
Выписка из плана работы  
на 2020 год 

 
№ Мероприятие Сроки  Ответственные 

2.Совещания с руководителями ДОО 
 «Профессиональная компетентность 

руководителя ДОУ как условие эффективной 
управленческой деятельности» 

январь 
Слабоденко Т.В. 

 «Организация образовательного пространства 
ДОО» 
 

март 
Слабоденко Т.В. 

 

 Вебинар «Об итогах проведения мониторинга 
соблюдения обязательных требований по 
размещению информации на официальных 
сайтах ДОО » 

октябрь 

Слабоденко Т.В. 
 

3.РМО с руководителями ДОО 
 «Современные ориентиры развития дошкольного 

образования» 
август Слабоденко Т.В. 

 
 Семинар – практикум «Образовательный 

менеджмент в дошкольных образовательных 
организациях: арсенал управленческих 
инструментов». 

ноябрь 

Слабоденко Т.В. 
 

4.РМО с воспитателями ДОО 
 Роль методического объединения в 

совершенствовании педагогического мастерства Апрель  Абаимова Л.Ю. 

 Формирование профессиональных компетенций 
педагогов для повышения качества 
профессионального мастерства 

Август 
Абаимова Л.Ю. 

5.Мероприятия, требующие управленческого решения 
 О представлении к награждению грамотами МУ 

УО руководящих и педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций 

август 
Слабоденко Т.В. 

 Аукцион педагогических проектов 
«Парциальные программы – новые ориентиры в 
развитии дошкольников» 

август 
Слабоденко Т.В. 
Абаимова Л.Ю. 

 Анализ исполнения гарантийных обязательств  
по предписаниям Министерства образования 
Оренбургской области 

сентябрь 
Слабоденко Т.В. 

 Муниципальный конкурс дошкольных 
образовательных организаций «Детский сад 
года – 2020» 

август 
сентябрь 

Слабоденко Т.В. 
Абаимова Л.Ю. 

 Показатели эффективности деятельности 
образовательных учреждений и критерии 
оценки работы руководителей дошкольных 
образовательных учреждений. 

сентябрь Слабоденко Т.В. 
Абаимова Л.Ю. 

 Готовность дошкольных образовательных 
организаций к новому учебному году. 
Соблюдение требований законодательства к 

сентябрь 
Слабоденко Т.В. 
Абаимова Л.Ю. 



содержанию ДОО. 
 Сбор и анализ федеральной статистической 

отчетности по формам Ф-10, 38, 28, информация 
об итогах комплектования ДОО, организации 
образовательной деятельности для детей с ОВЗ 
и инвалидов, обеспеченность ДО. 

сентябрь 
 

Слабоденко Т.В. 
Абаимова Л.Ю. 
Руководители 

ДОО 

 Мониторинг обеспеченности населения 
услугами дошкольного образования и развития 
системы дошкольного образования 

сентябрь 
Слабоденко Т.В. 

 Изучение и разработка локальных нормативных 
актов по организации деятельности  
дошкольных образовательных организаций в 
соответствии с изменениями в законодательстве. 

в течение года 

Слабоденко Т.В. 

 Работа с программой «Электронная очередь». 
Обновление базы данных, посещаемость, 
количество обращений в КЦ 

в течение года 
Слабоденко Т.В. 

 Подготовка приказов «О дополнении списка 
детей по комплектованию образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования», «О 
переводе детей из одного дошкольного  
учреждения в другое». 

в течение года 

Слабоденко Т.В. 

 Работа с письмами и предписаниями 
прокуратуры, роспотребнадзора, жалобами и 
обращениями граждан,  подготовка ответов 

В течение всего 
периода 

Слабоденко Т.В. 
Абаимова Л.Ю. 

 Отчёт о выполнении муниципального задания 
ДОО 

ежеквартально 
 

Слабоденко Т.В. 
 

 Мониторинг предоставления услуг 
консультационными центрами в ДОО 

ежеквартально 
 

Слабоденко Т.В. 

 
 
 
 
 
 

 


