Утверждаю:
Заведующий МДОУ
«Детский сад № 5 «Радуга»
__________ Е.Ю. Карпенко

приказ №105 от 24.08.2017г.

ПЛАН УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
на 2017 – 2018 учебный год.
Цель: Совершенствовать организационную культуру управления МДОУ
и образовательным процессом через демократизацию системы управления
образовательным учреждением и создание условий для развития
самоуправления и открытости деятельности учреждения.
Задачи:
- определение основных направлений развития учреждения на учебный
год;
- содействие созданию в учреждении оптимальных условий и форм
организации образовательного процесса;
- контроль соблюдения требований к условиям обучения, воспитания,
труда в учреждении, к сохранению и укреплению здоровья воспитанников,
целевого и рационального расходования финансовых средств.
№

Формы
работы

Мероприятия (тема)

Сроки
Ответственные
проведения

Заседание № 1

1.Утверждение проекта плана
работы МДОУ на 2017 – 2018
учебный год.

Август

п/п
1

Заведующий
МДОУ
Старший
воспитатель

2.Утверждение проекта ООП
МДОУ на 2017 – 2018 учебный
год.
3. Итоги приемки учреждения к
новому учебному году.
4. Проверка условий
безопасности организации
образовательного процесса.
5. Доклад руководителя МДОУ
о результатах самообследования.
6. Разработка и утверждение
плана работы УС на 2017 – 2018
учебный год.

2

Заседание № 2

1. Довыборы членов УС от
группы «Ладушки».
2. Организация мер
профилактики против гриппа и

Октябрь

Заведующий
МДОУ
Председатель
УС

ОРВИ.
3. Обсуждение проекта плана
работы по подготовке ДОУ к
работе в зимний период.
4. Обеспечение безопасности
при проведении новогодних
утренников.
3

Заседание №3

1.Отчет по результатам
педагогической диагностики.

Февраль

2. Знакомство со сметой на 2018
календарный год.

Заведующий
МДОУ
Председатель
УС
Старший
воспитатель

3. Отчет о функционировании
сайта МДОУ.
4. Обсуждение проекта плана по
благоустройству территории в
весеннее – летний период 2018
года.
4

Заседание №4

1.Согласование плана летней
оздоровительной работы – 2018
г.
2. Проблемно –
ориентированный анализ
образовательной деятельности
МДОУ «Детский сад № 5
«Радуга»
за 2017 – 2018 учебный год.

Май

Заведующий
МДОУ
Председатель
УС

3.Привлечение дополнительных
внебюджетных средств для
организации ремонта.
4. Заслушивание отчётов работы
комиссий управляющего Совета.
5.Отчет председателя УС по
результатам деятельности.
5

В течение
года

1.Рассматривание конфликтных
ситуаций: жалоб, заявлений,
предложений от родителей,
педагогов и сотрудников МДОУ.
2. О работе с неблагополучными
семьями.

В течение
года

Заведующий
МДОУ
Председатель
УС

