
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Блок  «Организационно-управленческий» 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Задача: организация и проведение муниципальной оценки механизмов управления качеством образования  

1 Разработка и актуализация документов, необходимых для заполнения 

муниципальной формы сбора первичных данных механизмов  управления 

качеством образования 

До 30 апреля Будим И.Ф., заведующий 

Задача: реализация целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей 

1 Обеспечение содержательного наполнения межведомственного 

муниципального сегмента общедоступного Навигатора дополнительного 

образования детей 

май- август, 

 

Будим И.Ф., заведующий  

Задача: Повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

экстремистских проявлений в молодѐжной среде. 

1 Об опыте работы дошкольных учреждений по использованию современных 

форм работы с семьями и детьми, в том числе по раннему выявлению семей, 

испытывающих трудности в воспитании детей.   

 

3 квартал 
Будим И.Ф., заведующий 

2 Итоги летнего отдыха несовершеннолетних категории СОП.  3 квартал Будим И.Ф., заведующий 

Реализация мероприятий системы 

1 Размещение видеороликов ГИБДД, МЧС, МВД в родительских чатах, 

социальных сетях, сайте ОУ 

До 01 февраля Коротких Н.С., старший 

воспитатель 

2 Обеспечение методического сопровождения педагогов в вопросах девиантного 

поведения, просветительской работы с родителями 

постоянно  Гашкова Л.Е. педагог-

психолог 

3 Предоставление в УО на согласование проектов комплексных индивидуальных 

программ реабилитации и адаптации (КИПР) с обучающимися/семьями, 

признанными находящимися в социально опасном положении в соответствии с 

постановлением КДН 

В соответствии с 

постановлениями 

КДНиЗП(ежемесячно до 

17 числа) 

Будим И.Ф., заведующий 

Задача: предупреждению коррупции в системе образования города 

1 Исполнение законодательства о борьбе с коррупцией Постоянно Будим И.Ф., заведующий 

 

2 Размещение информации о противодействии коррупции на официальных 

сайтах и стендах ДОУ 

Постоянно Будим И.Ф., заведующий 

 

Задача: осуществление своевременного внесения данных о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа в статистические базы 

1 Внесение данных об опекунах (попечителях) и детях-сиротах, детях, 

оставшихся без попечения родителей, в базу ЕГИССО 

В течение года Жданова Л.Н.  



 

Блок «Финансово-хозяйственная деятельность» 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Задача: обеспечение своевременной выплаты заработной платы 

1 Своевременное предоставление документов в МКУ «ЦББУ» для 

предоставления заработной платы за 1 половину месяца 

 

Январь  до 14.01.2022 

Февраль  до 11.02.2022 

Март до  11.03.2022 

Апрель до 14.04.2022 

Май до 13.05.2022 

Июнь  до 15.06.2022 

Июль  до  13.07.2022 

Август до 12.08.2022 

Сентябрь до 14.09.2022 

Октябрь до 13.10.2022 

Ноябрь до 11.11.2022 

ЖдановаЛ.Н. 

делопроизводитель 

2 Своевременное предоставление документов в МКУ «ЦББУ» для 

предоставления заработной платы за 2 половину месяца: 

 

 

Январь  до 21.01.2022 

Февраль  до 18.02.2022 

Март до  23.03.2022 

Апрель до 20.04.2022 

Май до 20.05.2022 

Июнь  до 22.06.2022 

Июль  до  22.07.2022 

Август до 24.08.2022 

Сентябрь до 21.09.2022 

Октябрь до 21.10.2022 

Ноябрь до23.11.2022 

Декабрь до 09.12.2022 

Жданова 

Л.Н.делопроизводитель 

3 Предоставление листов самооценки руководителей 

образовательных организаций в рабочую группу для выплат 

стимулирующего характера 

Ежеквартально до10 числа Будим И.Ф. заведующий 

 

Задача: обеспечение своевременной оплаты поставщикам услуг 



1  

Предоставление документовна оплату поставщикам в МКУ 

«ЦББУ»: 

 заключенные контракты (договора) на поставку товара, 

оказание работ услуг; 

 счета, счета-фактуры, товарные накладные, УПД 

 счета, счета-фактуры по коммунальным услугам 
 

 

в течении 3 дней после 

свершившегося факта; 

 

 

не позднее следующего дня 

 

 

Орлова И.В. заместитель 

заведующего по АХР 

Задача: достоверное и своевременное отражение в бухгалтерском учете информации о контрактах (договорах), заключенных  

учреждениями 

1  ведение учреждением реестра заключенных контрактов 

(договоров); 

 сверка реестра контрактов (договоров) с сотрудником 

финансового отдела 

постоянно 

 

ежеквартально до10 числа 

Орлова И.В.заместитель 

заведующего по АХР 

 

Орлова И.В., заместитель 

заведующего по АХР 

Задача: исполнение сметы доходов и расходов, плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

1 Составление плана ФХД по суммам поступлений и выплат  по 

бюджетным и автономным учреждениям на очередной 

финансовый год с расшифровкой по каждой экономической статье 

бюджетной классификации 

октябрь Будим И.Ф. заведующий 

 

2 Составление штатного расписания в соответствии с лимитами по 

труду, расчет фонда заработной платы.  Предоставление приказов 

по утверждению штатного расписания и предельного количества 

баллов.  Расчет среднего размера должностного оклада з/п 

основного персонала. 

До 20 января Будим И.Ф.заведующий 

 

3 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

учреждения на основе данных бухгалтерского учета и отчетности 

и статистических данных.  

по мере изменения в течении 

10 дней 

Будим И.Ф.заведующий 

 

4 Внесение изменений в ПФХД 

Заключение дополнительных соглашений при корректировки 

бюджетных ассигнований 

по мере изменения в течении 

10 дней 

Будим И.Ф.заведующий 

. 

 

Задача: подготовка зданий образовательных учреждений к новому учебному году 

1 Формирование заявок на осуществление ремонтных работ в МКУ 

«Центр образования» 

До 15 февраля Будим И.Ф.заведующий, 

Орлова И.В. заместитель 



заведующего по АХР 

2 Осуществление ремонтных работ (согласно графика) С 01.04 по 10.08 Будим И.Ф. заведующий, 

Орлова И.В. заместитель 

заведующего по АХР 

Задача: обеспечение общего осмотра зданий образовательных учреждений в весенний и осенний период 

1 Проведение общего осмотра зданий образовательных учреждений 
в весенний и осенний период 

01.04.2022-30.04.2022 

01.09.2022-30.09.2022 

Будим И.Ф. заведующий, 

Орлова И.В. заместитель 

заведующего по АХР  

инженер по ремонту МКУ 

 « Центр образования» 

Задача: обеспечение промывки системы отопления зданий образовательных учреждений 

1 Проведение промывки отопления зданий образовательных 

учреждений 

По окончании  

отопительного сезона и до 

01.08.2022 

Орлова И.В. заместитель 

заведующего по АХР 

Задача: обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений  

1 Оснащение вьездов на территорию средствами снижения скорости 

и (или) противотаранными устройствами 

До 01 сентября 2022 года Будим И.Ф заведующий, Щука 

С.В. и.о. руководителя МКУ 

ЦББУ 

Задача: организация горячего питания в общеобразовательных учреждениях и поставка продуктов питания в дошкольные 

учреждения 

1 Заключение прямых договоров на поставку продуктов питания в 

детские дошкольные образовательные организации  

Ежеквартально в срок до 25 

числа отчетного месяца 

Будим И.Ф заведующий, 

Панфилова Л.М. бухгалтер 

отдела питания МКУ ЦББУ, 

Коваленко О.В. руководитель 

отдела питания МКУ ЦББУ 

2 Подготовка конкурсной документации для закупки продуктов 

питания конкурентным способом  

Каждое полугодие (апрель-май 

2022, октябрь-ноябрь 2022) 

Орлова И.В.заместитель 

заведующего по АХР, 

Панфилова Л.М. бухгалтер 

отдела питания МКУ ЦББУ, 

Коваленко О.В. руководитель 

отдела питания МКУ ЦББУ 

3 Предоставление заявки (потребности) на месяц для поставки 

продуктов питания по прямым договорам 

До 25 числа каждого месяца Гунько Н.И. кладовщик 

Задача: обеспечение своевременного принятия к учету первичной бухгалтерской документации, оплаты поставщикам продуктов 

питания,  выплаты социальных мер поддержки населению 



1 Предоставление первичной бухгалтерской документации в отдел 

учета продуктов питания и родительской платы (счета для оплаты 

по электронным контрактам).   

В день поступления продуктов 

питания от поставщика 

Гунько Н.И. кладовщик 

2 Публикация отчетов на сайте goszakupki.ru В срок установленный законом 

44-ФЗ  

Орлова И.Взаместитель 

заведующего по АХР., Тюжина 

Е.В. специалист по закупкам 

3 Предоставление меню-требований в отдел учета продуктов 

питания и родительской платы 

Ежедневно  Гунько Н.И. кладовщик 

4 Заполнение табелей посещаемости воспитанников в ДОУ В срок до 1 числа каждого 

месяца (включительно) 

Воспитатели 

5 Прием пакетов документов на выплату компенсации части 

родительской платы 

Ежедневно  ЖдановаЛ.Н. 

делопроизводитель 

6 Выгрузка данных о воспитанниках, посещающих ДОУ бесплатно 

(дети-инвалиды, дети из опекаемых семей, дети с туберкулезной 

интоксикацией) в базу ЕГИССО 

В течении трех рабочих дней 

после приема пакетов 

документов в ДОУ 

Жданова Л.Н 

делопроизводитель 

Задача: своевременная сдача отчетности по организации питания в ДОУ И ООУ 

Задача: обеспечение качественного учета основных средств, нематериальных активов, непроизведенных активов, материальных 

запасов, ценностей, находящихся на забалансовых счетах учреждений 

1 Предоставление первичных документовот поставщика, 

физического лица, по договору дарения (пожертвования),в рамках 

безвозмездной передачи 

В день  совершения операции 

или на следующий день на 

основании первичных 

документов 

комиссия по поступлению и 

списанию активов 

 

 

 

 

 

2 Предоставление первичных документов от: подрядной 

организации, юридического лица, физического лиц (ремонт 

основного средства: восстановление эксплуатационных 

характеристик объекта в связи с физическим износом отдельных 

узлов деталей и т.д.). 

В день  совершения операции 

или на следующий день на 

основании первичных 

документов 

Орлова И.В.заместитель 

заведующего по АХР 

 

 

 

 



2 Выбытие (списание) основного средств: 

на основании заключения комиссия по поступлению и списанию 

активов учреждения по поступлению и списанию нефинансовых 

активов 

В день  совершения операции 

или на следующий день на 

основании первичных 

документов 

Будим И.Ф. заведующий, 

Орлова И.В.заместитель 

заведующего по АХР 

комиссия по поступлению и 

списанию активов 

 

 

 

 

2 Инвентаризация основных средств (сохранность основных средств 

в учреждение)  

 

Приказ руководителя учреждения 

 

 

Плановая, ежегодно перед 

составлением годовой 

отчетности. 

Не позднее трех рабочих дней 

до начала. 

Внеплановая инвентаризация 

по решению руководителя 

учреждения или по требованию 

контролирующих органов, при 

смене материально-

ответственного лица (на день 

приемки передачи), 

приустановление факта 

хищения, злоупотребления, в 

случаи стихийного бедствия, 

пожара, аварии и т.д. 

Будим И.Ф. заведующий, 

комиссия по инвентаризации, 

бухгалтер  МКУ «ЦББУ» 

3 Выбытие нематериального актива в результате морального 

устаревания, прекращение прав пользования неисключительным 

правом, безвозмездная передача  

 

В день  совершения операции 

или на следующий день на 

основании первичных 

документов 

Будим И.Ф. 

заведующий,комиссия по 

поступлению и списанию 

активов, начальник отдела 

основных средств и 

материалов, бухгалтер  по 

обслуживаемому учреждению 

4 Инвентаризация  нематериального актива (сохранность  

нематериального актива) с целью выявления фактического 

наличия с данными бухгалтерского учета. 

Плановая инвентаризация 

проводиться ежегодно перед 

составлением годовой 

Будим И.Ф, заведующий 

комиссия по инвентаризации, 

бухгалтер  МКУ «ЦББУ 



 На основании приказа руководителя учреждения (не 

позднее трех рабочих дней до начала инвентаризации)  

отчетности. 

Внеплановая инвентаризация 

проводиться как по решению 

руководителя учреждения, так 

и по требованию 

контролирующих органов, при 

смене материально-

ответственного лица (на день 

приемки передачи),при 

установление факта хищения 

,злоупотребления, в случаи 

стихийного бедствия, пожара, 

аварии и т.д. 

5 Учет непроизведенных активов  (земля – постоянное бессрочное 

пользование).  

В день  совершения операции 

или на следующий день. 

Будим И.Ф. заведующий, 

комиссия по поступлению и 

списанию активов, начальник 

отдела основных средств и 

материалов, бухгалтер  по 

обслуживаемому учреждению 

6 Инвентаризация  непроизведенного актива (с целью выявления 

фактического наличия с данными бухгалтерского учета): 

 На основании приказа руководителя учреждения 

Плановая ежегодно перед 

составлением годовой 

отчетности;  

Внеплановая инвентаризация 

проводиться по решению 

руководителя учреждения или  

по требованию 

контролирующих органов, при 

смене материально-

ответственного лица(на день 

приемки передачи ),при 

установление факта хищения 

,злоупотребления, в случаи 

стихийного бедствия, пожара, 

аварии и т.д. 

Будим И.Ф. заведующий, 

комиссия учреждения по 

инвентаризации, бухгалтер  

МКУ «ЦББУ 

7 Принятие материальных запасов к бухгалтерскому учету:   



 Предоставление первичных документов), в рамках 

безвозмездной передачи, в результате списания основных 

средств, при выявление излишек, или недостачи. 

 Принятия к учету материальных запасов на основании 

первичных документов по фактической стоимости. 

 

В день  совершения операции 

или на следующий день на 

основании первичных 

документов 

Будим И.Ф заведующий, 

комиссия по поступлению и 

списанию активов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Учет ценностей, находящиеся на забалансовых счетах учреждений 

(не закрепленные за ними на праве оперативного управления): 

 Поступление  на основании первичных документов 

 Оприходование нефинансовых активов согласно 

бухгалтерского учета и документов  предоставленных 

учреждением. 

 

В день  совершения операции 

или на следующий день на 

основании первичных 

документов 

Будим И.Ф, заведующий, 

комиссия по поступлению и 

списанию активов  

Начальник отдела основных 

средств и материалов, 

бухгалтер  по обслуживаемому 

учреждению. 

 

Блок «Контрольно-аналитическая деятельность» 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Задача: мониторинг условий реализации образовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ООО, ФГОС ДО, 

ФГОС СОО 

1 Самообследование ДОУ  до 15 марта Коротких Н.С.  

старший воспитатель  

Будим И.Ф. заведующий 

 

2 Размещение отчета о самообследовании на сайте ДОУ до 01.04 Коротких Н.С.  

старший воспитатель  

Задача: мониторинг качества реализации ООП ДОО, ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

1 Анализ качества реализации ООП по итогам работы за год до 25.05 Коротких Н.С.  



старший воспитатель 

2 Анализ работы по итогам календарного года январь  Коротких Н.С.  

старший воспитатель  

Будим И.Ф. заведующий 

Задача:  мониторинг муниципальных механизмов управления качеством образования 

1 Мониторинг: изучения мнения родителей, план работы на основе отчета 

по результатам обработки и анализа информации, полученной в ходе 

проведения 

февраль Коротких Н.С.  

старший воспитатель  

 

2 Мониторинг:  комплекс организационно-профилактических 

мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность, охрану труда, 

технику безопасности, антитеррористическую безопасность, сохранение 

здоровья воспитанников, качество организации присмотра и ухода 

март Коротких Н.С.  

старший воспитатель  

 

3 Мониторинг  результатов ВСОКО и принятие управленческих решений май  Коротких Н.С.  

старший воспитатель  

Будим И.Ф. заведующий 

Задача: обеспечение своевременного и качественного предоставления статистической отчетности  

1 Статистический отчет 1-ДОП (Сведения о дополнительном образовании и 

спортивной подготовке детей): 

-заполнение формы в ДОУ 

январь-февраль Будим И.Ф. заведующий 

2 Отчѐт о случаях травматизма, произошедших в ходе образовательного 

процесса по формам №1 и №1А: 

 предоставление данных ответственными в ДОУ 

Ежеквартально, 1 квартал 

до 1 февраля 

Будим И.Ф. заведующий  

3 Годовой статистический отчѐт о случаях травматизма в образовательных 

учреждениях  

31.01.22 Будим И.Ф. заведующий 

4 Сверка отчета 85-К (Федеральной годовой статистической отчетности) 

 

 

12.01.22  Будим И.Ф. заведующий 

5 Подготовка сводной информации по приказу Росстата N 456 (ред. от 

15.11.2021) "Об утверждении формы федерального статистического 

наблюдения с указаниями по ее заполнению N 85-К "Сведения о 

деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми" 

26.12.21 -  12.01.22 Будим И.Ф. заведующий  

6 Мониторинг и анализ условий в ДОУ, реализующих инклюзивное 

образование. 

май Коротких Н.С.  

старший воспитатель  



7 Мониторинг вакцинации, ревакцинации, диспансеризации, реабилитации 

после COVID 19, заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусной 

инфекцией 

В течение года 

еженедельно по 

вторникам и пятницам 

Будим И.Ф. заведующий 

Задача: осуществление своевременного внесения данных о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа в статистические базы  
1 Внесение данных об опекунах (попечителях) и детях-сиротах, детях, 

оставшихся без попечения родителей, в базу ЕГИССО 

В течение года Жданова Л.Н.  

 

 

 

 

Блок «Воспитание и социализация» 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Задача: формирование у детей и подростков ценностно-смыслового подхода к организации безопасности жизнедеятельности и 

формирование подходов, направленных на сохранение их жизни и здоровья 

1. Всемирный день здоровья 07.04.2022 г. Воеводина Е.А., 

Шалина О.Н. 

инструкторы по ФК 

Задача: обеспечение участия обучающихся в воспитательных мероприятиях различного уровня, направленных на формирование 

гражданского самосознания 

1.  Спортивное развлечение «Бравые солдаты» 22 февраля Воеводина Е.А., 

Шалина О.Н. 

инструкторы по ФК 

2.  «Праздник милой мамочки» 03-04 марта Михайлова А.И. 

музыкальный 

руководитель 

3.  Развлечение «Детство – это радость» 01 июня Михайлова А.И. 

музыкальный 

руководитель 

Задача: обеспечение участия обучающихся в мероприятиях военно-патриотической направленности 



1.  Акция «Блокадный хлеб»  24-27.01  Воспитатели старших и 

подготовительных 

групп 

2.  Спортивно-патриотическая игра «Зарница» 05.05 Воеводина Е.А., 

Шалина О.Н. 

инструкторы по ФК  

3.  Тематический праздник «Чтобы помнили» 06.05 Михайлова А.И. 

музыкальный 

руководитель 

4.  Акция «Георгиевская ленточка» 1 неделя мая Коротких Н.С.  

старший воспитатель 

5.  Акция «Поздравь ветерана с Победой» апрель – май  Коротких Н.С.  

старший воспитатель 

6.  Акция «Окна Победы» 4 неделя апреля Коротких Н.С.  

старший воспитатель 

7.  Выставка рисунков «Победный май» 03.05-09.05 Коротких Н.С.  

старший воспитатель 

8. Акция «Окна России» 1 неделя июня Коротких Н.С.  

старший воспитатель 

9. Акция «Свеча Памяти» 22 июня Коротких Н.С.  

старший воспитатель 

Задача: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, экстремистских проявлений в молодѐжной среде 

1.  Организация работы в рамках реализации КИПРов. В течение года Гашкова Л.Е. 

 педагог-психолог 

2.  Обеспечение работы на базе ДОУ психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

В течение учебного года Коротких Н.С.  

старший воспитатель 

Задача: обеспечение участия обучающихся в мероприятиях экологической и социальной направленностей 

1.  Акция «Сохраним птиц – сохраним лес» 1 неделя февраля Коротких Н.С.  

старший воспитатель 

2.  Акция «Помоги птицам» 10-11 февраля Сквер им. 

Ленина 

Коротких Н.С.  

старший воспитатель 

Задача: развитие мотивации и ценностного отношения к истории Красноярского края и сохранению его культурных традиций 

1. Выставка, посвященная 200-летию Енисейской губернии 01-08.02 Коротких Н.С.  



 старший воспитатель 

Задача: профилактика детского травматизма, гибели 

1.  Декада дорожной безопасности  1 этап 09.03 – 15.03.2022г. 

2 этап 22.08 – 26.08.2022г. 

Коротких Н.С.  

старший воспитатель 

2.  Размещение плана мероприятий по пожарной безопасности на официальном 

сайте в разделе «Пожарная безопасность» 

До 01 февраля Коротких Н.С.  

старший воспитатель 

3.  Проведения мероприятий по профилактике ДДТТ и пожаров В течение учебного года Коротких Н.С.  

старший воспитатель 

4.  Оперативное информирование родителей посредством сайтов образовательной 

организации, популярных мессенджеров о фактах ДТП с участием 

несовершеннолетних в целях разъяснительной и пропагандистской работы 

В течение года Будим И.Ф. 

заведующий 

5.  Конкурс «Укротители огня» До 07 февраля Коротких Н.С.  

старший воспитатель 

6.  Проверка соблюдения правил пожарной безопасности по месту жительства 

многодетных семей/семей «группы риска». 

По отдельному графику Будим И.Ф. 

заведующий 

7.  Проведение тематических инструктажей по безопасности жизнедеятельности 

(под подпись) 

21-25 марта, 23-27 мая, 1-

3 сентября, 25-29 ноября, 

25-29 декабря 

Будим И.Ф. 

заведующий 

 

 

Блок «Деятельность по развитию и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями» 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Задача: выявление и развитие творчески одаренных детей 

1 Муниципальный этап Краевой акции «Зимняя планета детства» 

 

13 декабря – 25 января Коротких Н.С. старший 

воспитатель 

2 V Всероссийский литературный конкурс «Звезда Арктики-Умка»  До 31 января Коротких Н.С. старший 

воспитатель 

Задача: оказание комплексной психолого-педагогической методической, консультативной помощи родителям, воспитывающим 

детей с ОВЗ 

 Анализ опроса получателей услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям. 

 

15 января Коротких Н.С. старший 

воспитатель 



 Проведение городской родительской недели с участием специалистов 

сопровождения в образовательных организациях.  

21.03-25.03 Коротких Н.С. старший 

воспитатель 

 Представление в  СМИ печатных материалов о различных 

мероприятиях инклюзивной направленности, проводимых в ОУ.  

ежемесячно Коротких Н.С. старший 

воспитатель 

 Мониторинг. Организация предоставления услуг психолого - 

педагогической, методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей. 

ежеквартально Коротких Н.С. старший 

воспитатель 

Задача: развитие способностей детей с ОВЗ 

 Проведение мероприятий, конкурсов творческой, интеллектуальной, 

физкультурной и спортивной  направленности с участием детей с 

ОВЗ.  

в течение года Коротких Н.С. старший 

воспитатель 

 Мониторинг мероприятий, конкурсов творческой, интеллектуальной, 

физкультурной и спортивной  направленности с участием детей с 

ОВЗ 

май Коротких Н.С. старший 

воспитатель 

 

 

Блок «Предоставление государственных (муниципальных) услуг» 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Задача: создание условий для обеспечения  качества предоставления муниципальных услуг, выполнения муниципальных заданий 

1 Предоставление отчетов о фактическом выполнении муниципального задания ОУ до 25.01. Будим И.Ф. 

заведующий 

2 Заполнение формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»  и описательного 

отчета в рамках федерального мониторинга 1-ФК  

до 20.12.2022 Будим И.Ф. 

заведующий 

Задача: прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие ООП дошкольного 

образования 

1 Подготовка еженедельного отчета по количеству прибывших и убывших детей в ДОУ 

(движение) 

Пятница 14.00 – 

17.00 

Будим И.Ф. 

заведующий 

2 Подготовка ежемесячного отчета по количеству вакантных мест в ДОО Пятница 09.00 – 

17.00 

Будим И.Ф. 

заведующий 

3 Доукомплектование на вакантные места, извещение родителей. Среда 09.00 – 

17.00 

Будим И.Ф. 

заведующий 



Пятница с 09.00 

– 17.00 

4 Комплектование дошкольных учреждений на новый учебный год. 01.05 – 01.06 Будим И.Ф. 

заведующий 

Задача: Организация и проведения летней оздоровительной кампании 

1 Сбор списков, медицинских книжек на гигиеническое обучение и предоставление в ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» 

Март, третья 

неделя месяца 

Будим И.Ф. 

заведующий 

 

Блок   Развитие кадрового потенциала системы образования 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Задача: подготовка резерва педагогических и управленческих кадров для трудоустройства в подведомственные образовательные учреждения 

 Актуализация перечня вакансий по педагогическим 

специальностям в ОУ, с учетом перспективного учебного 

плана (гугл формы) 

ежемесячно Будим И.Ф. заведующий 

 Заключение соглашений о прохождении производственной 

(педагогической) практики обучающихся КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства» и КГБПОУ 

Минусинский педагогический колледж имени А. С. Пушкина 

на базах практики ОУ  города Минусинска 

до 10.09.2022 Будим И.Ф. заведующий 

 Подготовка данных по аттестации педагогических работников 

на 2022-2023 учебный год, сверка данных педагога с ЦОКО 

май 2022г. Коротких Н.С. старший 

воспитатель 

 Подготовка документов на награждение к 23 февраля 2022г. и 

оформление наградных материалов 

с 01.02.2022г. по 08.02.2022г. Коротких Н.С. старший 

воспитатель 

 Подготовка документов на награждение к 8 марта 2022г. 15.02.2022г. по 20.02.2022г. Коротких Н.С. старший 

воспитатель 

 Подготовка документов на награждение к 1сентября 2022г., 

августовскому педагогическому совету и оформление 

наградных материалов 

25.07.2022г. по 30.07.2022г. Коротких Н.С. старший 

воспитатель 

Задача: непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников, управленческих кадров через 

обеспечение формирования актуальных компетенций педагогов и управленцев на основе выявления и компенсации 

профессиональных дефицитов и удовлетворения образовательных потребностей в различных современных форматах (сетевых и 

дистанционных), управление профессиональным развитием педагогов и управленческих кадров.  

 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (в Февраль – апрель Коротких Н.С. старший 



соответствии с показателями Национального проекта): 

заполнение в формате ЭРАСКОп.  – педагогов ДОУ 

 

  

воспитатель 

 Организация и контроль участия педагогических работников в 

региональных и федеральных проектах повышения 

квалификации. 

в течение года 

 

Коротких Н.С. старший 

воспитатель 

Задача: развитие компетентности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений по изменению РППС 

(макросреды и микросреды), направленной на организацию различных видов деятельности в самостоятельной и совместной деятельности. 
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