
 

План работы  

Управляющего Совета  

МБДОУ «Детский  сад  №10 «Снежинка»  
на 2021-2022 учебный год                                              

 
Основная цель деятельности Управляющего Совета заключается в реализации 

управленческих полномочий по решению вопросов функционирования и развития 

МБДОУ.  

При определении компетенции Управляющего Совета следует учитывать, что его 

деятельность направлена на решение следующих задач:  

- определение основных направлений развития МБДОУ; 

- участие в разработке ООП и АООП МБДОУ; 

- создание условий для эффективного функционирования образовательной среды 

МБДОУ; 

- финансово-экономическое содействие работе МБДОУ за счет рационального 

использования выделяемых МБДОУ бюджетных средств, доходов от приносящей 

доход деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников; 

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств; 

- достижение высоких показателей качества образования; 

- создание условий для творческого и духовно-нравственного развития 

обучающихся, внеурочной деятельности; 

- укрепление здоровья и обеспечение соблюдения прав обучающихся, 

воспитанников; 

- создание условий для получения доступного и качественного образования без 

дискриминации для всех обучающихся, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
№ Мероприятия Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

1. Заседание 1 

1. Кооптация новых членов Управляющего 

Совета. 

2. Назначение секретаря Управляющего совета 

муниципального общеобразовательного   

    учреждения. 

3.  Рассмотрение, утверждение, согласование 

плана работы УС на 2021-2022г. 

4. Выбор состава комиссий Управляющего 

совета. 

5.  Утверждение и согласование локальных 

нормативных актов. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Управляющего совета. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ 

 

Зам.заведующего по ВМР 

МБДОУ 
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6. Анализ ремонтных работ проведенных в 

летний период.  

 Заведующий МБДОУ 

 

  2. Заседание 2 

1.Профилактическая работа по Гриппу, ОРВИ и 

Covid19 в МБДОУ. 

2.Медицинское сопровождение 

образовательного процесса. 

3.Подготовка к проведению новогодних 

утренников.  

 

 

 

ноябрь 

  

Члены Управляющего 

Совета МБДОУ 

 

Заведующий МБДОУ 

Музыкальный 

руководитель МБДОУ 

Старшая медсестра 

МБДОУ 

Заведующий МБДОУ 

 

3. Заседание 3 

1.Отчёт руководителя о результатах 

самообследования деятельности ДОО за 2021 

год. 

2.Контроль: 

- работы пищеблока; 

- санитарно-гигиенического режима; 

- противопожарной безопасности. 

3.Результаты анкетирования родителей по 

вопросам удовлетворённости работой МБДОУ. 

4.Согласование Положения о проведении 

ежегодного конкурса в МБДОУ «Лучший  

зимний участок МБДОУ «Детский сад №10 

«Снежинка». 

5.Организация работы по вывозу снега с 

территории ДОО . 

январь  

Заведующий МБДОУ 

Зам.заведующего МБДОУ 

 

Заведующий МБДОУ 

 

Старшая медсестра 

МБДОУ 

Зам.заведующего 

4. Заседание 4 

1. Отчет о техническом состоянии помещений 

ДОО и составление плана проведения 

ремонтных работ на летний период. 

2. Отчёт о работе пищеблока, санитарно-

гигиенического режима, противопожарной 

безопасности. 

3. Разработка изменений и дополнений в 

нормативно-правовой базе ДОО. 

4. рассмотрение конфликтных ситуаций, жалоб, 

заявлений от родительской общественности и 

работников.  

март  

Заведующий МБДОУ 

Председатель 

Управляющего Совета 

Зам. заведующего МБДОУ 

Заведующий хозяйством 

 

Зам.заведующего 

Члены Управляющего 

Совета 

5. Заседание 5 

1. Организация и проведение субботника по 

уборке и благоустройству территории МБДОУ. 

2. Участие в составлении  публичного доклада  

3. Согласование плана работы МБДОУ на 

летний    оздоровительный период, организация 

отдыха и оздоровления воспитанников. 

4. Подведение итогов работы Управляющего 

Совета за 2021-2022 г. 

5. Готовность МБДОУ к новому учебному году. 

май  

Заведующий хозяйством 

Зам. зав по ВМР 

 

 



   

 1.Изучение и согласование локальных актов 

МБДОУ. 

2.  Работа с детьми и семьями из группы риска. 

3. Поддержка участия педагогов в конкурсах. 

4. Решение чрезвычайных ситуаций в МБДОУ. 

5. Выход на сайт. 

6. Организация помощи малообеспеченным 

семьям. 

7.Работа с неблагополучными семьями.   

 

В течение 

учебного 

года по 

мере 

необходим

ости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


