План работы Управляющего совета на 2014-2015 учебный год
Цель: Совершенствовать организационную культуру управления ДОО и
образовательным процессом через демократизацию системы управления
образовательным учреждением и создание условий для развития
самоуправления и открытости образовательного процесса.
Задачи:
- определения основных направлений развития учреждения;
- разработка и утверждения стратегии повышения эффективности финансовоэкономической деятельности учреждения, стимулирования труда его
работников;
- содействия созданию в учреждении оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса;
- контроль соблюдения требований к условиям обучения, воспитания труда в
учреждении, сохранению и укреплению здоровья воспитанников, целевого и
рационального расходования финансовых средств.
№п Содержание совещаний
Срок
/п
1
Утверждение состава Управляющего совета. август
Результаты анкетирования родителей по
вопросам удовлетворённости работой ДОО.
Итоги воспитательно- образовательной
работы за 2013-2014 учебный год:
*согласование публичного доклада о
деятельности педагогического коллектива за
2013-2014 год;
*согласование образовательной программы
на 2014-2015 учебный год;
*согласование учебного и годового планов
работы ДОУ на 2014-2015 учебный год;
Рассмотрение и утверждение Положения об
оплате труда.
2
Принятие нормативно-правовых актов.
сентябрь
Мониторинг воспитательнообразовательной работы по группам.
Утверждение плана мероприятий,
направленных на материально-техническое
обеспечение и оснащение образовательного
процесса.
О подготовке и проведении праздника «Дня
открытых дверей»

Ответственные
Истюфеева О.Н.

Истюфеева О.Н.

3

4

5

6

7

Принятие нормативно-правовых актов.
О проведении мероприятий по
профилактике гриппа и ОРВИ в ДОО
Согласование премии сотрудникам.
Оказание помощи в организации и
проведении культурно-досуговой
деятельности
Согласование выплат стимулирующего
фонда за подготовку и проведение
новогодних праздников.
Отчет медсестры о профилактике
заболеваемости в детском саду
Подготовка территории к весенне- летнему
периоду.
Контроль:
- работы пищеблока;
- санитарно-гигиенического режима;
- противопожарной безопасности.
Ремонт малых форм.
Принятие нормативно-правовых актов.
Комплектование групп на новый учебный
год.
Организация и проведение субботника по
уборке и благоустройству территории ДОО.
Выполнение инструкции по охране жизни и
здоровья детей в детском саду и на детских
площадках.
Согласование выплат стимулирующего
фонда за подготовку и проведение весенних
праздников.
Подведение итогов работы Управляющего
Совета.
Отчёт руководителя учреждения о
финансовой деятельности
Согласование плана работы ДОО на летнее
– оздоровительный период, организация
отдыха и оздоровления воспитанников.
Об оказании помощи в проведении
ремонтных работ в летний период
Уточнение количества детей и кадровое
обеспечение на летний период.
Итоги психологической готовности детей
старшего дошкольного возраста к обучению
в школе.
Работа по привлечению внебюджетных
средств для обеспечения уставной

ноябрь

Истюфеева О.Н

Истюфеева О.Н.
декабрь

март

Истюфеева О.Н.

апрель

Булавина В.Н

май

Истюфеева О.Н.

8

деятельности ДОО
Изучение и согласование локальных актов
ДОУ.
Работа с проблемными детьми, родителями
и семьями-риска
Поддержка участия педагогов в конкурсах,
решение чрезвычайных ситуаций в ДОО.
Выход на сайт.
Участие в оценке и результативности труда
работников детского сада

В течение
года

