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Еженедельно в течение 

года 

Заседание Территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Сыктывкар».  

Мишарина Г.И. 

Гудырева Т.А. 

Ежеквартально  Заседание Санитарно – противоэпидемической комиссии МО ГО 

«Сыктывкар» 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Ежеквартально Заседания Совета по делам инвалидов при Главе МО ГО 

«Сыктывкар» – руководителе администрации. 

Мишарина Г.И. 

Сборнова Н.В. 

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. 

Внедрение юридически значимого документооборота и 

объединение учреждений дошкольного образования в единую 

централизованную информационную систему. 

Скорик Н.Н. 

 

Мурадян А.В. 

 

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 

3 квартал 

Сентябрь 

Предварительные итоги исполнения бюджета за 9 месяцев 2019 

года. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

4 квартал 

декабрь 

Итоги работы консультационных центров в 2019 году. 

Опыт работы по применению профстандартов. 

Мишарина Г.И. 

Сборнова Н.В. 

Скорик Н.Н. 

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 

2020-2021гг. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

4 квартал Итоги формирования бюджета на очередной 2020 год и плановый 

период 2021-2022гг. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

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

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

7.1. Осуществление мониторингов 



постоянно,  

отчет до 20.10.2018 

Мониторинг системы дошкольного образования МО ГО 

«Сыктывкар». 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

май-июнь Проведение внутреннего мониторинга справок о доходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих и руководителей подведомственных 

учреждений. 

Скорик Н.Н. 

 

октябрь - март Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ детей 

подведомственных учреждений в эпидсезоне. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

октябрь - март Мониторинг вакцинации против гриппа и ОРВИ детей и 

работников подведомственных учреждений в эпидсезоне 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

ежемесячно Мониторинг исполнения рекомендаций по итогам комплексного 

контроля УДО. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Крикун Я.Ю. 

Ежемесячно Мониторинг вакансий педагогических кадров подведомственных 

учреждений. 

Скорик Н.Н. 

 

Ежемесячно Мониторинг прохождения диспансеризации взрослого населения и 

муниципальных служащих. 

Скорик Н.Н. 

 

ежеквартально Мониторинг исполнения предписаний Роспотребнадзора 

дошкольными образовательными организациями. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Крикун Я.Ю. 

ежеквартально Мониторинг исполнения рекомендаций органов здравоохранения в 

части организации питания и медицинского обслуживания в 

дошкольных образовательных организациях. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Мишарина А.Е. 

1 раз в полугодие Мониторинга исполнения плана мероприятий по снижению 

смертности населения на территории МО ГО «Сыктывкар». 

Скорик Н.Н. 

 

Ежегодно Мониторинг подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих и руководителей 

подведомственных учреждений. 

Скорик Н.Н. 

. 

Май-август Мониторинг подготовки инженерных сетей теплоснабжения к 

новому 2019-2020 отопительному периоду. 

Ганов М.И. 

август Мониторинг подключения дошкольных образовательных 

организаций к теплоснабжению.  

Ганов М.И. 

Сентябрь-май Мониторинг соблюдения температурного режима в дошкольных Ганов М.И. 



образовательных организациях. 

Ежемесячно Мониторинг прохождения обучения руководителей и 

ответственных специалистов в дошкольных образовательных 

организациях по пожарной безопасности. 

Ганов М.И. 

Ежемесячно Мониторинг исполнения предписаний Пожарного надзора. Ганов М.И. 

Ежемесячно Мониторинг исполнения плана мероприятий по проведению 

ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях. 

Ганов М.И. 

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. 

Ежемесячно Мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности 

муниципальных учреждений Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар". 

 

Боровкова Н.В. 

Мурадян А.В. 

Ежемесячно Мониторинг численности и оплаты труда отдельных категорий 

работников в программном комплексе «Свод-Смарт». 

Гуторова О.В. 

 

Ежемесячно Мониторинг средней заработной платы педагогических и некоторых 

других категорий работников образовательных учреждений в 

программном комплексе «АРИСМО». 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

Ежеквартально Мониторинг численности и оплаты труда работников сферы образования 

по категориям персонала (Форма № ЗП-образование) 
Гуторова О.В. 

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. 

 

До 10 февраля Мониторинг качества финансового менеджмента.  Боровкова Н.В. 

 Гуторова О.В. 

За 6 месяцев, за  год Оценка эффективности и результативности использования средств 

бюджета МО ГО «Сыктывкар». 

Гуторова О.В. 

 

Ежемесячно Анализ приобретения и расхода продуктов питания, мониторинг Боровкова Н.В. 



выполнения натуральных норм питания в дошкольных 

образовательных организациях 

Мурадян А.В. 

Ежеквартально Оценка выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями, функции и полномочия учредителя, в отношении 

которых осуществляет Управление дошкольного образования. 

Гуторова О.В. 

 

Ежеквартально Оценка ожидаемого исполнения бюджета МО ГО «Сыктывкар». Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

Ежеквартально Мониторинг и оценка качества финансового менеджмента 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 
Боровкова Н.В. 

Ежеквартально Анализ поступления и расходования внебюджетных средств. Боровкова Н.В. 

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. 

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. 

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. 

ежемесячно Мониторинг по исполнению Указа Президента РФ от 17.04.2017 № 

171. 

Гудырева Т.А. 

Фомина Е.А.  

Ежеквартально  Мониторинг питания в подведомственных дошкольных 

образовательных организациях. 

Мишарина Г.И. 

Сборнова Н.В. 

Декабрь  Мониторинг состояния экологического образования в дошкольных 

образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар». 

Коданева Е.Н. 

Сборнова Н.В. 

Июнь  Мониторинг здоровьесберегающей деятельности в 

образовательных организациях за 2018-2019 год. 

Коданева Е.Н. 

Сборнова Н.В. 

7.2 Согласование крупных сделок. 

Постоянно Проверка комплектов документов дошкольных образовательных 

учреждений для предварительного согласования совершения 

Короткова М.А. 

Заевская К.Н. 



крупных сделок. 

7.3 Подготовка отчетов 

январь Статистический отчет формы №85 – к. Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Гудырева Т.А. 

январь Статистический отчет формы №1 – ФК. Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

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

Коданева Е.Н. 

Крикун Я.Ю. 

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. 

январь  Об исполнение мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации / абилитации (ИПРА)  детей-инвалидов.  

Сборнова Н.В. 

Май Отчет по форме 8-КС (МСУ).  Скорик Н.Н. 

Июнь Отчет по форме 8-КС (МСУ) Раздел 4,7. Скорик Н.Н. 

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. 

Ноябрь Отчет по военнообязанным по форме № 6. Скорик Н.Н. 

Декабрь Отчет по форме 8-КС (МСУ), Раздел 2,5,8. Скорик Н.Н. 

Декабрь Составление графика отпусков. Скорик Н.Н. 

Ежемесячно Отчет по прохождению диспансеризации взрослого населения Скорик Н.Н. 

Ежемесячно Отчет в Центр занятости населения города Сыктывкара по 

сведениям о наличии свободных мест и вакантных должностей. 

Скорик Н.Н. 

ежеквартально Отчет в Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми о травматизме и смертельных случаях во время 

занятий физической культурой и спортом. 

Коданева Е.Н. 

Крикун Я.Ю. 

Ежеквартально Отчет о деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

Скорик Н.Н. 

. 



Ежеквартально Отчет по реализации на территории МО ГО «Сыктывкар» кадровой 

политики на период до 2020 года. 

Скорик Н.Н. 

ежеквартально Информация о ходе реализации мер по противодействию 

коррупции.  

Скорик Н.Н. 

Ежеквартально Информация по муниципальным служащим (по уволенным, по 

полу, по возрасту, по стажу, по штатному расписанию). 

Скорик Н.Н. 

Ежеквартально Отчет по курсам повышения квалификации «Организация 

повышения квалификации за счет бюджетных средств». 

Скорик Н.Н. 

 

Ежеквартально Отчет по исполнению предписаний Пожарного надзора. Ганов М.И. 

Ежеквартально Отчет по исполнению мероприятий по обеспечению 

антитеррористической безопасности объектов. 

Ганов М.И. 

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. 

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. 

Май -сентябрь Отчет в Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми по исполнению мероприятий при подготовке 

учреждений к новому 2019-2020 учебному году. 

Ганов М.И. 

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. 

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. 

1 раз в полугодие до 15 Отчет по реализации Плана мероприятий по осуществлению Мишарина Г.И. 



числа месяца 

следующего за 

отчетным 

контроля над ситуацией в среде мигрантов и предотвращению 

формирования анклавов по этническому признаку администрации 

МО ГО «Сыктывкар» на 2017 год. 

Коданева Е.Н. 

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. 

1 раз в полугодие до 15 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Отчет по реализации мероприятий направленных на снижение 

смертности населения от основных причин на территории МО ГО 

«Сыктывкар». 

Скорик Н.Н. 

 

ежегодно Отчет об исполнении резолюции городской конференции коми 

народа. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

ежегодно Отчет об исполнении плана – графика проведения муниципального 

контроля. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Ежегодно Статистический отчет по форме № 2-МС. Скорик Н.Н. 

Ежегодно Информация по работникам, выходящим на пенсию по старости в 

следующем году. 

Скорик Н.Н. 

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. 

 

ноябрь Формирование бюджета Управления дошкольного образования на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

ноябрь Обоснование бюджетных ассигнований на очередной финансовый 

год и плановый период. 

Гуторова О.В. 

Ежеквартально Формирование реестра расходных обязательств по Управлению 

дошкольного образования на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Гуторова О.В. 

постоянно Формирование бюджетной росписи Управления дошкольного 

образования и внесение изменений в сводную бюджетную роспись. 

Гуторова О.В. 

постоянно Формирование бюджетной сметы Управления дошкольного 

образования. 

Гуторова О.В 



Ежемесячно Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

получателя средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» (Форма № 

0503127). 

Гуторова О.В. 

 

Ежемесячно Справочная таблица к отчету об исполнении бюджета МО ГО 

«Сыктывкар» (Форма № 0503387). 

Гуторова О.В. 

 

Ежеквартально Сведения о количестве подведомственных учреждений (Форма № 

0503161). 

Гуторова О.В. 

 

Ежеквартально Сведения об исполнении бюджета (форма № 0503164). Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

 

Годовая Сведения о результатах деятельности (Форма № 0503162). Гуторова О.В. 

 

Годовая Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 

(Форма № 0503166). 
Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В 

Тимина И.В. 

Годовая Отчет об исполнении субсидий на иные цели (Форма № 0503766). Гуторова О.В. 

 

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. 

 

Ежемесячно Информация о наличии задолженности и своевременности 

выплаты заработной платы работников. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

 

Ежеквартально Информация об утверждённой штатной численности всех 

категорий работников органов местного самоуправления и 

работников подведомственных учреждений. 

Гуторова О.В. 

Славгородская Е.М. 

Ежемесячно Информация о состоянии расчетов за коммунальные услуги 

муниципальными учреждениями (в ПК Свод-Смарт). 

Гуторова О.В. 

 

Ежемесячно Сведения о расчетах бюджетных организаций Управления 

дошкольного образования по коммунальным услугам (отчет в 

Управление ЖКХ). 

Гуторова О.В. 

 



Ежеквартально Сведения о финансировании коммунальных услуг, оказываемых 

муниципальным учреждениям (отчет в МО). 

Гуторова О.В. 

 

Ежемесячно Отчет по авансовым платежам, не подтвержденным актами 

выполненных работ. 

Гуторова О.В. 

 

Ежеквартально Отчет о расходовании субвенций бюджетам городского округа на 

реализацию МОУ в РК основных общеобразовательных программ. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

 

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. 

Ежемесячно Информация о расходах бюджета на содержание и образование 

детей, вынужденно покинувших Украину. 

Гуторова О.В. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 

Гуторова О.В. 



области энергосбережения (Форма  №10). 

Ежемесячно Информация о причинах неисполнения кассового плана. Гуторова О.В. 

 

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. 

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. 

 

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. 

 

Ежемесячно Сведения об организации питании обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях РК. 

Заевская К.Н.  

Ежеквартально Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов на 

организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных 

образовательных учреждениях РК. 

Заевская К.Н. 

По отдельному графику 

ДФ 

Отчет об исполнении Плана реализации Программы по 

повышению эффективности управления муниципальными 

финансами МО ГО "Сыктывкар" на период до 2018 года. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

Ежеквартально Мониторинг объема закупа сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия для государственных и муниципальных нужд РК. 

Короткова М.А. 

Заевская К.Н. 

Еженедельно Сведения об экономии, полученной при осуществлении закупок 

для муниципальных нужд. 

Короткова М.А. 

Заевская К.Н. 

Ежеквартально Информация о поступлении исковых заявлений в связи с 

неисполнением муниципальных контрактов в части их оплаты. 

Короткова М.А. 

Заевская К.Н. 

Ежеквартально Оценка эффективности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Республики Коми. 

Короткова М.А. 

Заевская К.Н. 



Ежеквартально Мониторинг объема приобретаемых продуктов питания для 

государственных и муниципальных нужд. 

Короткова М.А. 

Заевская К.Н. 

11 января, 

08 июля 

Аналитическая справка о ходе выполнения ФЗ – 120. Мишарина Г.И. 

Гудырева Т.А. 

11 января, 

01 апреля, 

08 июля, 

01 октября 

Отчет по поступившим сообщениям по фактам жестокого 

обращения. 

Мишарина Г.И. 

Гудырева Т.А. 

11 января, 

01 апреля, 

08 июля, 

01 октября 

Информация об исполнении протокольных решений КНДН и ЗП. Мишарина Г.И. 

Гудырева Т.А. 

Октябрь Отчет об итогах работы по защите информации в 2018 году Гудырева Т.А. 

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

 

Ежемесячно Отчет о международных и (или) междугородных переговорах Гудырева Т.А. 

Апрель Информация о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности ОМСУ за 2018 года. 

Гудырева Т.А. 

Ежеквартально Отчет о результатах ведомственного контроля. Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

7.4. 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. 

март Комплексная плановая проверка деятельности муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №1» г. Сыктывкара. 

 

Комплексная плановая проверка деятельности муниципального 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 



бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №27» г. Сыктывкара. 

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. 

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. 

сентябрь Комплексная плановая проверка деятельности муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №92 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

октябрь Комплексная плановая проверка деятельности муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №66» г. Сыктывкара. 

 

Комплексная плановая проверка деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №98 компенсирующего вида» г. Сыктывкара. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

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. 



декабрь Комплексная плановая проверка деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №120» г. Сыктывкара. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

7.5.  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. 

2 квартал Аудиторская проверка. Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

ежеквартально Тематический контроль организации деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению дошкольного образования, по 

организации пропускного режима. 

Ганов М.И. 

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. 

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. 

Июль  Тематический контроль МАДОУ № 8 по соблюдению требований 

в части приема детей в ДОО.  

Гудырева Т.А. 

4 квартал Целевое расходование 

субсидии, выделенных на возмещение части затрат 

(камеральная проверка) ООО КРЦ «Интеллект». 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

4 квартал Целевое расходование 

субсидии, выделенных на возмещение части затрат 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 



(камеральная проверка) ИП Постникова Т.А. 

4 квартал Целевое расходование 

субсидии, выделенных на возмещение части затрат 

(камеральная проверка) ИП Салькова А.О. 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

4 квартал Целевое расходование 

субсидии, выделенных на возмещение части затрат 

(камеральная проверка) ИП Сальков А.Ю. 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

4 квартал Целевое расходование 

субсидии, выделенных на возмещение части затрат 

(камеральная проверка) ИП Бобрецова А.В. 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

4 квартал Целевое расходование 

субсидии, выделенных на возмещение части затрат 

(камеральная проверка) ИП Зинченко О.Н. 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

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. 

4 квартал Целевое расходование субсидии, выделенных на  

возмещение части затрат (камеральная проверка) ИП Макарова 

А.Н. 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

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. 

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. 

7.6. 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. 

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. 

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. 

7.7. 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. 

8. Формирование банка данных (реестра) 

январь Банк данных об участии ДОО, руководящих и педагогических 

работников в конкурсах муниципального, республиканского, 

всероссийского и международных уровней в 2018г. 

Белых С.С. 

январь Банк данных о публикации педагогов в средствах массовой 

информации в 2018г. 

Белых С.С. 

май Банк данных педагогов, имеющих квалификационную категорию. Коданева Е.Н. 

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. 

июнь, декабрь Банк данных публикаций педагогических и руководящих 

работников в 2019 г. 

Белых С.С. 

июнь, декабрь Банк данных по повышению квалификации педагогических и 

руководящих работников в 2019 г. 

Белых С.С. 

декабрь  Реестр муниципальных служащих. Скорик Н.Н. 



ежемесячно Ведение реестра вакансий в ОО, подведомственных Управлению Скорик Н.Н. 

постоянно Реестр заявлений педагогических работников на первую 

квалификационную категорию. 

Коданева Е.Н. 

постоянно Реестр лицензий на осуществление образовательной 

деятельности. 

Коданева Е.Н. 

постоянно Реестр актов о расследовании несчастных случаев с обучающимися 

в период их пребывания в образовательной организации. 

Коданева Е.Н. 

Крикун Я.Ю. 

постоянно Реестр сведений о закрытии групп (ДОО) при повышении порога 

заболеваемости гриппом и ОРВИ, кишечными инфекциями 

Коданева Е.Н. 

Крикун Я.Ю. 

постоянно Реестр замечаний по итогам проведения контрольной деятельности 

подведомственных Управлению дошкольного образования 

дошкольных образовательных организаций. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Крикун Я.Ю. 

2 раза в год Банк данных семей «СОП», «РССН», «группы риска». Гудырева Т.А. 

постоянно Реестр фактов жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних воспитанников. 

Гудырева Т.А. 

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. 

Ежемесячно  АЦК – бюджетный контроль. Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 
октябрь Банк данных по категории детей с ОВЗ и детей-инвалидов, посещающих 

ДОО МО ГО «Сыктывкар».  

Сборнова Н.В. 

Октябрь  Банк данных кадровой обеспеченности специалистов службы 

психолого-педагогического сопровождения в ДОО МО ГО 

«Сыктывкар» (педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи) . 

Сборнова Н.В. 

9.Общегородские мероприятия 

9.1. Общегородские мероприятия с работниками 



февраль Городской конкурс профессионального мастерства «Воспитатель 

года - 2019». 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н 

Сборнова Н.В. 

февраль Фестиваль мастер-классов «Современные образовательные 

технологии в организации познавательно-речевого развития детей 

дошкольного возраста». 

Белых С.С. 

Соляник Е.Н. 

февраль Конкурс педагогических проектов «Мы природу любим, помогать 

ей будем» среди педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» 

Сборнова Н.В. 

март Фестиваль мастер – классов по физкультурно-оздоровительному 

направлению. 

Белых С.С. 

Литвиновская Е.А. 

апрель Городской конкурс профессионального мастерства для педагогов 

ДОУ г. Сыктывкара «Палитра мастерства». 

Белых С.С. 

Кудашова Т.Ф. 

апрель Городской дистанционный конкурс профессионального 

мастерства учителей-логопедов, учителей-дефектологов. 

Белых С.С. 

Юркова О.В. 

апрель Городской конкурс творческих работ педагогов ДОО «Золотой 

ларец». 

Белых С.С. 

Смирнова Ю.В. 

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. 

 Чествование работников ДОУ, связанных с юбилеем ДОУ: 

22.02.2019 – ДОУ №23(45 лет); 

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). 

Скорик Н.Н. 



Сентябрь-октябрь  Встреча с ветеранами отрасли «Ваших лет – золотые россыпи». Скорик Н.Н. 

 

октябрь Фестиваль «Человек на своем месте». Скорик Н.Н. 

октябрь Конкурс социальной рекламы «Экология начинается с тебя» среди 

родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

Сборнова 

ноябрь Ярмарка педагогических идей -2019. Белых С.С. 

Юркова О.В. 

ноябрь Дистанционный конкурс методических разработок «Вернисаж 

педагогических идей». 

Белых С.С. 

Дейнеко Г.В. 

20 ноября День правовой помощи Скорик Н.Н. 

декабрь Конкурс на лучшее новогоднее художественно-светового 

оформления, зданий муниципальных образовательных  

организаций и прилегающих к ним территорий.  

Скорик Н.Н. 

9.2. 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. 

 

 

январь 

Городской конкурс детского творчества «Рождественский 

калейдоскоп» (совместно с Сыктывкарской и Коми - Зырянской 

епархией). 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

 

 

 

январь 

Фестиваль творчества семей детей – инвалидов «Минутка Славы». Белых С.С. 

Юркова О.В. 

февраль Городские спортивные соревнования «Лыжня дошколят - 2019» 

(совместно с Управлением по физической культуре и спорту).. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

 

февраль Спортивный праздник «Папа и мы – спортивны и сильны» 

(совместно с Ассоциацией попечительских советов). 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 



февраль Городской фестиваль юных вокалистов «Северная звёздочка». Белых С.С. 

Балкова Т.Н. 

1 квартал Турнир по мини-футболу (совместно с Сыктывкарским местным 

отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н 

март Городской фестиваль коми культуры «Öшкамöшка» (совместно с 

Министерством национальной политики РК, МОД «Коми войтыр». 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

 

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. 

 

март Городской детский театрализованный фестиваль детского 

творчества «Мойд куд» («Сказочный сундук») по мотивам коми 

народных сказок (совместно с ГАУ РК «Дом дружбы народов»). 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

 

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. 

 

апрель Городской конкурс детского творчества «Светлая Пасха» 

(совместно с Сыктывкарской и Коми - Зырянской епархией. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

 

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

Соляник Е.Н. 

Душенкова С.В. 

апрель Городские спортивные соревнования «Пожарные на ученьях» 

(совместно с Управлением по ГО и ЧС). 

Ганов М.И. 

Коданева Е.Н. 

апрель Городской национальный фестиваль театральных коллективов 

«Мойд куд» (Сказочный сундучок). 

Коданева Е.Н. 

Астраханцева Е.В. 

апрель Фестиваль театральных коллективов «Театральная весна – 2019». Белых С.С. 

Балкова Т.Н. 



апрель - май Городской проект «Эхо войны» (совместно с общественными 

организациями «Союз женщин Республики Коми», «Женщины 

города Сыктывкара». 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н.  

май Городской детский фестиваль «Радуга Севера». Коданева Е.Н. 

Астраханцева Е.В. 

май Городской фестиваль детского творчества «Радуга». Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

май - июнь Этнокультурный фестиваль «Радуга Севера». Коданева Е.Н. 

Астраханцева Е.В. 

июнь Городские спортивные соревнования «Летняя легкоатлетическая 

спартакиада» (совместно с Управлением по физической культуре и 

спорту). 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

 

июнь Городские спортивные соревнования «Мой друг светофор» 

(совместно с ГИБДД). 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н.  
октябрь Городской интеллектуально – творческий марафон . Белых С.С. 

Соляник Е.Н. 

ноябрь Интеллектуально-творческий марафон «Планета детства», 

приуроченный ко Дню Матери.     

Белых С.С. 

Соляник Е.Н. 

ноябрь Проведение профилактической акции «Внимание, дети». Ганов М.И. 

Коданева Е.Н. 

ноябрь Городской конкурс детского творчества «Дети и дорога» 

(совместно с ГИБДД). 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

 

ноябрь  Спортивный праздник «Зигзаг удачи» (совместно с Ассоциацией 

попечительских советов). 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

ноябрь Фестиваль «Дни радуги». Белых С.С. 

Юркова О.В. 

ноябрь Конкурс  юных чтецов. Белых С.С. 

Балкова Т.Н. 

декабрь Городские спортивные соревнования «Юные спасатели» 

(совместно с Управлением по ГО и ЧС). 

Ганов М.И. 

Коданева Е.Н. 

 



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.  

декабрь Городской конкурс детского изобразительного творчества 

«Разноцветная палитра». 

Белых С.С. 

Смирнова Ю.В. 

10. 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. 

 

Январь  

Апрель 

Аттестация муниципальных служащих. Скорик Н.Н. 

Март Аттестации руководителей муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 

 

Скорик Н.Н. 

Постоянно Комиссия по определению стажа работы в органах местного 

самоуправления, а также в их отраслевых функциональных и 

территориальных органах. 

Скорик Н.Н. 

Май  Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и 

урегулированию конфликта интересов «Итоги внутреннего 

мониторинга справок о доходах, о расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих». 

Скорик Н.Н. 

 

Май  Заседание комиссии Управления дошкольного образования 

по рассмотрению вопросов соблюдения руководителями 

муниципальных организаций антикоррупционного 

законодательства подведомственных Управлению дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» «Итоги 

внутреннего мониторинга справок о доходах, о расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

Скорик Н.Н. 

 



руководителей подведомственных учреждений».  
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. 

В течении года Рецензирование методических материалов для публикации Члены  экспертного совета 

В течении года 

(январь- июнь, август-

декабрь) 

Организация деятельности территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК) по проведению комплексного 

обследования детей от 0 до 7 лет). 

Сборнова Н.В. 

11. 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. 

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. 

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. 

в течение года Проект распоряжения главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Гуторова О.В. 



«О внесении изменений в План реализации Муниципальной 

программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» в части 

дошкольного образования. 

Тимина И.В. 

Коданева Е.Н. 

12. Организационно – методическое руководство 

12.1. Совещание с руководителями дошкольных образовательных организаций 

январь *Итоги реализации Плана мероприятий по подготовке и 

празднованию 100- летия дошкольного образования. 

*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. 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. Сборнова Н.В. 

 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. 

Скорик Н.Н. 

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 обучающмися и 

воспитанниками ( письмо МО и науки РФ от 18.10.2013 №ВК- 

710/09 « О рекомендациях по безопасности эксплуатации …»). 

Мишарина Г.И. 

Ганов М.И. 

апрель *О типичных нарушениях и замечаниях, выявленных в ходе 

ведомственного контроля за деятельностью муниципальных 

Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 



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. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

Шевчук С.Н. 

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. 

июнь *Подготовка дошкольных образовательных организаций к новому 

2019-2020 учебному году, реализация запланированных 

мероприятий. 

О состоянии дебиторской и кредиторской задолженности в ДОО. 

Горбунова Т.Е. 

Мишарина Г.И. 

Боровкова Н.В. 

Ганов М.И. 

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. 

 

август 

Обеспечение актуальности и достоверности данных в ГИС 

«Электронное  образование» при переходе на новый учебный год. 

Гудырева Т.А. 

сентябрь *Педагогические чтения. Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Сборнова Н.В. 

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. 

ноябрь *Совместная работа Управления дошкольного образования ДОО, Мишарина Г.И. 



ГИБДД по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

Ганов М.И. 

ноябрь *О реализации Указа Президента РФ от 17.04.2017 №171 «О 

мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений 

граждан и организаций».  

Гудырева Т.А. 

декабрь *Усиление мер комплексной безопасности при проведении в 

дошкольных образовательных организациях новогодних 

утренников. 

Ганов М.И. 

12.2. 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 

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 муниципальной 

методической службы на 2020 год». 

Коданева Е.Н. 

Сборнова Н.В 

Иевлева Т.С. 

В течение года Школа начинающего старшего воспитателя. Коданева Е.Н. 



(по отдельному плану) Сборнова Н.В 

Иевлева Т.С. 

                                         12.3.   Организация работы Ресурсных центров и Площадок 

 

ежеквартально   Проведение заседаний координационных советов РЦ. Белых С.С. и руководители РЦ 

           ежемесячно   Проведение мероприятий по плану работы Площадок.            Руководители Площадок 

июнь  Совещание по подведению итогов работы РЦ и Площадок за 2018-

2019 уч.год. 

Белых С.С. и руководители РЦ 

                                            12.4. Проведение конференций, педагогических чтений 

Апрель Конференция «Современные подходы и технологии в 

организации работы с детьми раннего возраста».  

Белых С.С. 

Дейнеко Г.В. 

Сентябрь - октябрь Проведение городских педагогических чтений. Мишарина Г.И. 

Коданева Е.Н. 

Белых С.С. 

Сборнова Н.В. 

13.Организация контроля, работа по обеспечению исполнительской дисциплины 

13.1. 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. 

В течение года  Контроль за исполнением муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Сыктывкар» (2018-2020). 

Скорик Н.Н. 

 

13.2Аппаратные совещания 

Январь 2019г. Итоги деятельности Управления  за отчетный период. Мишарина Г.И., начальники отделов 

Июль  2019г. Исполнение бюджета за 1 полугодие 2018 года. Боровкова Н.В., Гуторова О.В. 

Декабрь 2019г. Выполнение годового плана работы УДО за 2019 год. Мишарина Г.И.. Боровкова Н.В., 

 Ганов М.И. 

14.Предоставление муниципальных услуг 

14.1. 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. 

 

постоянно Выполнение административных действий, связанных с 

предоставлением муниципальных услуг. 

Гудырева Т.А. 

 

постоянно Ведение электронного реестра детей, нуждающихся в услугах 

дошкольного образования. 

Гудырева Т.А. 

 

постоянно Ведение Журнала регистрации муниципальных услуг в системе 

электронного документооборота «DIRUCTUM» . 

Гудырева Т.А. 

 

постоянно Ведение реестра детей, нуждающихся в переводе из одной 

дошкольной образовательной организации в другую дошкольную 

образовательную организацию. 

Гудырева Т.А. 

по мере необходимости Заседания комиссии по комплектованию дошкольных 

образовательных организаций детьми. 

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. 

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

постоянно, в часы 

приема 

Прием заявлений, консультирование граждан. 

 

Юрченко Т.А. 

постоянно Выполнение административных действий, связанных с 

предоставлением муниципальных услуг. 

Мурадян А.В. 

постоянно Ведение Журнала регистрации муниципальных услуг в системе 

электронного документооборота «DIRUCTUM».  

Малашенкова 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. 

14.3. 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 Прием заявлений, консультирование граждан. Гудырева Т.А. 



приема   

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. 

14.4. 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. 

 

постоянно Выполнение административных действий, связанных с 

предоставлением муниципальных услуг. 

Мурадян А.В., 

Гудырева Т.А. 

постоянно Ведение Журнала регистрации муниципальных услуг в системе 

электронного документооборота «DIRUCTUM».  

Мурадян А.В., 

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. 

15. Эксплуатация информационных систем, используемых Управлением 

15.1. 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. 

Ежемесячно   Мониторинг численности детей, получающих услуги дошкольного 

образования. 

Гудырева Т.А. 

Ежедневно   Мониторинг численности детей, нуждающихся в услугах 

дошкольного образования, в возрасте от 3 до 7 лет. 

Гудырева Т.А. 

 

Ежемесячно  Мониторинг полноты сведений о сотрудниках ДОО, обучающихся 

и их родителей (законных представителей), содержащихся в 

подсистеме «Сетевой Город. Образование» ГИС ЭО. 

Гудырева Т.А. 



 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

По мере 

необходимости, в 

сроки, установленные 

административным 

регламентом 

Внесение соответствующих сведения в ГИС ЭО в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «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. 

 

Гудырева Т.А. 

 

15.2. Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) 

Январь  Внедрение в эксплуатацию ЕГИССО. Боровкова Н.В. 

Гудырева Т.А. 

Постоянно  Внесение соответствующих сведений в ЕГИССО в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

Боровкова Н.В. 

Гудырева Т.А. 

Ежемесячно, 10 и 20 

числа 

Отчет об итогах внедрения ЕГИССО. Боровкова Н.В. 

Гудырева Т.А. 

15.3. 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. 

Ежемесячно до 7 числа 

следующего за 

отчетным 

Сверка сведений по подведомственным образовательным 

организациям на достоверность и актуальность информации. 

Боровкова Н.В. 

  

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

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

16.1 Проект 1.2.1. Персонифицированное развитие педагогов Белых С.С. 



Январь- июнь Апробация проекта в МО ГО «Сыктывкар» (охват не менее 60% 

МДОО). 

Белых С.С. 

Январь-июнь Проведение методических семинаров по вопросам организации 

персонифицированного развития педагогов (по дополнительному 

плану). 

Белых С.С. 

Май Проведение мониторинга результатов реализации программ 

персонифицированного развития педагогов (по дополнительному 

плану). 

Белых С.С. 

Сентябрь Включение ДОО в подсистему персонифицированного развития 

педагогов (охват не менее 80% МДОО. 

Белых С.С. 

 

Сентябрь Формирование сводного плана-графика организации обучения 

педагогов, в т.ч.  на базе ресурсных центров УДО МОГО 

«Сыктывкар», включенных в систему персонифицированного 

развития. 

Белых С.С. 

Мишарина Г.И. 

Скорик Н.Н. 

16.2. Проект 2.2.1 Современные ИКТ и технологии обратной связи Гудырева Т.А. 

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 

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. 

 

Март  Проведение опроса по актуальной для населения теме.  Мишарина Г.И.  

Гудырева Т.А. 

Сборнова Н.В. 

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

Сборнова Н.В. 

Март   Информирование населения о работе Горячей линии. Гудырева Т.А. 

 

Апрель Работа «горячей линии». Гудырева Т.А. 



Сентябрь    

Июль   Проведение совещаний в режиме ВКС или его аналогов. Мишарина Г.И. 

Гудырева Т.А. 

 

В течение года   Мониторинг процесса вовлеченности населения в решение 

вопросов ДО МОГО «Сыктывкар». 
Гудырева Т.А. 

Ежеквартально  Освещение результатов реализации мероприятий проекта на 

официальных ресурсах организаций, участвующих в реализации 

проекта, и в средствах массовой информации. 

Мишарина Г.И.  

Гудырева Т.А. 

16.3. Проект 2.3.1. «Экспертно-консультативный совет (ЭКС) по 

управлению» 

Горбунова Т.Е. 

Белых С.С. 

Март, июнь, октябрь, 

декабрь 

Заседание «Экспертно-консультативного совета   по управлению» 

(по дополнительному плану). 

Горбунова Т.Е. 

Белых С.С. 

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. 

Январь Подписание партнерских соглашений с организациями, 

представители которых включены в состав ЭКС. 

Горбунова Т.Е. 

 

Октябрь 

 

Формирование резерва экспертов для включения в состав членов 

ЭКС на следующий период деятельности совета. 

Горбунова Т.Е. 

Белых С.С. 

Октябрь-ноябрь 

 

Подведение итогов деятельности ЭКС, подготовка итогового 

отчета о выполнении плана работы и результатах проекта. 

Белых С.С. 

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. 

Ноябрь – декабрь Представление успешного опыта проекта в других МО РК.  Горбунова Т.Е. 

 

16.4. Проект 1.1.1. «Предметная среда развития ДОО» Иевлева Т.С. 

Январь  Выпуск сборника материалов из опыта работы ДОО по 

этнокультурному образованию детей дошкольного возраста». 

Иевлева Т.С. 

Январь  Выпуск методических рекомендаций по обеспечению учета 

этнокультурного компонента при оформлении внутренних 

Иевлева Т.С. 



помещений ДОО  (группы, кабинеты, рекреации и т.д.)». 

Январь  Выпуск методических рекомендаций по обеспечению учета 

этнокультурного компонента при оформлении уличных 

территорий ДОО  (прогулочные площадки, спортивные площадки 

и т.д.)». 

Иевлева Т.С. 

Январь Проведение мониторинга развивающей предметно-

пространственной среды ДОО МО ГО «Сыктывкар». 

Иевлева Т.С. 

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 мероприятиям проекта 

(приказы, положения, программы обучения и т.д.). 

Иевлева Т.С. 

Март  Организация и проведение выставки трансформируемого, 

полифункционального и вариативного игрового оборудования 

ДОО «Территория детства». 

Иевлева Т.С. 

Октябрь  Фестиваль авторских игр и пособий для детей дошкольного 

возраста «Эврика». 

Иевлева Т.С. 

Апрель  Мастер-класс по применению в образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста обучающих и развивающих 

электронных образовательных ресурсов. 

Иевлева Т.С. 

16.5. Проект 3.2.1. Конкурс «Вариативные модели развития и 

социализации дошкольников» на соискание гранта 

Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Иевлева Т.С. 

Январь - март Информирование ДОО МО ГО «Сыктывкар» о проведении и 

условиях проведения конкурса на соискание гранта. 

Иевлева Т.С. 

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 

дошкольников в печатных и электронных изданиях УДО, РК, РФ. 

Иевлева Т.С. 

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. 

16.6. Проект 1.2.2. Компетентный руководитель-наставник Сборнова Н.В. 

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) 

март - август Внедрение системы наставничества в ДОО. Сборнова Н.В. 

(совестно с ДОО –пилотами по 

апробации) 

Октябрь -ноябрь Подведение итогов, оценка результатов внедрения наставничества 

в ДОО. 

Сборнова Н.В. 

(совестно с ДОО –пилотами по 

апробации) 

16.7. Проект 1.3.1. Модель внутренней системы оценки качества Сборнова Н.В. 

Январь Проведение обучающего семинара для руководителей пилотных Сборнова Н.В. 



ДОО по ознакомлению их с разработанной моделью ВСОКО. (совестно с ДОО –пилотами по 

апробации) 

Февраль - май  Апробационное внедрение разработанной модели ВСОКО в 

пилотных ДОО. (доработка  показателей, критериев, пратических 

материалов и т.д.). 

Сборнова Н.В. 

(совестно с ДОО –пилотами по 

апробации) 

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 

апробации) 

16.8. Проект 3.3.1. Внедрение новых механизмов оптимизации 

затрат ДОО путем передачи части их функционала на 

аутсорсинг в СО НКО 

Мурадян А.В. 

Январь-март Утверждение нормативно-правовой базы по конкурсному отбору 

СОНКО. 

Мурадян А.В. 

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) 

16.9. Проект 2.1.1.  Совет родителей Коданева Е.Н 

январь Формирование нормативно – правовой базы деятельности 

Совета родителей 

Коданева Е.Н. 

Мишарина А.Е. 

(совестно с ДОО –пилотами по 

апробации) 
Совершенствование Положения о деятельности городского Совета 

родителей ДОО; 

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 Пилотная апробация проекта в 5 дошкольных 

образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар»  

Коданева Е.Н. 

Мишарина А.Е. 



Организация работы по выбору Совета родителей в ДОО  (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. 

16.10. Проект 1.1.2.  Современная материальная база доступной и 

безопасной среды 

 

Ганов М.И. 

Поповцева Н.В. 

 

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. 

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. 

Декабрь Подведение итогов проекта, оценка его результативности и 

эффективности. 

Ганов М.И. 

Поповцева Н.В. 

17. Издательская деятельность Управления дошкольного образования 

         ежеквартально Подготовка к изданию и  публикация «Вестника» УДО. Белых С.С., 

Сборнова Н.В. 
 


