
                                                               Приложение к плану деятельности 

                                                                          МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»  

                                                     на 2018 - 2019 учебный год  

 

 

План работы Управляющего совета 

МДОАУ « Детский сад № 20» 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата Ответственные  

1 Организация работы по проведению 

внеочередных выборов управляющего 

совета (представители работников и 

родителей) 

Сентябрь-

октябрь 

Директор 

Председатель 

управляющего созыва 

2. Рассмотрение и согласование 

документов по организации 

образовательного процесса: 

-основная образовательная программа 

дошкольного образования; 

-календарный учебный график; 

-расписания НОД( режим занятий); 

-учебный план; 

Знакомство с планом деятельности  

Учреждения  на 2018-2019 учебный 

год. 

Участие в подготовке заседаний 

факультетов в рамках проекта 

«Детско-родительский  факультет»  

  

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

проекта 

 

Директор 

Председатель 

управляющего совета 

(организационно-

педагогическая 

комиссия) 

3 Рассмотрение и согласование 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих оказание платных 

образовательных услуг; льготной 

категории воспитанников 

   

август 

 

Председатель 

Управляющего 

совета(финансово-

экономическая 

комиссия) 

4 Работа внеочередных заседаний 

Управляющего Совета, комиссий (по 

заявлению членов Управляющего 

Совета, учредителя, директора) 

 

 

в течение года 

  

 

Председатель УС, 

члены комиссий 

5 Утверждение плана работы 

Управляющего Совета   

сентябрь Председатель УС 

 



6 Обсуждение   результатов  контроля 

создания условий по сохранению  и 

укреплению здоровья воспитанников, 

за обеспечением безопасных условий 

обучения, организации питания  

воспитанников 

  

Отчет по охране труда, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и 

правил в группах, учебных кабинетах, 

спортзале, подсобных помещениях, на 

участке  

 

 

Ноябрь  

Председатель 

управляющего совета 

Председатель 

социально-правовой 

комиссии  

7. Плановые заседания Управляющего 

совета 

1 раз в 3 

месяца 

 

Председатель 

Управляющего совета  

8 Выполнение правил поведения 

воспитанников  с точки зрения охраны 

здоровья  

Ноябрь  Председатель центра 

здоровья 

9 Организация питания  воспитанников. 

Проблемы.  Перспективы. 

Ноябрь  Председатель совета по 

питанию(социально-

правовая комиссия) 

10. Участие в работе экспертной 

комиссии по установлению 

стимулирующих выплат работникам  

 1 раз в год Финансово-

хозяйственная 

комиссия   

11 Организация круглого стола «Участие 

в независимой  оценке качества 

образования  в учреждении». 

По приказу Председатель 

управляющего совета 

Организационно-

педагогическая 

комиссия 

12. Обновление информационного стенда 

«Управляющий  и наблюдательный 

совет». 

По мере 

необходимости   

Председатель 

управляющего совета 

Директор  

13. Публикации о деятельности 

Управляющего совета на сайте 

учреждения 

По мере 

необходимости   

Председатель 

управляющего совета 

Председатели комиссий 

14. Заслушивание  отчетов  Совета по 

питанию МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка» 

1раз в год Председатель 

социально-правовой 

комиссии 

15 Рассмотрение  жалоб и заявлений ро 

дителей на действия педагогов и админи- 

страции;  обсуждение вопросов 

состояния работы с семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении или трудной жизненной 

ситуации совместно с комиссией по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

 

По мере 

необходимости 

Председатель 

Управляющего совета 



отношений 

16 Совместное заседание Управляющего 

совета и наблюдательного совета по  

итогам работы за год 

декабрь Председатель 

Управляющего совета, 

Председатель 

наблюдательного 

совета, директор  

11. Расширенное заседание 

Управляющего совета (отчѐт 

Управляющего совета о проделанной 

работе) и совета по питанию  

Январь  Председатель 

Управляющего совета, 

председатель совета по 

питанию 

12.  Организация обратной связи с 

общественностью, размещение 

информации о работе Управляющего 

совета, комиссий на официальном 

сайте Учреждения, в СМИ 

В течение года Члены Председатель 

Управляющего совета  

13. Проведение конкурсов, акций в 

соответствии с планом 

образовательного процесса 

По плану Члены и председатель 

Управляющего совета  

(организационно-

педагогическая 

комиссия) 

14. Участие в подготовке и проведении 

родительских собраний 

Октябрь 

январь, май 

Директор 

Председатель 

управляющего совета 

15. Отчет заместителя директора по 

воспитательной и методической 

работе о наличии и формировании 

УМК на следующий учебный год 

Апрель  Заместитель директора 

по воспитательной и 

методической 

работе(организационно-

педагогическая 

комиссия) 

16. Обсуждение вопросов о привлечении 

благотворительных средств в 

учреждение  

По мере 

необходимости  

директор  

Управляющий совет 

(финансово-

экономическая 

комиссия) 

14 Рассмотрение плана финансово-

хозяйственной  деятельности  

Учреждения на  новый календарный 

год и плановые периоды (после 

заключения наблюдательного совета)  

 

 

Декабрь Директор  председатель 

Управляющего совета, 

(финансово-

экономическая 

комиссия) 

 

15 Подготовка Публичного доклада 

директора  Учреждения и 

Управляющего Совета для участников 

образовательного процесса, 

общественности, учредителя  

Проведение анкетирования родителей 

(законных представителей) об 

Апрель  директор  

председатель 

Управляющего совета 

 

 

 

Председатель, члены 



удовлетворенности деятельностью 

учреждения 

Управляющего совета, 

старший воспитатель 

16. Обсуждение организационных 

вопросов по подготовке учреждения к 

новому учебному году  

Рассмотрение вопроса о приобретении 

новогодних подарков  

 

январь 2017 Председатель 

Управляющего совета 

(финансово-

экономическая 

комиссия) 

Директор  

17. О разработке или пересмотре 

Образовательной программы 

Учреждения, Программа развития, 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Январь 2016 

Февраль  

Председатель 

Управляющего совета 

(организационно-

педагогическая 

комиссия),директор  

18. Общее родительское собрание 

 «Итоги деятельности Управляющего 

совета»  

Май Председатель, члены 

Управляющего совета, 

директор  

19 Проведение анкетирования родителей 

(законных представителей) по 

предоставлению платных 

образовательных услуг, изучение 

запроса родителей (законных 

представителей) по предоставлению 

платных образовательных услуг на 

новый учебный год и  выбора 

парциальных программ части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

 

Май  Председатель, члены 

Управляющего совета, 

старший воспитатель  

20 Организация летней оздоровительной 

кампании 

 

Май  Председатель, члены 

Управляющего совета, 

директор 

21 Планирование работы на новый 

учебный год 

Июнь  Председатель 

Управляющего совета, 

директор 

22 Подготовка к началу нового учебного 

года (приемка детского сада, 

территории) 

Июнь 

Август  

 

Члены Управляющего 

совета 

Заместитель директора 

по АХР 

23 Утверждение ( согласование) 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность 

учреждения 

Сентябрь  

 

Председатель 

Управляющего совета 

24 Опубликование Публичного доклада, 

отчета  самообследования 

деятельности  учреждения  

июль Директор председатель 

управляющего совета 

25 Подготовка общего родительского 

собрания «Основные направления 

деятельности на новый учебный год» 

Сентябрь  
Директор Председатель 

Управляющего совета 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


