
План работы Управляющего совета 
Детского сада «Светлячок» с.Алексеевка  на 2017-2018 учебный год 

 
 

Цель: совершенствовать организационную культуру управления ДОУ и образовательный 
процесс через демократизацию системы управления образовательным учреждением и 
создание условий для развития самоуправления и открытости образовательного процесса. 
Задачи: 
- определения основных направлений развития дошкольной организации; 

- разработка и утверждения стратегии повышения эффективности финансово-
экономической деятельности дошкольной организации, стимулирования труда его 
работников; 

- содействия созданию в дошкольной организации оптимальных условий и форм 
организации образовательного процесса; 

- контроль соблюдения требований к условиям обучения, воспитания труда в дошкольной 
организации, сохранению и укреплению здоровья воспитанников, целевого и 
рационального расходования финансовых средств 

- информирование родителей и общественности о работе дошкольной организации, 
Управляющего совета в том числе через сайт детского сада.  

  Содержание работы Сроки Ответственный 

1. 

1.Отчет Управляющего совета за 2016-2017 
учебный год. 

2.Утверждение состава Управляющего 
совета (Ротация). Распределение 
обязанностей между членами 
Управляющего совета. Определение 
основных направлений деятельности 
Управляющего совета 

3.Утверждение плана работы УС на 2017-
2018 учебный год. 
4.Результаты анкетирования родителей 
по 
вопросам качества предоставления 
образовательных услуг, 
удовлетворённости работой ДОО. 
4. Итоги воспитательно - 
образовательной работы за 2016 -2017 
учебный год: 
*согласование публичного доклада о 
деятельности педагогического коллектива 
за 
2016-201 7 год; 
*согласование образовательной программы 

Август 

Булавина В.Н., 
заведующий, 

Ненашев И.Н. 
председатель УС СОШ 
с.Алексеевка 

Истюфеева О.Н. 
председатель УС СП 
детского сада 
«Светлячок»с.Алексеевка 

Даньшова М.В., 
председатель ППО  
детского сада 



на  2017-201 8 учебный год; 
*согласование учебного и годового планов 
работы ДОУ на 201 7-2018 учебный год;. 
заседание Управляющего совета 

5.Согласование  изменений в положение  О 
компенсационных и социальных выплатах 
работникам детского сада «Светлячок» с. 
Алексеевка 

-  « О  ротации  состава  бракеражной  
комиссии.  

6. Знакомство с актом готовности к новому 
учебному году. Обсуждение замечаний и 
рекомендаций приемной комиссии. 

2. 

Заседание Управляющего совета: 

1.Ознакомление членов УС об 
инновационной деятельности (опорной 
площадки на базе детского сада) 

 2. Ознакомление с программой 
безопасности дорожного движения ДОО»,  
Программой Антитерраристической 
защищенности ДОО» Вопросы 
комплексной безопасности воспитанников. 

3. Об изменениях компенсационных выплат 
родителям. 

4. О соглосовании проведения юбилейного 
праздничного мероприятия ДОО 

5.О изменении режима пребывания детей в 
ДОО 

Сентябрь 

Истюфеева О.Н. 
председатель УС СП 
детского сада 
«Светлячок»с.Алексеевка 

Булавина В.Н., 
заведующий, 

Борисова А.В.., старший 
воспитатель 

3. 

Заседание Управляющего Совета 

1.Исполнение нормативно-правовых 
документов, как одно из условий 
организации сотрудничества детского сада 
и семьи.  

2.Рассмотрение программы 10-и летия 
детства подписанной президентом РФ 

3. Проведение осеннего месячника по 
благоустройству территории. Организация 

Октябрь 

Истюфеева О.Н. 
председатель УС СП 
детского сада 
«Светлячок»с.Алексеевка 

Булавина В.Н., 
заведующий, 

Борисова А.В.., старший 
воспитатель 



и проведение субботника. 

4. Организация дополнительных 
бесплатных образовательных услуг на 
2017-2018 учебный год. (кружки, секции) 

4 

Заседание Управляющего Совета 

1. Выполнении плана финансово- 
хозяйственной деятельности за 2017 год. 

2. Отчет о выполнении муниципального 
задания за 2017 год. 

3. О подготовке и проведении праздников: 
«День матери» и «Неделя здоровья»  

Ноябрь 

Истюфеева О.Н. 
председатель УС СП 
детского сада 
«Светлячок»с.Алексеевка 

Булавина В.Н., 
заведующий, 

Борисова А.В.., старший 
воспитатель 

5 

Заседание Управляющего совета 

1 О участии педагогов ДОО в конкурсах 
профмастерства. 

2.Организация работы по охране жизни и 
здоровья детей. 

3.  Организация благотворительной акции  
«Письмо  Деду Морозу» 

4. Проведение ежегодного конкурс 
«Лучший зимний участок, лучшая зимняя 
постройка» 

5. Обсуждение изменений родительской 
платы за присмотр и уход 

6. О подготовке и проведении праздника 
для детей «Новый год». 

Декабрь 

Истюфеева О.Н. 
председатель УС СП 
детского сада 
«Светлячок»с.Алексеевка 

Булавина В.Н., 
заведующий, 

Борисова А.В.., старший 
воспитатель 

6 

1. Состояние основных финансовых 
поступлений и их расходование 
2.Контроль за соблюдением безопасных 
условий воспитания, обучения и труда в 
ДОО 

3.Контроль за работой пищеблока, 
санитарно – техническим режимом, 
противопожарной безопасностью. 

4. Организация работы с многодетными 
семьями, семьями «риска» 

Январь 

Истюфеева О.Н. 
председатель УС СП 
детского сада 
«Светлячок»с.Алексеевка 

Булавина В.Н., 
заведующий, 

Борисова А.В.., старший 
воспитатель 

Чередникова Е.А. 



5. О профилактических прививках в ДОО. 
Отчет медсестры о профилактике 
заболеваемости в детском саду. 

директор ГБОУ СОШ 

7 

Заседание Управляющего совета 

1.О реализации Профстандарта в ДОО в 
2018году 

2. Участие в заседании  ПМПк 

3.Организация и проведение экологической 
акции «Помоги птицам» 

4.Работа по привлечению внебюджетных 
средств для обеспечения уставной 
деятельности 
ДОО 
5.Оказание помощи в подготовке к смотру 
конкурсу «Бравые солдаты» 

Февраль 

Истюфеева О.Н. 
председатель УС СП 
детского сада 
«Светлячок»с.Алексеевка 

Булавина В.Н., 
заведующий, 

Борисова А.В.., старший 
воспитатель 

 

8 

Заседание Управляющего совета 

1.Об оказании помощи в проведении 
ремонтных работ в летний период. 

2.Подготовка  к летнему оздоровительному 
сезону Подготовка территории к ЛОК, 
проведение субботника. 

3. Контроль за качеством организации 
питания в учреждении. 

4. Организация работы по  подготовке к 
Дню Победы 

Апрель 

Истюфеева О.Н. 
председатель УС СП 
детского сада 
«Светлячок»с.Алексеевка 

Булавина В.Н., 
заведующий, 

Борисова А.В.., старший 
воспитатель 

 

9 

Заседание Управляющего совета 

1.Организация работы по завозу песка. 

Обсуждение и согласование  плана работы 
на летнее – оздоровительный период. 

2. Отчет о работе Управляющего совета за 
2017-2018 учебный год. 

 

Май 

Истюфеева О.Н. 
председатель УС СП 
детского сада 
«Светлячок»с.Алексеевка  

Булавина В.Н., 
заведующий, 

 

10 Согласование выплат стимулирующего Ежемесячно  
Истюфеева О.Н. 
председатель УС СП 



  
 

фонда детского сада 
«Светлячок» 
с.Алексеевка  

Булавина В.Н., 
заведующий, 

 




