

1 раз в квартал до 

15 числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Отчет по реализации Муниципальной 

программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 

образования» в части дошкольного 

образования. 

Боровкова Н.В. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Тимина И.В. 

В Управление образования предоставлен 

представлен отчет о реализации 

Муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие образования» в 

части дошкольного образования за 2018 год. 

1 раз в полугодие 

до 15 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

Отчет по реализации Плана мероприятий по 

осуществлению контроля над ситуацией в 

среде мигрантов и предотвращению 

формирования анклавов по этническому 

признаку администрации МО ГО 

«Сыктывкар» на 2019 год. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Данный план отменен и не требуется отчета 

по его исполнению. 

1 раз в полугодие 

до 15 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

Отчет по реализации Плана мероприятий по 

улучшению демографической ситуации на 

территории МО ГО «Сыктывкар» 

на 2015-2018 годы. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Гудырева Т.А. 

Отчет предоставлен 05.07.2019 г. в адрес 

Управления по связям с общественностью 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

1 раз в полугодие 

до 15 числа 

месяца 

Отчет по реализации мероприятий, 

направленных на снижение смертности 

населения от основных причин на территории 

Скорик Н.Н. 

 

Подготовлен отчет в установленные сроки. 



следующего за 

отчетным 

МО ГО «Сыктывкар». 

ежегодно 

Отчет об исполнении резолюции городской 

конференции коми народа. 
Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Подготовлены отчеты об исполнении 

резолюции городской конференции коми 

народа: 

- №08-08/01-511 от 18.03.2019; 

- №08-08/01-2236 от 22.10.2019; 

ежегодно 

Отчет об исполнении плана – графика 

проведения муниципального контроля. 
Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Подготовлен отчет об исполнении плана – 

графика проведения муниципального 

контроля. 

Ежегодно 
Статистический отчет по форме № 2-МС. 

Скорик Н.Н. 
В связи с изменением законодательства отчет 

предоставляется 1 раз в 3 года 

Ежегодно 

Информация по работникам, выходящим на 

пенсию по старости в следующем году. Скорик Н.Н. 

Подготовлена информация по работникам, 

выходящим на пенсию по старости в 2020 

году и направлена в ПФР. 

Ежегодно 

Информация о результатах обращения 

муниципальных служащих в комиссию по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов и о 

результатах рассмотрения. 

Скорик Н.Н. 

В Управлении функционирует 1 комиссия по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

В 2019 году проведено 1 заседание 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов, на которых рассмотрен 1 вопрос, в 

отношении 1 муниципального служащего – 

Боровковой Натальи Владимировны 

заместителя начальника Управления. 

На заседании комиссий рассмотрен вопрос: 

уведомление о выполнение иной 

оплачиваемой работы; принято решение: 

выполнение иной оплачиваемой работы 

Боровковой Н.В., не повлечет и не может 

повлечь возникновения конфликта интересов.  



Меры дисциплинарной ответственности, в 

отношении муниципальных служащих, 

комиссией не рекомендованы. 

ноябрь 

Формирование бюджета Управления 

дошкольного образования на очередной 

финансовый год и плановый период. 
Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

Бюджета на 2020 год и плановый период 

сформирован в срок. Общий объем 

ассигнований на 2020 год составил 2 698 

732,5 т.р., 2021 год-2 905 562,0 т.р., 2022г. – 

2 859 049,7 т.р. 

ноябрь 

Обоснование бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый 

период. 
Гуторова О.В. 

Обоснование бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый 

период предоставлены в ДФ в утверждённые 

сроки в полном объеме. 

Ежеквартально 

Формирование реестра расходных 

обязательств по Управлению дошкольного 

образования на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Гуторова О.В. 

Реестр расходных обязательств по 

Управлению дошкольного образования на 

очередной финансовый год и плановый 

период сформирован, согласно доведенным 

бюджетным ассигнованиям. 

постоянно 

Формирование бюджетной росписи 

Управления дошкольного образования и 

внесение изменений в сводную бюджетную 

роспись. 

Гуторова О.В. 

Управлением дошкольного образования 

ведется сформирована и утверждена 

бюджетная роспись на 2019 год и плановый 

период, изменения вносятся в срок. 

постоянно 

Формирование бюджетной сметы 

Управления дошкольного образования. 
Гуторова О.В 

Управлением дошкольного образования 

сформирована и утверждена бюджетная 

смета на 2019 год и плановый период, 

изменения вносятся в срок. 

Ежемесячно 

Отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, получателя средств бюджета 

МО ГО «Сыктывкар» (Форма № 0503127). 

Гуторова О.В. 

 

Отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, получателя средств бюджета 

МО ГО «Сыктывкар» сформирован в срок. 

Ежемесячно 

Справочная таблица к отчету об исполнении 

бюджета МО ГО «Сыктывкар» (Форма № 

0503387). 

Гуторова О.В. 

 

Справочная таблица к отчету об исполнении 

бюджета МО ГО «Сыктывкар» сформирована 

в срок. 

Ежеквартально 
Сведения о количестве подведомственных 

учреждений (Форма № 0503161). 

Гуторова О.В. 

 

Сведения о количестве подведомственных 

учреждений предоставлены в ДФ. 



Ежеквартально 
Сведения об исполнении бюджета (форма № 

0503164). 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

Сведения об исполнении бюджета 

сформированы в срок. 

Годовая 
Сведения о результатах деятельности (Форма 

№ 0503162). 

Гуторова О.В. 

 

Сведения о результатах деятельности 

сформированы в срок. 

Годовая 

Сведения об исполнении мероприятий в 

рамках целевых программ (Форма № 

0503166). 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В 

Тимина И.В. 

Данная информация показывает реализацию 

целевых федеральных программ, согласно 

утверждённого перечня, в которых 

Управление дошкольного образования в 2019 

году не участвовало. 

Годовая 

Отчет об исполнении субсидий на иные цели 

(Форма № 0503766). Гуторова О.В. 

 

Отчет об исполнении субсидий на иные цели 

показал, что все целевые субсидии 

бюджетных и автономных учреждений 

обеспечены договорными обязательствами. 

Годовая 

Сведения о результатах деятельности 

учреждения по исполнению 

государственного (муниципального) задания 

и достижению целей, предусмотренных 

условиями предоставления субсидий на иные 

цели, субсидий на осуществление 

капитальных вложений (Форма № 0503762). 

Гуторова О.В. 

 

Отменен. 

Ежемесячно 

Информация о наличии задолженности и 

своевременности выплаты заработной платы 

работников. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

По состоянию на 01.01.2020 года сложилась 

кредиторская задолженность ДОО по оплате 

труда и начислениям на ОТ в сумме 14 422,1 

тыс.руб., в том числе: 

-по заработной плате бюджетных и 

автономных учреждений в сумме 4 464,5 тыс. 

руб.,  

-по начислениям на оплату труда – 9 957,6 

тыс. руб. 

Ежеквартально 

Информация об утверждённой штатной 

численности всех категорий работников 

органов местного самоуправления и 

работников подведомственных учреждений. 

Гуторова О.В. 

Славгородская Е.М. 

Анализ штатной численности органов 

местного самоуправления показал 

следующее.  

По состоянию на 01.01.2019г. утверждено 



39,5 шт.ед. органов местного 

самоуправления, в т.ч. муниципальных 

служащих- 30,0 шт.ед., специалистов, не 

относящихся к муниципальной службе – 8,5 

шт.еде., водитель – 1 шт.ед.  

По состоянию на 01.01.2020 года утверждено 

39,5 шт.ед. органов местного 

самоуправления, в т.ч. муниципальных 

служащих- 26 шт.ед., специалистов, не 

относящихся к муниципальной службе – 12,5 

шт.еде., водитель – 1 шт.ед.  

Таким образом, количество муниципальных 

служащих уменьшено на 4 шт.ед., количество 

специалистов, не относящихся к 

муниципальной службе увеличено на 4 шт.ед. 

Количество ставок в штатном расписании 

подведомственных учреждений (ДОУ 

+Центры) на 01.01.2019г. составило -5 129,3 

шт.ед. По состоянию на 31.12.2019г. 

утверждено уже -5 051,8 шт.ед.  

Таким образом, наблюдается уменьшение 

количества ставок в штатных расписаниях 

подведомственных учреждений на 77,5 шт.ед. 

Уменьшение штатных единиц на 77,5 ставок 

связано со следующими причинами: 

 -Оптимизация (сокращение) работников 

бухгалтерии отделившихся ДОО (№8, 17, 87, 

99, 108) в связи с присоединением в Центр 

обеспечения УДО; 

-Снижение штатной численности дворников 

и уборщиков служебных помещений в связи с 

нормированием труда; 

-Вывод из штатного расписания свободных 



вакансий (оптимизация штатной 

численности); 

-Реорганизация в форме присоединения ДОУ. 

Ежемесячно 

Информация о состоянии расчетов за 

коммунальные услуги муниципальными 

учреждениями (в ПК Свод-Смарт). 

Гуторова О.В. 

 

В целях недопущения возникновения 

просроченной кредиторской задолженности 

оплате за коммунальные услуги Управлением 

дошкольного образования ежемесячно 

проводится анализ расчетов за коммунальные 

услуги.  По стоянию на 01.01.2019г. 

кредиторская задолженность по 

коммунальных услугам составляла 6 460,4 

т.р. Начислено за потреблённые 

коммунальные услуги в 2019 году 162 285,7 

т.р. Оплачено – 164 463,8 т.р. Кредиторская 

задолженность (плановая) за коммунальные 

услуги по состоянию на 01.01.2020г. 

составила 4 282,3 т.р. Просроченной 

задолженности по оплате за коммунальные 

услуги в течение 2019 года не имелось. 

Ежемесячно 

Сведения о расчетах бюджетных организаций 

Управления дошкольного образования по 

коммунальным услугам (отчет в Управление 

ЖКХ). 

Гуторова О.В. 

 

Соответствует вышеуказанному отчету. 

Ежеквартально 

Сведения о финансировании коммунальных 

услуг, оказываемых муниципальным 

учреждениям (отчет в МО). 

Гуторова О.В. 

 

Соответствует вышеуказанному отчету. 

Ежемесячно 

Отчет по авансовым платежам, не 

подтвержденным актами выполненных работ. 
Гуторова О.В. 

 

Авансовых платежей, не подтвержденных 

актами выполненных работ по состоянию на 

01.01.2020 года не имеется. 

Ежеквартально 

Отчет о расходовании субвенций бюджетам 

городского округа на реализацию МОУ в РК 

основных общеобразовательных программ. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

 

Анализ расходовании средств субвенции за 

2019 год показал следующее. 

Остаток средств субвенции на счетах ДОО по 

состоянию на 01.01.2019г. составил 2 203,8 



тыс.руб.  

Утверждено бюджетных ассигнований на 

2019 год- 2 049 650,6 т.р.  

Всего предусмотрено средств субвенции в 

2019 году 2 051 854,4 т.р.  

Израсходовано средств субвенции 2 043 633,0 

т.р., в т.ч.: 

- Расходы на ОТ и начисления на ОТ 

2031030,9 т.р.; 

- Расходы на приобретение учебников и 

учебных пособий 1635,0 т.р.; 

- Расходы на средства обучения, игры, 

игрушки 5307,8 т.р.; 

- Расходы на доп.профессиональное 

образование пед.работников 976,0 т.р.; 

- Расходы, связанные с 

обеспеч.безоп.условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников 

3404,0 т.р.; 

- Иные расходы на обеспечение 

образовательного процесса 1279,1 т.р. 

Остаток средств субвенции на счетах ДОО по 

состоянию на 01.01.2020 года составил 8221,4 

т.р. 

Ежеквартально 

Отчет об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения 

которых является субсидия из РБ РК 

бюджетам муниципальным районам 

(городских округов) на мероприятия по 

проведению оздоровительной кампании 

детей. 

Гуторова О.В. 

Тимина И.В. 

Средства субсидии из РБ РК бюджетам 

муниципальным районам (городских 

округов) на мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей исполнены 

в полном объеме. 

Ежемесячно 
Информация о расходах бюджета на 

содержание и образование детей, 
Гуторова О.В. 

По состоянию на 01.01.2019г. количество 

детей, вынужденно покинувших Украину, 



вынужденно покинувших Украину. составляло 6 чел. По состоянию на 31.12.2019 

года данное количество детей уменьшилось 

на 3 чел. и составило 3 чел. 

Ежеквартально 

Информация об использовании 

межбюджетных трансфертов, поступающих 

из федерального бюджета, республиканского 

бюджета РК в форме субсидий, субвенций и 

иных  

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

 

В 2019 году до Управлению дошкольного 

образования были доедены следующие 

межбюджетные трансферты: 

-Субвенция на реализацию основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего 

образования 2 049 650,6 т.р. 

- Субсидия на укрепление МТБ, в т.ч. 

выполнение антитеррористических в ДОО-19 

228,9 т.р.; перепрофилирование помещений в 

ДОО-21 265,3 т.р. (создано 90 мест); 

- Приобретение в муниципальную 

собственность-36 871,3 т.р.(создано 70 мест); 

- Обеспечение доступности инвалидов 

(Доступная среда) 1 214,1 т.р.; 

- Компенсация части род.платы 57 640,8 т.р.; 

- Организация питания 1-4 кл. 1084,0 т.р.; 

- Субвидия на мроприятия по 

оздоровительной кампании детей 66,4 т.р.; 

- Субсидия на повышение ОТ отедбных 

категорий работников (доведение МРОТ по 

Центрам)1177,7 т.р.; 

- Субсиди на осуществление переданных 

полномочий (опека) 788,0 т.р. 

Все межбюджетные трансферты исполнены в 

полном объёме, кроме средств субсидии, 

предусмотренной на приобретение 

помещений в муниципальную собственность 

в целях создания дополнительных мест. Так, 

на эти цели предусмотрено в 2019 году 36 



871,3 т.р., заключено договоров на сумму 32 

077,0 т.р., возврат средств составил 4 794,3 

т.р.       

Ежеквартально 

Отчет о расходовании средств субвенции, 

предоставленной из республиканского 

бюджета РК на осуществление 

государственного полномочий РК по 

предоставлению мер социальной поддержки 

в форме выплаты денежной компенсации 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в РК, 

работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского 

типа. 

Гуторова О.В. 

В бюджете на 2019 год на осуществление 

государственного полномочий РК по 

предоставлению мер социальной поддержки 

в форме выплаты денежной компенсации 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в РК, 

работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского 

типа предусмотрено 2 283,7 т.р. 

Фактичекские расходы составили 2 216,6 т.р. 

Остаток ассигнований составил 67,1 т.р. 

Количество получателей услуг – 101 чел. 

Кредиторской задолженности по выплате 

денежной компенсации по состоянию на 

01.01.2020г. не имеется. 

Ежеквартально 

Отчет о расходовании средств 

республиканского бюджета РК и бюджета 

МО ГО «Сыктывкар» на укрепление 

материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере 

образования в РК. 

Гуторова О.В. 

 

Субсидия на укрепление МТБ в 2019 году 

составила 40 494,2 т.р., в т.ч. выполнение 

антитеррористических в ДОО-19 228,9 т.р.; 

перепрофилирование помещений в ДОО-21 

265,3 т.р. (создано 90 мест); 

 

Ежеквартально 

Информация органов местного 

самоуправления РК об оснащении приборами 

учета объектов бюджетных учреждениях по 

МО ГО «Сыктывкар» (Форма №2); 

Информация о программах энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности 

(Форма №3); Информация о требованиях 

законодательства в области 

энергосбережения (форма №10). 

Гуторова О.В. 

В 66 (100%) дошкольных образовательных 

организациях утверждены программы 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. На 

реализацию данной программы в 2019 году 

предусмотрено 11 706,4 т.р. за счет 

внебюджетных источников. За счет 

реализации данной программы в целом по 

отрасли дошкольного образования 



наблюдается снижение потребления 

коммунальных услуг: теплопотребления, 

водопотребления и снижение потребления 

электроэнергии. 

Ежемесячно 
Информация о причинах неисполнения 

кассового плана. 

Гуторова О.В. 

 

Отменен.  

1 раз в квартал до 

20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Отчет об исполнении Плана реализации 

Программы оздоровления муниципальных 

финансов МО ГО «Сыктывкар» на период 

2017-2019г 

 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

Отчет об исполнении плана реализации 

Программы оздоровления муниципальных 

финансов МО ГО «Сыктывкар» на период 

2017-2019г показал, что все мероприятия 

выполнены в полном объеме. 

Ежемесячно, 

ежеквартально, 

ежегодно 

Составление и представление годовой, 

квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. Приказ Минфина 

России от 28.12.2010 N 191н. 

Боровкова Н.В. 

Мурадян А.В. 

 

Отчетность предоставлялась в установленные 

сроки в полном объеме 

Ежемесячно, 

ежеквартально, 

ежегодно 

Консолидация и представление годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений. 

Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 

33н. 

Боровкова Н.В. 

Мурадян А.В. 

 

Консолидированная отчетность 

предоставлялась в установленные сроки в 

полном объеме 

Ежемесячно 

Сведения об организации питании 

обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях РК. 
Заевская К.Н. 

По состоянию на 01.01.2020г. кредиторской 

задолженности по питанию 1-4 кл. не 

имеется. Остаток средств на счете МАОУ на 

01.01.2020г. составил 3 97,6 т.р. 

Ежеквартально 

Отчет о расходовании иных межбюджетных 

трансфертов на организацию питания 

обучающихся 1-4 классов в муниципальных 

образовательных учреждениях РК. 

Заевская К.Н. 

Аналогично. 

По отдельному 

графику ДФ 

Отчет об исполнении Плана реализации 

Программы по повышению эффективности 

управления муниципальными финансами МО 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

Данный отчет отменен. Утверждена новая 

Программа оздоровления муниципальных 

финансов МО ГО «Сыктывкар» на период 



ГО «Сыктывкар» на период до 2018 года. 2017-2019г. 

 

Ежеквартально 

Мониторинг объема закупа 

сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия для государственных и 

муниципальных нужд РК. 

Короткова М.А. 

Заевская К.Н. 

Отчеты подготовлены и направлены в адрес 

Департамента финансов АМО ГО 

«Сыктывкар» 

 

Еженедельно 

Сведения об экономии, полученной при 

осуществлении закупок для муниципальных 

нужд. Короткова М.А. 

Заевская К.Н. 

Сведения об экономии, полученной при 

осуществлении закупок для муниципальных 

нужд предоставлялись еженедельно, по 

средам в адрес Департамента финансов АМО 

«Сыктывкар» по системе электронного 

документооборота DIRECTUM  

Ежеквартально 

Информация о поступлении исковых 

заявлений в связи с неисполнением 

муниципальных контрактов в части их 

оплаты. 

Короткова М.А. 

Заевская К.Н. 

Отчеты подготовлены и направлены в адрес 

Департамента финансов АМО ГО 

«Сыктывкар» 

 

Ежеквартально 

Оценка эффективности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

Республики Коми. 

Короткова М.А. 

Заевская К.Н. 

Отчеты подготовлены и направлены в адрес 

Департамента финансов АМО ГО 

«Сыктывкар» 

 

Ежеквартально 

Мониторинг объема приобретаемых 

продуктов питания для государственных и 

муниципальных нужд. 

Короткова М.А. 

Заевская К.Н. 

Отчеты подготовлены в установленные сроки 

 

11 января, 

08 июля 

Аналитическая справка о ходе выполнения 

ФЗ – 120. 

Мишарина Г.И. 

Гудырева Т.А. 

Аналитическая справка предоставлена 

13.01.2019 в адрес ТКПДН. 

11 января, 

01 апреля, 

08 июля, 

01 октября 

Отчет по поступившим сообщениям по 

фактам жестокого обращения. Мишарина Г.И. 

Гудырева Т.А. 

Аналитическая справка предоставлена 

13.01.2019 в адрес ТКПДН. 

11 января, 

01 апреля, 

08 июля, 

01 октября 

Информация об исполнении протокольных 

решений КНДН и ЗП. Мишарина Г.И. 

Гудырева Т.А. 

Аналитическая справка предоставлена 

13.01.2019 в адрес ТКПДН. 



Октябрь 

Отчет об итогах работы по защите 

информации в 2018 году 
Гудырева Т.А. 

Отчет (Сведения об итогах работы по защите 

информации в 2019 году) направлен в адрес 

Управление специальных программ 

20.08.2019 г. 

Январь 

Отчет по обращениям граждан за 2018 год. 
Гудырева Т.А. 

 

Отчет по обращениям граждан составлен. 

Доведен на планерке Управления (январь 

2019 г.).   

Ежемесячно 

Отчет о международных и (или) 

междугородных переговорах 

Гудырева Т.А. 

Отчет о международных и (или) 

междугородных переговорах предоставляется 

ежемесячно в адрес МБУ «Центр финансово-

хозяйственного обеспечения деятельности 

УДО и подведомственных ему учреждений» 

Апрель 

Информация о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности 

деятельности ОМСУ за 2018 года. 
Гудырева Т.А. 

Информация о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности 

деятельности ОМСУ за 2018 года 

предоставлена 05.04.2019 (отв. Обухова С.А.) 

Ежеквартально 

Отчет о результатах ведомственного 

контроля. 
Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

Отчет о результатах ведомственного 

контроля ежеквартально составлен, доведен 

до Департамента финансов. 

5.4. Комплексные проверки деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций 

февраль 

Комплексная плановая проверка 

деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №68 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара. 

Комплексная плановая проверка 

деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №70» г. Сыктывкара 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Комплексный контроль проведен в 

установленные сроки, подготовлен приказ по 

итогам комплексного контроля №197  

от 11.02.2019 

Комплексный контроль не проведен в связи с 

реорганизацией ДОО, подготовлен приказ об 

отмене комплексного контроля №172  

от 07.02.2019 

март 

Комплексная плановая проверка 

деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №1» г. Сыктывкара. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Комплексный контроль проведен в 

установленные сроки, подготовлен приказ по 

итогам комплексного контроля №266  

от 29.03.209 



 

Комплексная плановая проверка 

деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №27» г. Сыктывкара. 

 

Комплексный контроль проведен в 

установленные сроки, подготовлен приказ по 

итогам комплексного контроля №364 

 от 15.03.2019 

апрель 

Комплексная плановая проверка 

деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №5» г. Сыктывкара. 

Комплексная плановая проверка 

деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №35» г. Сыктывкара. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Комплексный контроль проведен в 

установленные сроки, подготовлен приказ по 

итогам комплексного контроля №571  

от 19.04.2019 

Комплексный контроль проведен в 

установленные сроки, подготовлен приказ по 

итогам комплексного контроля №632  

от 30.04.2019 

май 

Комплексная плановая проверка 

деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №51 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара. 

Комплексная плановая проверка 

деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №43» г. Сыктывкара. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Комплексный контроль проведен в 

установленные сроки, подготовлен приказ по 

итогам комплексного контроля №795  

от 31.05.2019 

Комплексный контроль проведен в 

установленные сроки, подготовлен приказ по 

итогам комплексного контроля №759  

от 24.05.2019 

сентябрь 

Комплексная плановая проверка 

деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №92 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Комплексный контроль проведен в 

установленные сроки, подготовлен приказ по 

итогам комплексного контроля №1582  

от 27.09.2019 

 

октябрь 

Комплексная плановая проверка 

деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №66» г. Сыктывкара. 

Комплексная плановая проверка 

деятельности муниципального бюджетного 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Комплексный контроль проведен в 

установленные сроки, подготовлен приказ по 

итогам комплексного контроля №2059  

от 29.11.2019 

Комплексный контроль проведен в 

установленные сроки, подготовлен приказ по 



дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №98 компенсирующего вида» г. 

Сыктывкара. 

итогам комплексного контроля №1755  

от 18.10.2019 

ноябрь 

Комплексная плановая проверка 

деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №100 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара. 

Комплексная плановая проверка 

деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №107 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Комплексный контроль проведен в 

установленные сроки, подготовлен приказ по 

итогам комплексного контроля №1945  

от 12.11.2019 

Комплексный контроль проведен в 

установленные сроки, подготовлен приказ по 

итогам комплексного контроля №2012  

от 22.11.2019 

декабрь 

Комплексная плановая проверка 

деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №120» г. Сыктывкара. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Комплексный контроль проведен в 

установленные сроки, подготовлен приказ по 

итогам комплексного контроля №2059  

от 18.12.2019 

5.5.  Тематические проверки деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций 

июнь-июль 

Тематический контроль организации 

деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

подведомственных Управлению дошкольного 

образования, по обеспечению качественной 

организации летней оздоровительной работы.  

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Тематический контроль проведен в 

установленные сроки, подготовлен приказ по 

итогам тематического контроля №1068 

от 22.07.2019 

2 квартал 

Аудиторская проверка. 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

Аудиторская проверка проведена на 

основании Приказа УДО от 29.04.2019 года 

№ 606, составлен Акт и отчет о результатах 

проверки, доведен до начальника управления.  

ежеквартально 

Тематический контроль организации 

деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

подведомственных Управлению дошкольного 

образования, по организации пропускного 

Ганов М.И. 

Проведен в установленные сроки, 

подготовлен приказ по усилению 

пропускного режима в дошкольных 

образовательных организациях: 

-приказ от 14.08.2019г. №1167, 



режима. -приказ от 01.11.2019г. №1869. 

февраль-март 

Соблюдение прав работников в части 

заключения трудовых договоров 

(эффективных контрактов).  

Скорик Н.Н. 

 

Июнь-июль 

Анализ локальных актов учреждений, 

регламентирующих антикоррупционную 

деятельность, размещенных на официальных 

сайтах в сети Интернет. 
Скорик Н.Н. 

Анализ локальных актов учреждений, 

регламентирующих антикоррупционную 

деятельность, размещенных на официальных 

сайтах в сети Интернет осуществляется на 

постоянной основе. 

В 2019 году УДО и подведомственными 

организациями принят 68 правовой акт в 

сфере противодействия коррупции. 

Февраль 

Ноябрь 

Тематический контроль деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Управлению 

дошкольного образования, по обеспечению 

соблюдения и исполнения муниципальных 

правовых актов по комплектованию 

дошкольных образовательных организаций 

детьми. 

Гудырева Т.А. 

Не выполнено в связи с переносом на 2020 

год. 

Июль 

Тематический контроль МАДОУ № 8 по 

соблюдению требований в части приема 

детей в ДОО.  

Гудырева Т.А. 

Не исполнено в связи с переносом на 2020 

год.  

4 квартал 

Целевое расходование субсидии, 

выделенных на возмещение части затрат 

(камеральная проверка) ООО КРЦ 

«Интеллект». 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

Проверка проведена, составлен акт № 06-

03/12 от 17.12.2019  

4 квартал 

Целевое расходование субсидии, выделенных 

на возмещение части затрат (камеральная 

проверка) ИП Постникова Т.А. 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

Проверка проведена, составлен акт № 06-

03/16 от 17.12.2019 



4 квартал 

Целевое расходование субсидии, 

выделенных на возмещение части затрат 

(камеральная проверка) ИП Салькова А.О. 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

Проверка проведена, составлен акт № 06-

03/14 от 17.12.2019 

4 квартал 

Целевое расходование субсидии, 

выделенных на возмещение части затрат 

(камеральная проверка) ИП Сальков А.Ю. 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

Проверка проведена, составлен акт № 06-

03/15 от 17.12.2019 

4 квартал 

Целевое расходование субсидии, 

выделенных на возмещение части затрат 

(камеральная проверка) ИП Бобрецова А.В. 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

Проверка проведена, составлен акт № 06-

03/07 от 12.12.2019 

4 квартал 

Целевое расходование субсидии, 

выделенных на возмещение части затрат 

(камеральная проверка) ИП Зинченко О.Н. 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

Проверка проведена, составлен акт № 06-

03/21 от 17.12.2019 

4 квартал 

Целевое расходование субсидии, 

выделенных на возмещение части затрат и на  

создание новых мест (камеральная проверка) 

МИП «Интеллект +». 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

Проверка проведена, составлен акт № 06-

03/13 от 17.12.2019 

4 квартал 

Целевое расходование субсидии, 

выделенных на возмещение части затрат 

(камеральная проверка) ИП Макарова А.Н. 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

Проверка проведена, составлен акт № 06-

03/20 от 19.12.2019 

4 квартал 

Целевое расходование субсидии, 

выделенных на возмещение части затрат и на 

создание новых мест (камеральная проверка) 

ИП Макарова Н.А. 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

Проверка проведена, составлен акт № 06-

03/17, 06-03/18, 06-03/19 от 19.12.2019 

4 квартал 

Целевое расходование субсидии, 

выделенных на возмещение части затрат и на  

создание новых мест (камеральная проверка) 

ООО «Счастливое детство». 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

Проверка проведена, составлен акт № 06-

03/10, 06-03/11 от 16.12.2019 

5.6. Контроль финансово-хозяйственной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций 

2 квартал 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности в МАДОУ 

 « Д/С № 99 общеразвивающего вида » 

г.Сыктывкар, законность осуществления 

закупок в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ. 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

Ревизия проведена, составлен акт № 06-03/02 

от 05.07.2019 



3 квартал 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности в МАДОУ 

 « Д/С № 100  общеразвивающего вида » 

г.Сыктывкар, законность осуществления 

закупок в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ. 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

Ревизия проведена составлен акт № 06-03/04 

от 23.09.2019 

4 квартал 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности в МАДОУ 

 «Центр развития ребенка -  Д/С № 108 » 

г.Сыктывкар, законность осуществления 

закупок в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ. 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

Ревизия отменена Приказом УДО от 

26.09.2019   № 1555 

5.7. Противодействие коррупции 

Май –июнь 

Проверка полноты и достоверности справки о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных 

служащих и руководителей ОО. 

Скорик Н.Н. 

Внутренний мониторинг достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера проведен в отношении 10 

муниципальных служащих Управления, что 

составляет 100 %. 

По результатам мониторинга нарушения при 

представлении сведений у муниципальных 

служащих не выявлены. 

Проверки достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в отношении 

муниципальных служащих не проводились. 

Внутренний мониторинг достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера проведен в отношении 70 

руководителей муниципальных учреждений, 

что составляет 98,6 % (в отношении 1 

руководителя муниципального учреждения 

мониторинг не проводился в связи с 

увольнением). 



По результатам мониторинга выявлены 

нарушения при представлении сведений у 55 

руководителей муниципальных учреждений. 

Проведено 34 проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

по результатам которых привлечено к 

дисциплинарно ответственности 10 

руководителей муниципальных учреждений, 

из них: 

в виде замечания -10 

5.8. Формирование банка данных (реестра) 

январь 

Банк данных об участии ДОО, руководящих 

и педагогических работников в конкурсах 

муниципального, республиканского, 

всероссийского и международных уровней в 

2018 г. 

Белых С.С. 

Составлен  банк данных об участии 

руководящих и педагогических работниках 

ДОО  за 2018 г. В 22 всероссийских, 

международных и республиканских 

конкурсах приняли участие и признаны 

победителями и дипломантами 49 ДОО 

Январь 

Банк данных о публикации педагогов в 

средствах массовой информации в 2018 г. 

Белых С.С. 

Составлен банк данных о публикации 

педагогов в средствах массовой информации 

за 2018 г. Опубликовано в СМИ  

федерального и республиканского уровней 

728 работ.   

май 

Банк данных педагогов, имеющих 

квалификационную категорию. 

Коданева Е.Н. Подготовлен банк данных педагогов, 

имеющих квалификационную категорию: 

59% педагогов имеют квалификационную 

категорию: 15% - высшую, 44% - первую. 

июнь, декабрь 

Банк данных об участии ДОО, руководящих 

и педагогических работников в конкурсах 

муниципального, республиканского, 

всероссийского и международных уровней в 

2019 г. 

Белых С.С. 

Составлен  банк данных об участии 

руководящих и педагогических работниках 

ДОО  за 2019 г. В 2019 г.в 23 всероссийских, 

международных и республиканских 

конкурсах приняли участие и стали 

дипломантами и лауреатами  28 ДОО.       



июнь, декабрь 

Банк данных публикаций педагогических и 

руководящих работников в 2019 г. 
Белых С.С. 

Составлен банк данных о публикации 

педагогов в средствах массовой информации 

за 2019 г. Опубликовано 589 работ в СМИ 

федерального и республиканского уровней.   

июнь, декабрь 

Банк данных по повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников в 

2019 г. 
Белых С.С. 

Составлен банк данных по повышению 

квалификации педагогических и 

руководящих работников в 2019 г.   Прошли 

обучение 798 чел. 

декабрь 

Реестр муниципальных служащих. 

Скорик Н.Н. 

Реестр подготовлен в установленные сроки, 

внесены изменения в реестр в соответствии 

со штатным расписанием и структурой УДО. 

постоянно 

Реестр заявлений педагогических работников 

на первую квалификационную категорию. 
Коданева Е.Н. 

Ведется систематически по мере поступления 

заявлений (зарегистрировано 192 заявления 

на аттестацию на первую квалификационную 

категорию). 

постоянно 
Реестр лицензий на осуществление 

образовательной деятельности. Коданева Е.Н. 
Обновлен реестр лицензий в связи с 

реорганизацией ДОО. 

постоянно 

Реестр актов о расследовании несчастных 

случаев с обучающимися в период их 

пребывания в образовательной организации. 

Коданева Е.Н. 

Крикун Я.Ю. 

Ведется систематически по мере поступления 

материалов от ДОО (зарегистрировано 120 

пакетов документов). 

постоянно 

Реестр сведений о закрытии групп (ДОО) при 

повышении порога заболеваемости гриппом и 

ОРВИ, кишечными инфекциями 

Коданева Е.Н. 

Крикун Я.Ю. 

Ведется систематически. 

постоянно 

Реестр замечаний по итогам проведения 

контрольной деятельности 

подведомственных Управлению дошкольного 

образования дошкольных образовательных 

организаций. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Крикун Я.Ю. 

Ведется систематически. 

2 раза в год 

Банк данных семей «СОП», «РССН», 

«группы риска». 
Гудырева Т.А. 

Банк данных семей «СОП», «РССН», 

«группы риска» актуализируется по мере 

поступления информации о постановке или 

выбытии семьи из категории СОП, РССН, 



группы риска. Ежеквартально банк данных 

сверяется с ТКПНД. 

постоянно 

Реестр фактов жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних 

воспитанников. Гудырева Т.А. 

Выполнено. Реестр фактов жестокого 

обращения в отношении 

несовершеннолетних воспитанников 

постоянно актуализируется на основании 

поступившей информации.  

Май 

Сентябрь 

Единая информационная база данных о детях 

в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, 

проживающих на территории МО ГО 

«Сыктывкар», имеющих право на получение 

дошкольного образования и форм 

образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей. 

Гудырева Т.А. 

Выполнено. В мае, сентябре 2019года на 

основании сведений ГИС «Электронное 

образование» сформирована Единая 

информационная база данных о детях в 

возрасте от 2 месяцев до 8 лет, проживающих 

на территории МО ГО «Сыктывкар», 

имеющих право на получение дошкольного 

образования и форм образования, 

определенных родителями (законными 

представителями) детей. 

Ежемесячно 
АЦК – бюджетный контроль. Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

Ежемесячно заносятся контрольные 

мероприятия в АЦК- Бюджетный контроль 

октябрь 

Банк данных по категории детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, посещающих ДОО МО ГО 

«Сыктывкар» 
Сборнова Н.В. 

Выполнено. Сформирован Банк данных по 

категории детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

посещающих ДОО МО ГО «Сыктывкар» в 

2019-2020 угоду.  

октябрь 

Банк данных кадровой обеспеченности 

специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения в ДОО МО 

ГО «Сыктывкар» (педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи)  

Сборнова Н.В. 

Выполнено. Сформирован банк данных 

кадровой обеспеченности специалистов 

службы психолого-педагогического 

сопровождения в ДОО МО ГО «Сыктывкар» 

(педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи) 

6.Общегородские мероприятия 

6.1. Общегородские мероприятия с работниками 

февраль Городской конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2019». 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н 

С 01 по 26 февраля 2019 года проведен 

городской конкурс профессионального 



Сборнова Н.В. мастерства «Воспитатель года – 2019». В 

конкурсе приняли участие 15 педагогических 

работников. По итогам подготовлен приказ 

№ 312 от 04.03.2019. 

февраль 

Фестиваль мастер-классов «Современные 

образовательные технологии в организации 

познавательно-речевого развития детей 

дошкольного возраста». 

Белых С.С. 

Соляник Е.Н. 

Согласно приказ УДО от 21февраля 2019 

г.№252 проведен фестиваль 13 марта 2019 

года. Приняли участие 13 ДОО, показано 19 

мастер-классов. Подведены итоги, 21 педагог 

награждены дипломами. Приказ по итогам от 

19 марта 2019 г. №378. 

Февраль 

Конкурс педагогических проектов «Мы 

природу любим, помогать ей будем» среди 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар» 

Сборнова Н.В. 

С 12 февраля по 10 марта 2019 года был 

проведен городской конкурс педагогических 

проектов «Мы природу любим, помогать ей 

будем!» среди педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

МО ГО «Сыктывкар» (далее – Конкурс). 

Для участия в Конкурсе было представлено 

24 педагогических проекта по 

экологическому образованию детей 

дошкольного возраста из 17 дошкольных 

образовательных организаций, 

подведомственных Управлению дошкольного 

образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар.  По результатам Конкурса 

определены его победители и призеры 

(приказ № 401 от 22.03.2019 г.) 

март 

Фестиваль мастер – классов по 

физкультурно-оздоровительному 

направлению. 
Белых С.С. 

Литвиновская Е.А. 

С 1 по 28 марта 2019г. проведен фестиваль « 

Лучший мастер-класс педагога ДОО по 

физическому развитию детей» в 2 этапа. 

Приказ от28 февраля 2019г. №298. На 2 этапе 

фестиваля были представлены мастер-классы 

9 педагогов. По итогам фестиваля были 

определены победитель и призеры. Приказ об 



итогах от 2 апреля 2019 г. №462 

апрель 

Городской конкурс профессионального 

мастерства для педагогов ДОУ г. Сыктывкара 

«Палитра мастерства». 
Белых С.С. 

Кудашова Т.Ф. 

Конкурс «Палитра мастерства» прошел  с 15 

марта по 15 апреля 2019 г. согласно приказа  

УДО от 28 февраля 2019 г. №292.На конкурс 

были представлены 115 работ из 37 ДОО. 

Признаны лауреатами и дипломантами 24 

работы  педагогов. Приказ УДО об итогах от 

29 апреля 2019 г. №622. 

Апрель 

Городской дистанционный конкурс 

профессионального мастерства учителей-

логопедов, учителей-дефектологов. 
Белых С.С. 

Юркова О.В. 

Конкурс прошел с 15 апреля по 20 мая 2019г. 

согласно приказа УДО от 19 марта 2019 г. 

№377.В конкурсе приняли участие 9 

педагогов из 5 ДОО. По итогам определен 1 

победитель и 4 призера в номинациях. 

Приказ УДО по итогам от 25 июня 2019 г. 

№933. 

Апрель 

Городской конкурс творческих работ 

педагогов ДОО «Золотой ларец». 

Белых С.С. 

Смирнова Ю.В. 

Конкурс прошел с10 апреля по 25 апреля 

2019 г. согласно приказа УДО от19 марта 

2019 г. №376.На конкурс представлены 37 

работ из 18 ДОО. По итогам конкурса 

определены победители и призеры в 3 

номинациях. Приказ УДО по итогам от 20 

мая 2019 г.№727. 

май-сентябрь 

Субботник «Благоустройство и озеленение 

аллеи, заложенной в честь 100-летия 

дошкольного образования в МО ГО 

«Сыктывкар» 

Мишарина Г.И. 

Ганов М.И. 

Сборнова Н.В. 

 

27 сентября 

День дошкольного работника. Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н 

Скорик Н.Н. 

27 сентября проведено мероприятия 

(концерт, фуршет) для работников отрасли. 

 

Чествование работников ДОУ, связанных с 

юбилеем ДОУ: 

22.02.2019 – ДОУ №23(45 лет); 

Скорик Н.Н. 

К юбилеям ДОО готовились:  

- приветственные адреса;  

- почетные грамоты; 



19.03.2019 –ДОУ №44 (55 лет); 

22.03.2019 –ДОУ №100 (45 лет); 

12.04.2019 –ДОУ №66 (55 лет); 

18.10.2019 – ДОУ № 70 (55 лет); 

01.11.2019 – ДОУ №79 (50 лет); 

29.11.2019 –ДОУ №68 (55 лет). 

- благодарственные письма;  

- сертификаты; 

- приказы на поощрения. 

Сентябрь-октябрь 

Встреча с ветеранами отрасли «Ваших лет – 

золотые россыпи». 
Скорик Н.Н. 

 

02.10.2019 г. на базе МАДОУ № 1 было 

организовано чествование ветеранов с 

вручением продуктовых наборов. 

Октябрь 
Фестиваль «Человек на своем месте». 

Скорик Н.Н. 
Не проводился в 2019 году 

октябрь 

Конкурс социальной рекламы «Экология 

начинается с тебя» среди родителей 

(законных представителей) воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

Сборнова Н.В. 

С 28 октября по 29 ноября 2019 года был 

проведен конкурс социальной рекламы 

«Экология начинается с тебя» среди 

родителей (законных представителей) 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций (далее по тексту – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие более 210 

родителей (законных представителей) 

воспитанников из 34 подведомственных 

образовательных организаций, которые 

представили для конкурсного отбора 34 

социальных ролика и 136 социальных 

плакатов и буклетов на тему «Экология 

начинается с тебя». По результатам Конкурса 

определены его победители и призеры в 

номинациях «Социальный ролик», 

«Социальные плакаты и буклеты» ((приказ № 

2164 от 04.12.2019 г.) 

ноябрь 

Ярмарка педагогических идей -2019. 

Белых С.С. 

Юркова О.В. 

Конкурс проходил с 27 по 28 ноября 2019 г., 

согласно приказа УДО от 5 ноября 2019 

г.№1884.В конкурсе приняли участие 96 

педагогов и представили 73 работы в 3 



номинациях. По итогам конкурса определены 

лауреаты. Приказ по итогам конкурса от 31 

декабря 2019 г. №2407. 

Ноябрь 

Дистанционный конкурс методических 

разработок «Вернисаж педагогических идей». 

Белых С.С. 

Дейнеко Г.В. 

23 ноября 2019 г. проведен «Клуб выходного 

дня для маленьких жителей г Сыктывкара»   

ввиду востребованности данного 

мероприятия для родителей. Приказ УДО от 

5 ноября 2019 г. №1886. В мероприятиях 

приняли участие 33 ДОО,198 педагогов,230 

родителей и 224 воспитанника до 3 лет. Были 

проведены мастер-классы, выставки 

дидактических пособий для детей, ярмарки, 

проведены игры для детей и т.д. Родители 

положительно оценили мероприятие и 

предложили проводить регулярно. По итогам 

издан приказ от 31декабря 2019 г. №2405. 

Конкурс «Вернисаж педидей» перенесен на 

март 2020 года. Приказ УДО от24 января 

2019 г. № 149. 

20 ноября 

День правовой помощи 

Скорик Н.Н. 

Проводились встречи в 4 ДОО, в рамках 

недели правовой помощи.  

Участие в едином консультационном дне для 

детей и  родителей (законных 

представителей) с участием прокуратуры 

города, ОПДН УМВД,  КПДНиЗП,  

управления опеки и попечительства 

Агентства РК по социальному развитию по г. 

Сыктывкару,  ГБУ РК «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Сыктывкара» на 

базе МОУ «Коми национальная гимназия» 

декабрь 

Конкурс на лучшее новогоднее 

художественно-светового оформления, 

зданий муниципальных образовательных 

Скорик Н.Н. 

Конкурс проводился в период с 15.12.2019 г.  

по 25.12.2019 г. На конкурс поступили 15 

заявок от дошкольных образовательных 



организаций и прилегающих к ним 

территорий.  

организаций. Комиссией, в соответствии с 

критериями конкурса, определены два 

первых места – МАДОУ № 81, МБДОУ № 44; 

одно второе – МАДОУ № 111 и одно третье – 

110 

6.2. Общегородские мероприятия с детьми 

январь 

Городской фестиваль православной культуры 

«Свет рождественской звезды» (совместно с 

Сыктывкарской и Коми – Зырянской 

епархией). 
Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

 

В декабре 2018 – январе 2019г. прошел 

городской фестиваль православной культуры 

«Свет рождественской звезды». В городском 

фестивале приняли участие 545 детей из 46 

дошкольных образовательных организаций. 

Гала – концерт состоялся 16.01.2019 года. По 

итогам подготовлен приказ №60 от 

21.01.2019. 

январь 

Городской конкурс детского творчества 

«Рождественский калейдоскоп» (совместно с 

Сыктывкарской и Коми – Зырянской 

епархией). Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

 

 

В декабре 2018 – январе 2019 года прошел 

городской конкурс детского творчества 

«Рождественский калейдоскоп». В городском 

конкурсе детского творчества 

«Рождественский калейдоскоп» приняли 

участие 50 дошкольных образовательных 

организаций. На конкурс представлено 155 

работ: 32 рисунка, 27 коллажей, 97 макетов. 

Подготовлен приказ по итогам №271 от 

25.02.2019. 

январь 

Фестиваль творчества семей детей – 

инвалидов «Минутка Славы». 

Белых С.С. 

Юркова О.В. 

Фестиваль прошел с 14  января по 2 марта 

2019 г. приказ УДО от 21 декабря 2018 г. 

№2218.В фестивале приняли участие 71 

семья из 12 ДОО. По итогам вручены 

дипломы и призы родителям и детям за 

участие  в мероприятиях фестиваля: мастер-

классах, творческих выставках, Гала-

концерте. Приказ УДО по итогам фестиваля 

от 11 марта 2019 г. №339. 



февраль 

Городские спортивные соревнования «Лыжня 

дошколят – 2019» (совместно с Управлением 

по физической культуре и спорту). 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

 

26, 28 февраля 2019 года по микрорайонам на 

базе дошкольных образовательных 

организаций №43, 53, 61, 69, 77, 99 прошли 

городские соревнования «Лыжня дошколят – 

2019». В соревнованиях «Лыжня дошколят – 

2019» приняли участие 290 дошкольников в 

возрасте 6 -7 лет, 47 спортивных команды из 

45 образовательных организаций. По итогам 

подготовлен приказ №347 от 12.03.2019. 

февраль 

Спортивный праздник «Папа и мы – 

спортивны и сильны» (совместно с 

Ассоциацией попечительских советов). 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

02 марта 2019 года в физкультурно – 

оздоровительном комплексе прошел конкурс 

«Папа и мы – спортивны и сильны», 

посвященный празднованию Дня защитника 

Отечества. Конкурс организован 

Ассоциацией попечительских советов 

совместно с Управлением дошкольного 

образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар». 

В конкурсе приняли участие 32 спортивные 

семейные команды из дошкольных 

образовательных организаций. Всего 96 

участников. По итогам подготовлен приказ 

№305 от 04.03.2019. 

февраль 

Городской фестиваль юных вокалистов 

«Северная звёздочка». 

Белых С.С. 

Балкова Т.Н. 

Фестиваль прошел с 13 по 15 марта  2019 г., 

приказ УДО от 6 февраля 2019 г. №171. В 

фестивале приняли участие 42 ДОО. 

Определены победители в 15 номинациях. По 

итогам издан приказ УДО от 2 апреля 2019 г. 

№463. 

1 квартал 

Турнир по мини-футболу (совместно с 

Сыктывкарским местным отделением Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н 

Сыктывкарское местное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках федерального 

партийного проекта «Детский спорт» 

совместно совместно с Управлением 



дошкольного образования провели турнир по 

облегченным правилам футбола на снегу 

среди дошкольных учреждений г. 

Сыктывкара «ФУТСАД» на призы 

Сыктывкарского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  В отборочных играх 

приняли участие 628 детей из 15 детских 

садов. Победителями футбольного турнира 

стали спортивные команды детских садов 

№4, 23, 65, 99, 108. 

март 

Городской фестиваль коми культуры 

«Öшкамöшка» (совместно с Министерством 

национальной политики РК, МОД «Коми 

войтыр». 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

 

В феврале – марте 2019 года в городе 

Сыктывкаре прошел городской детский коми 

национальный фестиваль «Öшкамöшка».  В 

отборочном туре приняли участие приняли 

участие 420 детей из 31 дошкольной 

образовательной организации. Городской 

детский коми национальный фестиваль 

«Öшкамöшка» показал растущий интерес 

детей и взрослых к теме фестиваля.    На гала 

концерт были отобраны поэтические номера 

(ДОО (№47, 57, 66, 79, 92, 96, 111, 117, 120). 

По итогам подготовлен приказ №404 от 

22.03.2019. 

март 

Городской конкурс детского творчества 

«Люблю тебя, мой край родной» (совместно с 

Министерством национальной политики РК, 

МОД «Коми войтыр»). 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

 

В феврале – марте 2019 прошел городской 

конкурс детского творчества «Люблю тебя, 

мой край родной».  На конкурс представлено 

74 работы, исполненных разными техниками 

рисования, из 42 дошкольных 

образовательных организаций. По итогам 

подготовлен приказ №403 от 22.03.2019. 

март 

Городской детский театрализованный 

фестиваль детского творчества «Мойд куд» 

(«Сказочный сундук») по мотивам коми 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

 

В марте 2019 года был проведен городской 

национальный фестиваль театральных 

коллективов «Мойд куд», в котором приняли 



народных сказок (совместно с ГАУ РК «Дом 

дружбы народов»). 

участие более 150 детей из 29 ДОО. На 

фестиваль было представлено 20 театральных 

постановок на коми языке и 13 

стихотворений на коми языке. По итогам 

подготовлен приказ №667 от 18.05.2019. 

март 

Городская интеллектуально- математическая  

Квест-игра для дошкольников «Умники и 

умницы» 

Белых С.С. 

Чернавина Т.В. 

Мероприятие проведено 13-14 марта 2019 г. 

вне плана по заявке МАОУ №81.Приказ УДО 

от 14 февраля 2019 г. №218.В Квест-игре 

приняли участие 36 детей из 18 ДОО. По 

итогам были определены победители и 

призеры по 4 номинациям, выявлены 

проблемы в выполнении заданий детьми. По 

итогам издан приказ №379 от19 марта 2019 г. 

Март 
Проведение конкурса «Вода ошибок не 

прощает» 

Ганов М.И. 

Коданева Е.Н. 

 

апрель 

Городской фестиваль православной культуры 

«Светлая Пасха» (совместно с 

Сыктывкарской и Коми – Зырянской 

епархией). 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

 

В апреле 2019 года прошел городской 

детский православный фестиваль «Светлая 

Пасха». В XI городском детском 

православном фестивале «Светлая Пасха» 

приняли участие 28 дошкольная 

образовательная организация, всего 245 

детей. На двух сценических площадках: Дом 

Архиепископа, Дворец культуры бумажников 

прошли праздничные мероприятия, 

посвященные Светлой Пасхе. По итогам 

подготовлен приказ №663 от 08.05.2019. 

апрель 

Городской конкурс детского творчества 

«Светлая Пасха» (совместно с 

Сыктывкарской и Коми – Зырянской 

епархией. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

 

В апреле 2019 года прошел городской 

конкурс творческих работ по рисованию и 

ручному труду «Светлая Пасха». В городском 

конкурсе творческих работ по рисованию и 

ручному труду «Светлая Пасха» приняли 

участие 50 муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. Всего 147 



работ. По итогам подготовлен приказ №741 

от 21.05.2019. 

апрель 

Городской слет «Юные друзья природы». Белых С.С. 

Соляник Е.Н. 

Душенкова С.В. 

Городской слет проведен 23 апреля 2019 

г.,согласно приказа УДО от 21 марта 2019 г. 

№396.В слете приняли участие 145 детей из 

49 ДОО. Определены победители и призеры в 

3 номинациях: 41чел.Приказ по итогам слета 

от 30 апреля 2019 г. №632 а. 

апрель 

Городские спортивные соревнования 

«Пожарные на ученьях» (совместно с 

Управлением по ГО и ЧС) 

Ганов М.И. 

Коданева Е.Н. 

С 23 по 25 апреля 2019 года прошли 

спортивно – интеллектуальные мероприятия 

«Пожарные на ученьях». В спортивно – 

интеллектуальном празднике на базе 8 

дошкольных образовательных организаций 

(№1, 17, 38, 65, 86, 87, 99, 117) приняли 

участие 328 воспитанников – 54 команды из 

49 детских садов. По итогам подготовлен 

приказ №687 от 13.05.2019. 

апрель 

Фестиваль театральных коллективов 

«Театральная весна – 2019». Белых С.С. 

Балкова Т.Н. 

Фестиваль проведен с 23 по 25 апреля 2019 г. 

согласно приказа УДО от 22 марта 2019 г. 

№406.В фестивале приняли участие 44 ДОО. 

Приказ по итогам от 20 мая 2019 г. №726. 

Апрель – май 

Городской проект «Эхо войны» (совместно с 

общественными организациями «Союз 

женщин Республики Коми», «Женщины 

города Сыктывкара». 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

 

С апреля по май 2019 года реализован 

социально значимый проект «Эхо войны». В 

работе Клуба выходного дня «Герои живут 

рядом» приняли участие более 180 

представителей из 39 семей. В городском 

конкурсе детского творчества «Рисуют дети 

Победу» приняло участие 49 дошкольных 

образовательных организаций. Всего 

представлено 128 работ: 83 работы в 

номинации «Рисунок», 45 работ в номинации 

«Поделка» исполненных разными техниками.  

В акции «Открытка ветерану» приняли 



участие дошкольники из 60 дошкольных 

образовательных организаций. Всего 1807 

открыток. По итогам подготовлен приказ № 

690 от 13.05.2019. 

май 

Городской детский фестиваль «Радуга 

Севера». 

Коданева Е.Н. 

Астраханцева Е.В. 

14 июня 2019 года на базе МБДОУ «Детский 

сад №93 общеразвивающего вида» прошел 

городской этнокультурный фестиваль 

«Радуга Севера». В фестивале «Радуга 

Севера» приняли участие 5 команд из 4 ДОО. 

По итогам подготовлен приказ №883 от 

18.06.2019. 

май 

Городской фестиваль детского творчества 

«Радуга». 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

В апреле – мае 2019 года в городе 

Сыктывкаре прошел городской фестиваль 

детского творчества «Радуга талантов».  В 

отборочном туре приняли участие 565 детей 

из 37 дошкольных образовательных 

организаций. На фестиваль было 

представлено 53 художественных номера. По 

итогам подготовлен приказ №729 от 

11.05.2019. 

июнь 

Городские спортивные соревнования «Летняя 

легкоатлетическая спартакиада» (совместно с 

Управлением по физической культуре и 

спорту) Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

 

06 июня 2019 года на спортивных площадках 

ДОО №1, 14, 19, 29, 57, 80, 117 по 

микрорайонам проведен городской 

спортивный праздник «Летняя 

легкоатлетическая спартакиада среди 

дошкольников». В Спартакиаде приняли 

участие 246 дошкольников (40 команд) из 37 

детских садов. По итогам подготовлен приказ 

№853 от 13.06.2019. 

июнь 

Городские спортивные соревнования «Мой 

друг светофор» (совместно с ГИБДД) 
Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

 

07 июня 2019 г. на базе МАДОУ «Детский 

сад №92 общеразвивающего вида» прошел 

городской спортивно-интеллектуальный 

праздник «Мой друг светофор», в котором 



приняли участие 52 ребенка из 4 ДОО. По 

итогам подготовлен приказ №837 от 

07.06.2019. 

октябрь 

Городской интеллектуально – творческий 

марафон 

Белых С.С. 

Соляник Е.Н. 

С 18 по 29 ноября 2019 г.прошел творческий 

марафон на базе МАДОУ № 88 согласно 

приказа УДО от 5 ноября 2019г. №1885.В 

марафоне приняли участие  46 воспитанников 

из 42 ДОО. По итогам издан приказ от 

17декабря 2019 г. №2246. 

Ноябрь 

Интеллектуально-творческий марафон 

«Планета детства», приуроченный ко Дню 

Матери 

Белых С.С. 

Соляник Е.Н. 

Техническая ошибка при планировании. 

Мероприятие проведено в ноябре 2018 г. 

ноябрь 

Проведение профилактической акции 

«Внимание, дети». Ганов М.И. 

Коданева Е.Н. 

Проведены мероприятия «Внимание дети». 

Отчет о проведении акции отправлен в 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми. 

Ноябрь 

Городской конкурс детского творчества 

«Дети и дорога» (совместно с ГИБДД). 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

 

С 01 по 30 ноября 2019 года проведен 

городской конкурс детского творчества 

«Дети и дорога». В конкурсе приняли участие 

воспитанники из 46 дошкольных 

образовательных организаций. На городской 

конкурс детского творчества «Дети и дорога» 

были представлены 126 детских работ в 

номинациях «Макет», «Игра», «Панно», 

«Рисунок». По итогам подготовлен приказ 

32028 от 26.11.2019. 

ноябрь 

Спортивный праздник «Зигзаг удачи» 

(совместно с Ассоциацией попечительских 

советов). 
Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

17 ноября 2019 года в физкультурно – 

оздоровительном комплексе прошел 

спортивный конкурс «Зигзаг удачи», 

посвященный празднованию Дня Матери. 

Спортивный конкурс организован 

Ассоциацией попечительских советов 

совместно с Управлением дошкольного 



образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар». В конкурсе приняли участие 

29 спортивных семейных команд из 

дошкольных образовательных организаций. 

Всего 87 участников. По итогам подготовлен 

приказ №1926 от 11.11.2019.  

ноябрь 

Фестиваль «Дни радуги» Белых С.С. 

Юркова О.В. 

Фестиваль проведен с 1 по 10 декабря 2019 г. 

на основании приказа УДО от11 ноября 2019 

г. №1927.В мероприятии приняли участие 85 

чел.(родители и дети) и 29 педагогов из ДОО 

города.По итогам фестиваля издан приказ от 

14 января 2020 г. №44 

ноябрь 

Конкурс юных чтецов Белых С.С. 

Балкова Т.Н. 

В ноябре 2019 г.проведен конкурс «Магия 

музыки» на базе МАДОУ № 19 согласно 

приказа УДО от 8 апреля 2019 г. №485.В 

конкурсе приняли участие 12 ДОО. По 

итогам издан приказ от31 декабря 2019 г. 

№2406. В виду совмещения мероприятий на 

ноябрь, конкурс «Юных чтецов перенесен на 

2020 год. 

декабрь 

Городские спортивные соревнования «Юные 

спасатели» (совместно с Управлением по ГО 

и ЧС) 

Ганов М.И. 

Коданева Е.Н. 

 

В декабре 2019 года проведены городские 

соревнования «Юные спасатели», в которых 

приняли участие 125 детей из 17 ДОО. По 

итогам подготовлен приказ №2398 от 

30.12.2019. 

декабрь 

Городской конкурс детского творчества 

«Мастерская Деда Мороза» (совместно с ГБУ 

РК «Республиканский центр обеспечения 

функционирования особо охраняемых 

природных территорий и 

природопользования»). 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

 

С 01 по 13 декабря 2019 года был проведен 

городской конкурс «Мастерская Деда 

Мороза». В Конкурсе приняли участие 

воспитанники из 47 дошкольных 

образовательных организаций города. На 

Конкурс было представлено 216 работ. По 

итогам подготовлен приказ №2372 от 

25.12.2019. 



декабрь 

Городской конкурс детского 

изобразительного творчества «Разноцветная 

палитра» 

Белых С.С. 

Смирнова Ю.В. 

Конкурс проведен с 25 ноября по 14 декабря 

2019 г. в 2 этапа на основании приказа УДО 

от11 ноября 2019 г. №1928.Конкурс был 

приурочен «Дню матери». На 2 этапе 

конкурса приняли участие  32 ДОО. 

Победителями и призерами  признаны 21 

ребенок и 4 детских коллектива. По итогам 

издан приказ УДО от 31 декабря 2019 г. 

№2408. 

7. Деятельность муниципальных комиссий управления дошкольного образования 

Январь 

Февраль 

Июнь 

Работа экспертной комиссии: 

- по оценке эффективности деятельности 

руководителей ОО за год; 

- совершенствование показателей оценки 

эффективности деятельности руководителей 

ОО. 

Скорик Н.Н. 

 

Проведена корректировка. 

Январь 

Апрель 

Аттестация муниципальных служащих. 

Скорик Н.Н. 

Аттестация муниципальных служащих 

проводится согласно годовому плану – 7 

человек. 

Март 

Аттестации руководителей муниципальных 

дошкольных образовательных организаций. 

 

Скорик Н.Н. 

В 2019 году аттестация руководителей не 

проводилась. 

Постоянно 

Комиссия по определению стажа работы в 

органах местного самоуправления, а также в 

их отраслевых функциональных и 

территориальных органах. 

Скорик Н.Н. 

Комиссия по определению стажа работы в 

органах местного самоуправления, а также в 

их отраслевых функциональных и 

территориальных органах функционирует на 

постоянной основе 

Май 

Заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Управления 

дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» и урегулированию 

конфликта интересов «Итоги внутреннего 

Скорик Н.Н. 

 

Заседание не проводилось, в связи с 

проверкой справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих 

прокуратурой г. Сыктывкара и отсутствием 

нарушений. 



мониторинга справок о доходах, о расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных 

служащих». 

Май 

Заседание комиссии Управления 

дошкольного образования 

по рассмотрению вопросов соблюдения 

руководителями муниципальных 

организаций антикоррупционного 

законодательства подведомственных 

Управлению дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

Скорик Н.Н. 

 

Проведено 12 заседаний комиссий 

Февраль, апрель, 

июнь, октябрь, 

декабрь 

Заседание экспертного совета по экспертизе 

методических материалов работников ДОО 

для публикации в сборнике  

«Вестник» УДО и других СМИ. 

Горбунова Т.Е. 

Белых С.С. 

Проведены 4 заседания совета: протокол №1 

от12.03.2019; протокол №2от 30.05.19г.; 

протокол №3 от25.09.19г.;протокол №4 от 

26.11.19г. По результатам экспертного 

заключения 11 работ были рекомендованы к 

публикации  в «Вестнике»,2 работы 

рекомендованы и опубликованы в журнале 

«Орнамент» №13, №14-2019г. Дома дружбы 

народов РК; в журнале «Управление ДОУ» 

№6-2019год. В «Вестник» №1-2019 г., 

размещено более 40 статей из опыта работы 

педагогов, работающих с детьми раннего 

возраста. По итогам работы экспертного 

совета издан приказ УДО от 21 января 2020 г. 

№106. 

В течении года 

Рецензирование методических материалов 

для публикации 
Члены экспертного 

совета 

На заседаниях рассмотрено 34 работы ДОО. 

С учетом повторных рассмотрений, общее 

количество работ составило 71ед. В целом, 

экспертами подготовлено 136 рецензий на 

предоставленные работы. 

В течении года Организация деятельности территориальной Сборнова Н.В. Выполнено. В соответствии с приказом 



(январь- июнь, 

август-декабрь) 

психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК) по проведению комплексного 

обследования детей от 0 до 7 лет). 

Управления дошкольного образования 

утвержден состав территориальной ПМПК на 

2019-2020 год, график работы комиссии.  

Организация деятельности территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК) по проведению комплексного 

обследования детей от 0 до 7 лет 

осуществлялась в соответствии в Порядком 

работы ТПМПК. За 2019 год проведено 117 

заседаний комиссии, обследованы 636 детей  

в возрасте от   0 до 7 лет, Оказана 

консультативная помощь по итогам 

проведения  ТПМПК  752 родителям 

(законным представителям). 

8. Подготовка проектов постановлений и распоряжений главы администрации МО ГО «Сыктывкар», локальных нормативных 

актов Управления дошкольного образования 

январь 

О внесении изменений в постановление 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

29.03.2016 № 3/789 «О размере родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на территории 

МО ГО «Сыктывкар». 

О внесении изменений в постановление 

администрации МО городского округа 

«Сыктывкар» от 28.06.2018 N 6/1639 «Об 

оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих обучение, функции и 

полномочия учредителя которых 

осуществляют управление образования и 

управление дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Боровкова Н.В. 

Мурадян А.В. 

Изменения внесены и утверждены 

постановлением администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 22.01.2019 № 1/159 

 

 

 

Изменения внесены и утверждены 

постановлением администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 17.01.2019 № 1/122 



 

февраль 

Проект постановления администрации МО 

ГО «Сыктывкар» «О подготовке 

образовательных организаций, 

подведомственных Управлению дошкольного 

образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», к новому 2019-2020 учебному 

году и работе в зимних условиях». 

Ганов М.И. 

Подготовлен проект постановления 

администрации МО ГО «Сыктывкар» «О 

подготовке образовательных организаций, 

подведомственных Управлению дошкольного 

образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», к новому 2019-2020 учебному 

году и работе в зимних условиях». 

в течение года 

Проект постановления администрации МО 

ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в 

Муниципальную программу МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие образования» в 

части дошкольного образования. 

Гуторова О.В. 

Тимина И.В. 

Коданева Е.Н. 

Изменений в Муниципальную программу МО 

ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» 

вносятся в срок. 

в течение года 

Проект распоряжения главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений 

в План реализации Муниципальной 

программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 

образования» в части дошкольного 

образования. 

Гуторова О.В. 

Тимина И.В. 

Коданева Е.Н. 

Муниципальная программа МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие образования» 

исполнена в 2019 году по всем мероприятиям 

в полном объеме. Средства, предусмотренные 

на реализацию данной программы в части 

дошкольного образования исполнены в 

полном объеме, за исключением основного 

мероприятия «Строительство и 

реконструкция объектов дошкольного 

образования» в рамках которого 

осуществлялось приобретение помещений в 

муниципальную собственность в целях 

создания дополнительных мест. Объем 

неосвоенных средств составил 4 794,3 тыс. 

руб. 

9. Организационно – методическое руководство 

9.1. Совещание с руководителями дошкольных образовательных организаций 

январь 

Итоги реализации Плана мероприятий по 

подготовке и празднованию 100- летия 

дошкольного образования. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Сборнова Н.В. 

Совещание проведено в установленные сроки 



Об основных итогах 2018 года и задачах на 

2019 год в области дошкольного образования. 

Итоги исполнения бюджета Управления 

дошкольного образования за 2018 год. 

Предстоящие задачи на 2019 год и плановый 

период 2020-2021г.г. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

февраль 

Об исполнении Закона РК от 02.11.2018 года 

«О порядке и условиях осуществления 

ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права». 

Об основных требованиях при заполнении 

справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

О результатах проведенных проверок 

Государственной инспекцией труда в 

Республике Коми по вопросам соблюдения 

трудового законодательства в учреждениях 

образования Республики Коми в 2018 году 

(типы и виды нарушений трудового 

законодательства). 

Мишарина Г.И. 

Шевчук С.Н. 

Скорик Н.Н. 

 

В соответствии с Законом Республики Коми 

№ 87-РЗ от 02.11.2018 года проведены 

проверки в  8 муниципальных дошкольных 

образовательных  учреждениях за 

соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

Количество выявленных нарушений в ходе 

проведенных проверок всего 18, в том числе 

по направлениям: социальное партнерство в 

сфере труда, выполнение действующих 

коллективных договоров- 3,трудовые 

договора-6,оплата и нормирование труда 2, 

квалификация работников, аттестация 

работников, профессиональные стандарты-3, 

охрана труда, специальная оценки условий 

труда-3, особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников-1. 

март 

О соблюдении безопасности эксплуатации 

физкультурно-спортивных сооружений  

дошкольных образовательных организаций, 

спортивного оборудования и инвентаря при 

организации и проведении физкультурно- 

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися и 

воспитанниками ( письмо МО и науки РФ от 

18.10.2013 №ВК- 710/09 « О рекомендациях 

Мишарина Г.И. 

Ганов М.И. 

Проведено совещание с руководителями. В 

дошкольные образовательные организации 

направлены методические материалы 



по безопасности эксплуатации …»). 

апрель 

О типичных нарушениях и замечаниях, 

выявленных в ходе ведомственного контроля 

за деятельностью муниципальных 

образовательных организаций, 

подведомственных Управлению дошкольного 

образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар и в ходе финансово-

хозяйственной деятельности за 2018 год.  

О результатах проведения плановых 

проверок МО, науки и молодежной политики 

РК дошкольных образовательных 

организаций за 1 кв. 2019 года.  

Выполнение целевого показателя 

среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций за I квартал 

2019 года. Проблемы и пути их решения. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

Шевчук С.Н. 

По результатам ведомственного контроля за 

деятельностью муниципальных 

образовательных организаций, 

подведомственных Управлению дошкольного 

образования и в ходе финансово-

хозяйственной деятельности за 2018 год: 

В целях эффективного использования средств 

субсидии (субвенции) МО ГО «Сыктывкар», 

контроля за правильностью начисления 

заработной платы: 

- не нарушать требования Постановления 

администрации МО ГО «Сыктывкар» «По 

оплате труда…» в части установления 

критерий оценки результативности и 

качества труда, при выплате стимулирующих 

выплат; 

- трудовые договора привести в соответствие 

с требованиями ст.57, ТК РФ; 

- строго контролировать за погашением 

кредиторской задолженности и т.д. 

май 

Соблюдение комплексных мер безопасности 

при организации работ дошкольных 

образовательных учреждений в летний 

период. 

Готовность дошкольных образовательных 

организаций к выполнению комплекса мер, 

направленных на летний отдых и 

оздоровление детей.  

Ганов М.И. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Издан приказ Управления дошкольного 

образования от 29.04.2019г. №621. 

В мае проведено совещание с 

руководителями дошкольных 

образовательных организаций. 

Издан приказ Управления дошкольного 

образования от 04.06.2019г. №812. 

  

июнь 

Подготовка дошкольных образовательных 

организаций к новому 2019-2020 учебному 

году, реализация запланированных 

мероприятий. 

Горбунова Т.Е. 

Мишарина Г.И. 

Боровкова Н.В. 

Ганов М.И. 

Проведено совещание с руководителями по 

вопросу реализации запланированных 

мероприятий по ремонтным работам. 



О состоянии дебиторской и кредиторской 

задолженности в ДОО. 

Мурадян А.В. 

 

июль 

Контроль исполнения мероприятий, 

направленных на подготовку дошкольных 

образовательных организаций к новому 

учебному году и работе в зимних условиях. 

Боровкова Н.В. 

Мишарина Г.И. 

Ганов М.И. 

Мониторинг исполнения мероприятий по 

подготовке к новому учебному году, в части 

проведения ремонтных работ. 

 

август 

Обеспечение актуальности и достоверности 

данных в ГИС «Электронное образование» 

при переходе на новый учебный год. Гудырева Т.А. 

Выполнено. 15.08.2019 (по микрогруппам) 

проведено совещание с руководителями 

ДОО, ответственными лицами, 

ответственными за ведение ГИС 

«Электронное образование». 

сентябрь 

Педагогические чтения 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Сборнова Н.В. 

В период с 30 сентября по 11 октября 2019 

года были проведены городские 

педагогические чтения. В работе 

педагогических чтений приняли участие 

свыше 506 человек. 21 августа 2019 года на 

августовском педагогическом совещании 

работников дошкольных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар» были 

обсуждены стратегические цели и 

актуальные задачи обновления содержания и 

повышения качества дошкольного 

образования на предстоящий учебный год и 

рассмотрены промежуточные результаты 

реализации приоритетных национальных  и 

региональных проектов «Демография» и 

«Образование». С 30 по 11 октября была 

развернута деятельность 8 интерактивных 

площадок для разных категорий работников 

дошкольных образовательных организаций: 

- дискуссионная площадка для специалистов, 

осуществляющих профессиональную 

деятельность по методическому 



сопровождению образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

МО ГО «Сыктывкар»;   

- интеллектуальная игра «Молодые 

профессионалы» для молодых специалистов 

дошкольных образовательных организаций;  

- мастерская от победителей и призеров 

муниципальных и республиканских 

конкурсов профессионального мастерства 

«Школа профессионального мастерства» для 

педагогов-психологов, учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов дошкольных 

образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар»;  

- мастерская от победителей и призеров 

муниципальных, республиканских и 

федеральных конкурсов профессионального 

мастерства «Школа профессионального 

мастерства» для воспитателей дошкольных 

образовательных организаций;  

- мастерская от победителей и призеров 

муниципальных и республиканских 

конкурсов профессионального мастерства 

«Школа профессионального мастерства» для 

музыкальных руководителей и хореографов 

дошкольных образовательных организаций;  

- интерактивная площадка «Навстречу ГТО» 

для инструкторов по физической культуре и 

воспитателей дошкольных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар»;  

- интерактивная площадка «Внимание: 

опыт!» для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций;  



- круглый стол «Наставничество как 

эффективная технология развития персонала 

дошкольных образовательных организаций» 

для руководителей, заместителей 

руководителей и старших воспитателей. 

Каждый день педагогических чтений 

транслировался на официальном сайте 

Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» в 

разделе «Новости». 

В трансляции опыта приняли участие 60 

работников из 36 подведомственных 

организаций.  

октябрь 

Предварительные итоги завершения 

финансового года. *Соблюдение 

комплексных мер безопасности при 

организации работ дошкольных 

образовательных учреждений в зимний 

период. 

Ганов М.И. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

Освоение выделенных средств в полном 

объеме на мероприятия по укреплению 

антитеррористической безопасности 

объектов дошкольных образовательных 

организаций. Оснащение техническими 

средствами безопасности объекты 

дошкольного образования (системой 

видеонаблюдения, системой оповещения, 

системой охранной сигнализацией, замена 

ограждений территорий) 

ноябрь 

Совместная работа Управления дошкольного 

образования ДОО, ГИБДД по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

Мишарина Г.И. 

Ганов М.И. 

Проведена совместная работа с 

представителями отдела пропаганды ГИБДД 

г. Сыктывкара 

ноябрь 

О реализации Указа Президента РФ от 

17.04.2017 №171 «О мониторинге и анализе 

результатов рассмотрения обращений 

граждан и организаций». 

 

Гудырева Т.А. 

Выполнено. 20.11.2019 г. 



декабрь 

Усиление мер комплексной безопасности при 

проведении в дошкольных образовательных 

организациях новогодних утренников. 

Ганов М.И. 

Издан приказ Управления дошкольного 

образования от 22.11.2019г.№2013 «Об 

обеспечении комплексной безопасности при 

проведении Новогодних и Рождественских 

праздников в дошкольных образовательных 

организациях в 2019-2020гг.» 

Проведено совещание с руководителями 

дошкольных образовательных организаций 

9.2. Совещания, совещания семинары со старшими воспитателями, заместителями руководителя по УВР 

февраль 

Семинар-практикум: «Подготовка портфолио 

для прохождения педагогическими 

работниками ДОО МО ГО «Сыктывкар» 

аттестации на присвоение квалификационной 

категории». 

Коданева Е.Н. 

Сборнова Н.В. 

Иевлева Т.С. 

Совещания, совещания - семинары со 

старшими воспитателями, заместителями 

руководителя по УВР проведены в 

установленные сроки (протокола заседаний). 

март 

Совещание: «Внутренняя система оценки 

качества дошкольного образования». 

Коданева Е.Н. 

Сборнова Н.В. 

Кохтенко Л.Н. 

апрель 

Семинар-совещание: «Разработка 

адаптированной образовательной программы 

для детей с ОВЗ в условиях ДОО». 

Коданева Е.Н. 

Сборнова Н.В. 

Иевлева Т.С. 

май 

Совещание: «Лучшие практики организации 

летней оздоровительной работы в ДОО МО 

ГО «Сыктывкар»». 

Коданева Е.Н. 

Сборнова Н.В. 

Иевлева Т.С. 

сентябрь 

Совещание: «Об итогах организации 

методической работы в дошкольных 

образовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар»». 

Коданева Е.Н. 

Сборнова Н.В. 

Иевлева Т.С. 

октябрь 
Семинар-совещание «Практика внедрения 

профстандартов».   

Коданева Е.Н. 

Скорик Н.Н. 

ноябрь 

Семинар-совещание: «Оценка 

индивидуального развития детей 

дошкольного возраста». 

Сборнова Н.В 

Кохтенко Л.Н. 

Иевлева Т.С. 

декабрь Совещание: «Об организации деятельности Коданева Е.Н. 



муниципальной методической службы на 

2020 год». 

Сборнова Н.В 

Иевлева Т.С. 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Школа начинающего старшего воспитателя. Коданева Е.Н. 

Сборнова Н.В. 

Иевлева Т.С. 

                                         9.3.   Организация работы Ресурсных центров и Площадок 

ежеквартально 

  Проведение заседаний координационных 

советов РЦ. Белых С.С. и 

руководители РЦ 

В течение 2019 г. в 9 ресурсных центрах 

проведено  по 3 заседания координационных 

советов согласно планов работы РЦ и 

Площадок. 

ежемесячно 

  Проведение мероприятий по плану работы 

Площадок. 
Руководители 

Площадок 

Проведены на 50 Площадках все 

мероприятия, согласно утвержденных планов 

работы. Завершили обучение на Площадках в 

2018/19 уч.году 1025 человек, что составляет 

86 % от  общего состава  обучающихся. 

июнь 

 Совещание по подведению итогов работы РЦ 

и Площадок за 2018-2019 уч.год. 

Белых С.С. и 

руководители РЦ 

Проведено совещание с руководителями 

ресурсных центров по итогам работы РЦ за 

2018/19 уч.год. Издан приказ УДО  от 24   

июня 2019 года №925 «Отчет о работе 

ресурсных центров и Площадок сетевого 

взаимодействия   дошкольных 

образовательных организаций г.Сыктывкара 

за 2018-2019 уч.год». Внесены предложения 

по совершенствованию работы РЦ и 

Площадок в новом учебном году.                               

                                  

                                            9.4. Проведение конференций, педагогических чтений 

Апрель 

Конференция «Современные подходы и 

технологии в организации работы с детьми 

раннего возраста».  Белых С.С. 

Дейнеко Г.В. 

Конференция проведена 24-26 апреля 2019 г. 

согласно приказа УДО от 19 марта 2019 г. 

№379а.На конференции приняли участие235 

человек. В рамках конференции работали 4 

секции по разным направлениям. Была 

организована выставка «Дидактические 



пособия в работе с детьми раннего возраста», 

на которой были представлены 109 пособий и 

10 методических разработок. В подготовке 

материалов приняли участие 86 педагогов. По 

итогам конференции издан приказ от 30 

апреля 2019 г. №631. 

Сентябрь - 

октябрь 

Проведение городских педагогических 

чтений. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Белых С.С. 

Сборнова Н.В. 

Выполнено  

10.Организация контроля, работа по обеспечению исполнительской дисциплины 

10.1. Контроль за реализацией муниципальных программ 

1 раз в квартал до 

15 числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Отчет по реализации Муниципальной 

программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 

образования» в части дошкольного 

образования. 

Боровкова Н.В. 

Ганов М.И. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Гуторова О.В. 

Отчет по реализации Муниципальной 

программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 

образования» в части дошкольного 

образования подготовлен в установленные 

сроки. 

В течение года 

Контроль за исполнением муниципальной 

программы «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании городского 

округа «Сыктывкар» (2018-2020). 

Скорик Н.Н. 

 

Контроль за исполнением муниципальной 

программы «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании городского 

округа «Сыктывкар» (2018-2020) 

осуществляется на постоянной основе. 

10.2. Аппаратные совещания 

Январь 2019 г. 

Итоги деятельности Управления за отчетный 

период. 
Мишарина Г.И., 

начальники отделов 

Итоги деятельности отделов подведены на 

планерке при начальнике Управления в 

соответствии с графиком 

Июль 2019 г. 

Исполнение бюджета за 1 полугодие 2018 

года. 
Боровкова Н.В., 

Гуторова О.В. 

Исполнение бюджета за 6 мес.2019 года 

составило 51,5 %. Исполнение бюджета в 

2019 году планировалось полном объеме. 

Декабрь 2019 г. 

Выполнение годового плана работы УДО за 

2019 год. 

Мишарина Г.И., 

Боровкова Н.В., 

Ганов М.И. 

Выполнено 

11.Предоставление муниципальных услуг 



11.1. Прием заявлений, постановка на учет и направление для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар» 

постоянно, в часы 

приема 

Прием заявлений, консультирование граждан. 

 

Гудырева Т.А. 

 

Осуществляется в постоянном режиме в часы 

приема граждан. 

постоянно 

Выполнение административных действий, 

связанных с предоставлением 

муниципальных услуг. 

Гудырева Т.А. 

 

Осуществляется ежедневно, постоянно. 

постоянно 

Ведение электронного реестра детей, 

нуждающихся в услугах дошкольного 

образования. 

Гудырева Т.А. 

 

Осуществляется ежедневно, постоянно. 

постоянно 

Ведение Журнала регистрации 

муниципальных услуг в системе 

электронного документооборота 

«DIRUCTUM» . 

Гудырева Т.А. 

 

Осуществляется ежедневно, постоянно. 

постоянно 

Ведение реестра детей, нуждающихся в 

переводе из одной дошкольной 

образовательной организации в другую 

дошкольную образовательную организацию. 

Гудырева Т.А. 

Осуществляется ежедневно, по мере 

поступления заявлений, результата оказания 

подуслуги. 

по мере 

необходимости 

Заседания комиссии по комплектованию 

дошкольных образовательных организаций 

детьми. 

Гудырева Т.А. 

9 заседаний комиссии: 18.01.2019, 15.03.2019, 

20.03.2019, 03.06.2019, 17.07.2019, 19.08.2019, 

23.09.2019, 28.10.2019, 17.12.2019. 

1 раз в квартал до 

10 числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Отчет «Сведения о предоставлении 

муниципальных услуг» формы 1-МУ. 
Гудырева Т.А. 

Согласно установленных администрацией 

срокам отчеты предоставлены в адрес 

Управления делами 02.04.2019, 16.07.2019, 

09.10.2019, 05.01.2020. 

11.2. Выдача архивных справок работникам организаций образования МО ГО «Сыктывкар» 

постоянно, в часы 

приема 

Прием заявлений, консультирование граждан. 

 
Юрченко Т.А. 

Осуществляется в постоянном режиме в часы 

приема граждан. 

постоянно 

Выполнение административных действий, 

связанных с предоставлением 

муниципальных услуг. 

Мурадян А.В. 

Осуществляется ежедневно, постоянно. 

постоянно 
Ведение Журнала регистрации 

муниципальных услуг в системе 
Малашенкова Т.А. 

Осуществляется ежедневно, постоянно. 



электронного документооборота 

«DIRUCTUM».  

1 раз в квартал до 

10 числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Отчет «Сведения о предоставлении 

муниципальных услуг» формы 1-МУ. 
Гудырева Т.А. 

Согласно установленных администрацией 

срокам отчеты предоставлены в адрес 

Управления делами 02.04.2019, 16.07.2019, 

09.10.2019, 05.01.2020. 

11.3. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар» 

постоянно, в часы 

приема 

Прием заявлений, консультирование граждан. 

 

Гудырева Т.А. 

 

Заявлений (обращений за консультацией) не 

поступало. 

постоянно 

Выполнение административных действий, 

связанных с предоставлением 

муниципальных услуг. 

Гудырева Т.А. 

 

- 

постоянно 

Ведение Журнала регистрации 

муниципальных услуг в системе 

электронного документооборота 

«DIRUCTUM»  

Гудырева Т.А. 

 

- 

1 раз в квартал до 

10 числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Отчет «Сведения о предоставлении 

муниципальных услуг» формы 1-МУ. 
Гудырева Т.А. 

Согласно установленных администрацией 

срокам отчеты предоставлены в адрес 

Управления делами 02.04.2019, 16.07.2019, 

09.10.2019, 05.01.2020. 

11.4. Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на 

территории МО ГО «Сыктывкар», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

постоянно, в часы 

приема 

Прием заявлений, консультирование граждан. 

 

Гудырева Т.А. 

 

Осуществляется в постоянном режиме в часы 

приема граждан 

постоянно 

Выполнение административных действий, 

связанных с предоставлением 

муниципальных услуг. 

Мурадян А.В., 

Гудырева Т.А. 

Осуществляется ежедневно, постоянно 

постоянно 

Ведение Журнала регистрации 

муниципальных услуг в системе 

электронного документооборота 

«DIRUCTUM».  

Мурадян А.В., 

Гудырева Т.А. 

Осуществляется ежедневно, постоянно 



1 раз в квартал до 

10 числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Отчет «Сведения о предоставлении 

муниципальных услуг» формы 1-МУ. 
Гудырева Т.А. 

Согласно установленных администрацией 

срокам отчеты предоставлены в адрес 

Управления делами 02.04.2019, 16.07.2019, 

09.10.2019, 05.01.2020. 

12. Эксплуатация информационных систем, используемых Управлением 

12.1. Государственная информационная система Республики Коми «Электронное образование» (ГИС ЭО) 

По мере 

необходимости 

Оказание индивидуальных и групповых 

консультаций сотрудников ДОО по вопросам 

эксплуатации и ведения ГИС ЭО. 

Гудырева Т.А. 

Осуществляет по мере необходимости. 

Ежемесячно 
Мониторинг численности детей, получающих 

услуги дошкольного образования. 
Гудырева Т.А. 

Осуществляется ежемесячно на 1 число. 

Ежедневно 

Мониторинг численности детей, 

нуждающихся в услугах дошкольного 

образования, в возрасте от 3 до 7 лет. 

Гудырева Т.А. 

 

Ежедневно проводится мониторинг 

численности детей, нуждающихся в услугах 

дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 

лет с целью 100% обеспечения целевого 

показателя, определенного Указом 

Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599  в части доступности 

дошкольного образования для детей от 3 до 7 

лет. При выявлении детей, нуждающихся в 

устройстве в детские сады, рассматривается 

вопрос направления ребенка в детский сад на 

имеющиеся места в ДОО. 

Ежемесячно 

Мониторинг полноты сведений о 

сотрудниках ДОО, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

содержащихся в подсистеме «Сетевой Город. 

Образование» ГИС ЭО. 

Гудырева Т.А. 

Выполняется. По мере выявления 

недостатков, проводилась работа по их 

устранению. 

 

Ежедневно 

 

По мере 

необходимости, в 

Внесение соответствующих сведения в ГИС 

ЭО в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

Гудырева Т.А. 

 

Проводилась ежедневно, по мере 

поступлений заявлений от граждан, по 

результатам решения комиссии. 



сроки, 

установленные 

административны

м регламентом 

«Прием заявлений, постановка на учет и 

направление для зачисления детей в 

образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования на территории МО 

ГО Сыктывкар», в том числе: 

- на основании личных заявлений родителей 

(законных представителей); 

- на основании решения комиссии по 

комплектованию дошкольных 

образовательных организаций детьми. 

12.2. Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) 

Январь 

Внедрение в эксплуатацию ЕГИССО. 
Боровкова Н.В. 

Гудырева Т.А. 

Выполнено. ЕГИССО установлена на 

рабочих местах Боровковой Н.В., Гудыревой 

Т.А.  

Постоянно 

Внесение соответствующих сведений в 

ЕГИССО в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Боровкова Н.В. 

Гудырева Т.А. 

Выгрузка сведений в ЕГИССО 

осуществляется постоянно, по мере принятия 

решений о предоставлении компенсации. 

Ежемесячно, 10 и 

20 числа 

Отчет об итогах внедрения ЕГИССО. 
Боровкова Н.В. 

Гудырева Т.А. 

Отчет отменен в связи с внедрением 

ЕГИССО и осуществлением работы в 

системе.  

12.3. Программный комплекс «Автоматизированная распределенная информационная система мониторинга образования 

Республики Коми» (АРИСМО) 

Ежемесячно до 5 

числа следующего 

за отчетным 

Внесение соответствующих сведений в 

АРИСМО. Боровкова Н.В. 

Сведения в АРИСМО вносятся в 

соответствии с утвержденным графиком 

Ежемесячно до 7 

числа следующего 

за отчетным 

Сверка сведений по подведомственным 

образовательным организациям на 

достоверность и актуальность информации. 
Боровкова Н.В. 

Сверка сведений по подведомственным 

образовательным организациям на 

достоверность и актуальность информации 

проводится ежемесячно 

13. Управление реализацией концепции повышения эффективности и результативности управления системой дошкольного 

образования МОГО «Сыктывкар» на 2019 год (из календарного плана проектов) 

13.1. Проект 1.2.1. Персонифицированное развитие педагогов 



Январь- июнь 

Апробация проекта в МО ГО «Сыктывкар» 

(охват не менее 60% МДОО). 

Белых С.С. 

Проведено совещание с руководителями 

ДОО, определены пилотные и базовые 

Площадки по разработке и апробации 

программы профессионального развития 

педагогов. Проведены консультации с 

руководителями Площадок по вопросам 

организации деятельности. Издан приказ 

УДО по закреплению Площадок от 11 

декабря 2018 года № 2072  

     

Январь-июнь 

Проведение методических семинаров по 

вопросам организации 

персонифицированного развития педагогов 

(по дополнительному плану). 

Белых С.С. 

Проведены рабочие совещания со старшими 

воспитателя Площадок по разработке 

Положения о программе профессионального 

развития педагогов. Апробация проекта 

Положения проведена в пилотных и базовых 

ДОО, внесены дополнения и изменения в 

содержание. Подготовлено и направлено  

письмо УДО от «21» 05.  2019г. №08-08/02-

714 с примерным Положением о программе 

профессионального развития педагогов.  

Май 

Проведение мониторинга результатов 

реализации программ персонифицированного 

развития педагогов (по дополнительному 

плану). 
Белых С.С. 

Согласно письма УДО рекомендовано   

разработать своё Положение  и внедрить  

программы персонифицированного развития 

педагогических работников с 1 сентября 2019 

года.   Консультирование ст.воспитателей 

ДОО по разработке Положения. 

Сентябрь 

Включение ДОО в подсистему 

персонифицированного развития педагогов 

(охват не менее 80% МДОО. 

Белых С.С. 

 

В ходе проверок  выявлено, что Положение 

разработано и запущено в работу в 75% ДОО. 

Сентябрь 

Формирование сводного плана-графика 

организации обучения педагогов, в т.ч.  на 

базе ресурсных центров УДО МОГО 

«Сыктывкар», включенных в систему 

Белых С.С. 

Мишарина Г.И. 

Скорик Н.Н. 

На базе ресурсного центра МАДОУ «Детский 

сад №103» с начала 2019/20 уч. года 

проводится обучение старших воспитателей 

ДОО по организации работы 



персонифицированного развития. персонифицированного обучения педагогов, 

методического сопровождения 

самообразования. 

13.2. Проект 2.2.1 Современные ИКТ и технологии обратной связи 

Июнь 

Создание технических возможностей для 

проведения совещаний в режиме ВКС: 

- закупка необходимого оборудования;  

- установка оборудования; 

- заключение договоров на обслуживание 

(сопровождение). 

Мишарина Г.И. 

Гудырева Т.А. 

Мурадян А.В. 

Руководители ДОО 

Проведена встреча с представителями 

Ростелекома, МТС. Проанализированы 

коммерческие предложения. Заключен 

договор на обслуживание смс-оповещения с 

МТС. 

В течение года, по 

мере 

необходимости 

Проведение внутренних обучающих 

семинаров для повышения уровня 

компетентности сотрудников УДО и ДОО  в 

области использования ИКТ, в том числе 

обмен опытом между ДОО МО ГО 

«Сыктывкар» по вопросам внедрения 

современных ИКТ в управление 

коммуникациями.  

Мишарина Г.И. 

Гудырева Т.А. 

 

Проведены согласно плану работы 

Ресурсного центра на базе МАДОУ № 92, на 

базе КРИРОиПК. 

Март 

Проведение опроса по актуальной для 

населения теме.  

Мишарина Г.И. 

Гудырева Т.А. 

Сборнова Н.В. 

Не выполнено. Мероприятие запланировано 

на 2020 год 

Июнь 
Создание сервиса «Сообщите о…». Гудырева Т.А. 

Сборнова Н.В. 

Не выполнено. Мероприятие запланировано 

на 2020 год 

Март 
Информирование населения о работе Горячей 

линии. 

Гудырева Т.А. 

 

Выполнено.  

Апрель 

Сентябрь 

Работа «горячей линии». 

 

Гудырева Т.А. 

 

Выполнено.  

Июль 
Проведение совещаний в режиме ВКС или 

его аналогов. 
Мишарина Г.И. 

Гудырева Т.А. 

Не выполнено. По техническим причинам 

мероприятие запланировано на 2020 год. 

В течение года 

Мониторинг процесса вовлеченности 

населения в решение вопросов ДО МОГО 

«Сыктывкар». 

Гудырева Т.А. 

Не выполнено. Мероприятие запланировано 

на 2020-2021 год. 

Ежеквартально Освещение результатов реализации Мишарина Г.И. Не выполнено. Мероприятие запланировано 



мероприятий проекта на официальных 

ресурсах организаций, участвующих в 

реализации проекта, и в средствах массовой 

информации. 

Гудырева Т.А. на 2020-2021 год. 

13.3. Проект 2.3.1. «Экспертно-консультативный совет (ЭКС) по управлению» 

Март, июнь, 

октябрь, декабрь 

Заседание «Экспертно-консультативного 

совета   по управлению» (по 

дополнительному плану). 

Горбунова Т.Е. 

Белых С.С. 

Проведены заседания  ЭКС: протокол №1 от      

27 февраля 2019 г.; протокол № 2 от 6 марта 

2019 г.; протокол №3 от 26 апреля 2019 г. 

протокол № 4 от 12 сентября 2019 г.  

В течении года 

Привлечение членов ЭКС к публичным и 

конкурсным мероприятиям, проводимых 

УДО МО ГО «Сыктывкар» (по 

дополнительному плану). 

Горбунова Т.Е. 

Белых С.С. 

Работа проводилась по мере необходимости и 

согласования с членами  ЭКС.   

Январь 

Подписание партнерских соглашений с 

организациями, представители которых 

включены в состав ЭКС. 
Горбунова Т.Е. 

 

Согласован состав ЭКС. Разработано 

Положение об ЭКС и утверждено приказом 

УДО от 23.06.18г. №860 и принято на ЭКС; 

разработан п принят план работы ЭКС на 

2019 г. 

Октябрь 

 

Формирование резерва экспертов для 

включения в состав членов ЭКС на 

следующий период деятельности совета. 

Горбунова Т.Е. 

Белых С.С. 

В плане 2019 года не предусмотрено 

формирование резерва, сформирован 

работоспособный экспертный состав  из 

специалистов высокого профессионализма. 

Октябрь-ноябрь 

 

Подведение итогов деятельности ЭКС, 

подготовка итогового отчета о выполнении 

плана работы и результатах проекта. 
Белых С.С. 

На заседаниях ЭКС проведены 

промежуточные итоги по выполнению плана, 

внесений изменений в содержание 

деятельности. 

Октябрь-ноябрь 

 

Подготовка и размещение публикаций о 

результатах проекта на информационных 

ресурсах УДО «Вестник Управления 

дошкольного образования», на официальном 

сайте Управления дошкольного образования, 

на инфоресурсах членов ЭКС. 

Белых С.С. 

 Реализация  проекта не завершена. 

Деятельнось ЭКС продолжена в 2020 году. 

Ноябрь – декабрь Представление успешного опыта проекта в Горбунова Т.Е. Опыт работы ЭКС находится на этапе 



других МО РК.   формирования. 

13.4. Проект 1.1.1. «Предметная среда развития ДОО» 

Январь 

Выпуск сборника материалов из опыта 

работы ДОО по этнокультурному 

образованию детей дошкольного возраста». 

Иевлева Т.С. 

Сформирован электронный сборник 

дидактических игр и пособий по 

этнокультурному образованию детей 

дошкольного возраста с разбивкой по 

образовательным областям: «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие». 

Январь 

Выпуск методических рекомендаций по 

обеспечению учета этнокультурного 

компонента при оформлении внутренних 

помещений ДОО (группы, кабинеты, 

рекреации и т.д.)». 

Иевлева Т.С. 

Не выполнено. По решению Коллегии 

Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

30.10.2019 года реализация мероприятия 

перенесена на 2020 год. 

Январь 

Выпуск методических рекомендаций по 

обеспечению учета этнокультурного 

компонента при оформлении уличных 

территорий ДОО (прогулочные площадки, 

спортивные площадки и т.д.)». 

Иевлева Т.С. 

Не выполнено. По решению Коллегии 

Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

30.10.2019 года реализация мероприятия 

перенесена на 2020 год. 

Январь 

Проведение мониторинга развивающей 

предметно-пространственной среды ДОО МО 

ГО «Сыктывкар». 

Иевлева Т.С. 

Не выполнено. Необходимость в разработке 

положения о мониторинге РППС и в его 

проведении отпала по причине наличия 

развернутого анализа результатов 

мониторинга внедрения ФГОС ДО на уровне 

Республики Коми за 2014-2016 годы, в том 

числе и состояния развивающей предметно-

пространственной среды. Результаты данного 

мониторинга стали отправной точкой для 

реализации проекта.  

Январь 

Обработка результатов проведения 

мониторинга развивающей предметно-

пространственной среды ДОО МО ГО 

«Сыктывкар». 

Иевлева Т.С. 

Январь 

Ознакомление руководителей ДОО с 

результатами мониторинга развивающей 

предметно-пространственной среды ДОО МО 

ГО «Сыктывкар». 

Иевлева Т.С. 

Февраль Разработка пакета локальных актов по Иевлева Т.С. Разработаны проекты приказов и положения: 



мероприятиям проекта (приказы, положения, 

программы обучения и т.д.). 

- о проведении выставки трансформируемого, 

полифункционального и вариативного 

игрового оборудования ДОО «Территория 

детства»; 

- о проведении фестиваля авторских игр и 

пособий для детей дошкольного возраста 

«Эврика»; 

- о проведении мастер-классов по 

применению в образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста обучающих и 

развивающих электронных образовательных 

ресурсов. 

Март 

Организация и проведение выставки 

трансформируемого, полифункционального и 

вариативного игрового оборудования ДОО 

«Территория детства». 

Иевлева Т.С. 

15 мая 2019 года была проведена выставка 

трансформируемого, полифункционального и 

вариативного игрового оборудования 

«Территория детства» (далее – Выставка). 

Выставка проходила в 2 этапа: заочный и 

очный. На заочный этап в организационный 

комитет Выставки было подано 55 заявок от 

90 работников из 25 дошкольных 

образовательных организаций, в том числе по 

направлению: 

- «Современное игровое оборудование» - 10 

заявок от 15 работников из 9 дошкольных 

образовательных организаций; 

- «Авторское игровое оборудование» - 42 

заявки от 69 работников из 23 дошкольных 

образовательных организаций; 

- «Интерактивное игровое оборудование» - 3 

заявки от 6 работников из 3 дошкольных 

образовательных организаций. 

По результатам проведения заочного этапа 

Выставки был определен перечень 



участников очного этапа, представленный 37 

заявками от 59 работников из 21 дошкольной 

образовательной организации. Из них по 

направлению: 

- «Современное игровое оборудование» - 5 

заявок от 7 работников из 4 дошкольных 

образовательных организаций; 

- «Авторское игровое оборудование» - 29 

заявок от 46 работников из 20 дошкольных 

образовательных организаций; 

- «Интерактивное игровое оборудование» - 3 

заявки от 6 работников из 3 дошкольных 

образовательных организаций. 

Выставка была организована в МАДОУ 

«Детский сад № 4 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара, в которой были созданы все 

необходимые условия для организации и 

проведения очного этапа Выставки и 37 

педагогов из 21 дошкольной образовательной 

организации транслировали накопленный 

опыт работы по применению современного, 

авторского и интерактивного игрового 

оборудования в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

Всего Выставку посетили более 107 

руководящих и педагогических работников 

из 33 дошкольных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар», а также 

представители Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» и МБУ «Центр психолого-

педагогического и информационно-

методического сопровождения» г. 



Сыктывкара. 

Октябрь 

Фестиваль авторских игр и пособий для детей 

дошкольного возраста «Эврика». 

Иевлева Т.С. 

29 января 2020 года был проведен фестиваль 

авторских игр и пособий для детей 

дошкольного возраста «Эврика». 

Фестиваль проходил в 2 этапа: заочный и 

очный. На заочный этап в организационный 

комитет фестиваля было подано 96 

конкурсных материалов из 30 дошкольных 

образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар»: 33 дидактические игры, 37 

дидактических пособий и 26 электронных 

образовательных ресурсов. По результатам 

проведения заочного этапа фестиваля был 

определен перечень участников очного этапа, 

представленный 27 авторскими 

разработоками из 17 дошкольных 

образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар»: 13 дидактических игр, 6 

дидактических пособий и 8 электронных 

образовательных ресурсов.   

Фестиваль был проведен в МАДОУ «Детский 

сад № 92 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара, где были созданы все 

необходимые условия и 48 педагогов из 17 

дошкольных образовательных организаций 

презентовали свои авторские игры, пособия и 

электронные образовательные ресурсы. 

Всего фестиваль посетили более 56 

педагогических работников из 26 

дошкольных образовательных организаций 

МО ГО «Сыктывкар», а также представители 

МБУ «Центр психолого-педагогического и 

информационно-методического 



сопровождения» г. Сыктывкара. 

Апрель 

Мастер-класс по применению в 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста обучающих и 

развивающих электронных образовательных 

ресурсов. 

Иевлева Т.С. 

11 октября 2019 года в рамках городских 

педагогических чтений «Инновации в 

дошкольном образовании: содержание, 

ресурсы, технологии и лучшие практики» 

педагогическими работниками дошкольных 

образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар» были  мастер-классы по 

использованию в образовательном процессе 

электронных образовательных ресурсов. 

Интерактивная площадка «Внимание: опыт!» 

была организована на базе МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 112» г. 

Сыктывкара. Участниками мероприятия 

стали более 74 работников дошкольных 

образовательных организаций, представители 

Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» и МБУ 

«Центр психолого-педагогического и 

информационно-методического 

сопровождения. В рамках площадки 

проведены мастер-классы по созданию 

электронных образовательных ресурсов с 

помощью блока «Конструктор» 

интерактивного комплекса «Играй и 

развивайся», использованию мультстудии, 

разработке электронных образовательных 

ресурсов для интерактивной доски, 

применению QR-кодов, а также программ 

Scratch, Paint 3D и MS Office PowerPoint. В 

трансляции опыта приняли участие 8 

педагогов – мастеров из 8 дошкольных 

образовательных организаций МО ГО 



«Сыктывкар». 

13.5. Проект 3.2.1. Конкурс «Вариативные модели развития и социализации дошкольников» на соискание гранта Управления 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Январь - март 

Информирование ДОО МО ГО «Сыктывкар» 

о проведении и условиях проведения 

конкурса на соискание гранта. 

Иевлева Т.С. 

Не выполнено. 

По решению Коллегии Управления 

дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 30.10.2019 года 

реализация мероприятий перенесена на 2020 

год. 
Январь - март 

Проведение групповых и индивидуальных 

консультации по вопросам подготовки 

материалов для участия в конкурсе на 

соискание гранта. 

Иевлева Т.С. 

Январь - март 
Сбор заявок от ДОО МО ГО «Сыктывкар» на 

участие в конкурсе на соискание гранта. 
Иевлева Т.С. 

Январь - март 

Формирование реестра конкурсных 

материалов ДОО МО ГО «Сыктывкар», 

принимающих участие в конкурсе на 

соискание гранта. 

Иевлева Т.С. 

Апрель 

Экспертиза материалов, представленных 

ДОО МО ГО «Сыктывкар» на соискание 

гранта. 

Иевлева Т.С. 

Апрель 
Издание приказа об итогах проведения 

конкурса на соискание гранта. 
Иевлева Т.С. 

Апрель 

Ознакомление руководителей ДОО МО ГО 

«Сыктывкар» с результатами конкурса на 

соискание гранта на плановом совещании 

руководителей ДОО. 

Иевлева Т.С. 

Апрель - август 

Презентация лучшего опыта ДОО МО ГО 

«Сыктывкар» по внедрению вариативных 

моделей развития и социализации 

дошкольников на совещаниях руководителей 

ДОО МО ГО «Сыктывкар». 

Иевлева Т.С. 

Апрель - август 

Трансляция лучших практик ДОО МО ГО 

«Сыктывкар» по внедрению вариативных 

моделей развития и социализации 

Иевлева Т.С. 



дошкольников в печатных и электронных 

изданиях УДО, РК, РФ. 

Апрель - август 

Организация деятельности по внедрению 

лучших практик по внедрению вариативных 

моделей развития и социализации 

дошкольников ДОО МО ГО «Сыктывкар» в 

деятельность других ДОО МО ГО 

«Сыктывкар». 

Иевлева Т.С. 

13.6. Проект 1.2.2. Компетентный руководитель-наставник 

Январь - март 

Разработка, утверждение и апробация 

модельного пакета локальных нормативно-

правовых актов, сопровождающих процесс 

внедрения наставничества в ДОО. 

Сборнова Н.В. 

(совестно с ДОО –

пилотами по 

апробации) 

выполнено  

В соответствии с приказом Управления 

дошкольного образования № 181 от 07 

февраля 2019 года «Об организации 

наставничества» проведена работа по 

разработке, утверждению и апробации 

модельного пакета локальных нормативно-

правовых актов, сопровождающих процесс 

внедрения наставничества в ДОО. 

Утверждено примерное Положение о 

наставничестве в муниципальных 

образовательных организациях, 

подведомственных Управлению 

март - август 

Внедрение системы наставничества в ДОО. 

Сборнова Н.В. 

(совестно с ДОО –

пилотами по 

апробации) 

выполнено  

В соответствии с приказом Управления 

дошкольного образования № 181 от 07 

февраля 2019 года сформирован реестр 

наставников по категориям. Организована 

деятельность «Школы наставников» для 

педагогов-наставников на базе МБДОУ 

«Детский сад № 96» г.Сыктывкара и 

руководителей-наставников на базе МАДОУ 

«ЦРР -Детский сад № 111» г.Сыктывкара. 

Октябрь -ноябрь Подведение итогов, оценка результатов Сборнова Н.В. выполнено  



внедрения наставничества в ДОО. (совестно с ДОО –

пилотами по 

апробации) 

Итоги реализации плана мероприятий 

проекта и его этапов были подведены в 

октябре 2019 года на педагогических чтениях 

«Наставничество как эффективная 

технология развития персонала дошкольных 

образовательных организаций» для 

руководителей, заместителей ДОО, а также 

рассмотрены на Итоговом круглом столе в 

январе 2020 года со всеми участниками 

проекта наставничество.  

13.7. Проект 1.3.1. Модель внутренней системы оценки качества 

Январь 

Проведение обучающего семинара для 

руководителей пилотных ДОО по 

ознакомлению их с разработанной моделью 

ВСОКО. 
Сборнова Н.В. 

(совестно с ДОО –

пилотами по 

апробации) 

выполнено  

представление разработанной модели и 

«Примерного Положения о внутренней 

системе оценки качества образования в 

МБУ», утвержденного приказом Управления 

дошкольного образования № 418 от 

25.03.2019 рассмотрено на совещании 

старших воспитателей ДОО МО ГО 

«Сыктывкар»  в марте 2019 года. 

Февраль - май 

Апробационное внедрение разработанной 

модели ВСОКО в пилотных ДОО (доработка 

показателей, критериев, практических 

материалов и т.д.). 

Сборнова Н.В. 

(совестно с ДОО –

пилотами по 

апробации) 

выполнено  

Апробационное внедрение разработанной 

модели ВСОКО, доработка практического 

инструментария в ДОО на базе Ресурсного 

центра МАДОУ «Центр развития ребенка- 

детский сад № 111» г.Сыктывкара  

Май-июнь 

Проведение итогового семинара с 

руководителями ДОО по итогам апробации   

модели ВСОКО. 

Сборнова Н.В. 

(совестно с ДОО –

пилотами по 

апробации) 

 

Сентябрь-декабрь 

Внедрение модели ВСОКО в ДОО МО ГО 

«Сыктывкар.  

Сборнова Н.В. 

(совестно с ДОО –

пилотами по 

выполнено  

тиражирование «Примерного Положения о 

внутренней системе оценки качества 



апробации) образования в МБУ» в ДОО МО ГО 

«Сыктывкар, разработка локальных актов и 

апробация разработанной модели ВСОКО на 

уровне дошкольных образовательных 

организаций  

13.8. Проект 3.3.1. Внедрение новых механизмов оптимизации затрат ДОО путем передачи части их функционала на аутсорсинг в 

СО НКО 

Январь-март 
Утверждение нормативно-правовой базы по 

конкурсному отбору СОНКО. 
Мурадян А.В. 

Документы находятся в разработке 

Апрель-май 

Объявление конкурса на обеспечение услугой 

ассистента (помощника) для физического 

сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья во 

время пребывания их в дошкольной 

образовательной организации путем передачи 

данной услуги на аутсорсинг в СОНКО. 

Мурадян А.В. 

(работа комиссии) 

Мероприятие отменено, в связи с отсутствие 

НПА 

13.9. Проект 2.1.1.  Совет родителей 

январь 

Совершенствование Положения о 

деятельности городского Совета родителей 

ДОО; Коданева Е.Н. 

Мишарина А.Е. 

(совестно с ДОО –

пилотами по 

апробации) 

В рамках реализации проекта: 

- разработано и утверждено положение о 

деятельности Совета родителей ДОО; 

- проведена работа по выбору и утверждению 

состава Совета родителей; 

- 90 родителей законных представителей 

награждены благодарностями начальника 

Управления дошкольного образования; 

- идет пилотная апробация проекта в 5 

дошкольных образовательных организациях 

МО ГО «Сыктывкар». 

Разработка Положения о деятельности Совета 

родителей ДОО;  

разработка Положения о стимулировании, 

родителей (законных представителей); 

Разработка и утверждение графика создания 

Советов родителей в ДОО до 2020 г. 

февраль - декабрь 

Организация работы по выбору Совета 

родителей в ДОО  Коданева Е.Н. 

Мишарина А.Е. 

(совестно с ДОО –

пилотами по 

апробации) 

Разработка и утверждение Программы (плана 

мероприятий) деятельности Совета родителей 

ДОО; 

Проведение с участием Совета родителей 

рейдов по защите прав и интересов 



воспитанников  

Проведение рейдов в ДОО по организации 

питания, медицинского обслуживания, 

создания безопасных условий в ДОО 

Реализация проекта «Ответственное 

родительство» (по дополнительному плану) 

Реализация проекта «Клуб выходного дня» 

(по дополнительному плану) 

Выдвижение родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОО для 

награждения благодарственными письмами и 

грамотами разного уровня по итогам 

пилотной апробации. 

13.10. Проект 1.1.2.  Современная материальная база доступной и безопасной среды 

Февраль – май 

Организовать приоритетное оснащение 

МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» г. Сыктывкара, 

направленного на реализацию программ по 

обучению детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Ганов М.И. 

Поповцева Н.В. 

В рамках реализации проекта организовано 

оснащение  в МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» г. Сыктывкара: 

- Закупка реабилитационного оборудования; 

- Закупка дидактических и методических 

игровых пособий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Июнь - июль 

Реализация по выполнению мероприятий 

архитектурной доступности объектов и 

оснащение оборудованием МБДОУ «Детский 

сад № 60 компенсирующего вида» г. 

Сыктывкара для предоставления 

образовательных услуг детям-инвалидам 

Ганов М.И. 

Поповцева Н.В. 

Проведены следующие ремонтные 

мероприятия: 

- Адаптация лестничных пролётов с 

устранением порогов; 

- Адаптация входной группы (ремонт 

крыльца). 

Декабрь 

Подведение итогов проекта, оценка его 

результативности и эффективности. 

Ганов М.И. 

Поповцева Н.В. 

По объекту обеспечен беспрепятственный 

доступ к дошкольной образовательной 

организации инвалидам и другим 

маломобильным группам населения. 

Мероприятия выполнены в полном объеме. 

Выделенные финансовые средства освоены 



на 100 %. 

14. Издательская деятельность Управления дошкольного образования 

Ежеквартально 

Подготовка к изданию и публикация 

«Вестника» УДО. 

Белых С.С., 

Сборнова Н.В. 

Подготовлены и выпущены: 

- Вестник № 1 за 2019 год «Городская 

педагогическая конференция «Современные 

подходы и технологии в организации работы 

с детьми раннего возраста»; 

- Вестник № 2 за 2019 год «Муниципальный 

этап всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель 

года – 2019»; 

- Вестник № 3 за 2019 год «Из опыта работы 

ресурсных центров и инновационных 

площадок сетевого взаимодействия ДОО МО 

ГО «Сыктывкар» (ДОО № 8, 65,77); 

- Вестник № 4 за 2019 год «Из опыта работы 

ресурсных центров и инновационных 

площадок сетевого взаимодействия ДОО МО 

ГО «Сыктывкар» (ДОО №19, 104); 

- Вестник № 5 за 2019 год ««Городские 

педагогические чтения «Инновации в 

дошкольном образовании: содержание, 

ресурсы, технологии и лучшие практики». 

                                                  

    

 


