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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 учреждения; 

- разработка и утверждения стратегии повышения эффективности финансово-

экономической 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 

- информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего 

совета в том числе через сайт МДОУ.  

  

 

  Содержание работы Сроки Ответственный 

 1. 

 

 Заседание Управляющего совета № 1: 

1. Распределение обязанностей между членами 

Управляющего совета. Определение основных 

направлений деятельности Управляющего 

совета. 

2. Вопросы комплексной безопасности 

воспитанников. Утверждение Положения «О 

контрольно – пропускном режиме» 

 3. Итоги смотра по подготовке учреждения к 

новому учебному году. 

4. Знакомство с актом готовности МДОУ к 

новому учебному году.   

5.Вопросы по противопожарной безопасности 

 

 

 Сентябрь 

 

 

 

 

 

 Члены Управляющего 

совета 

 

2. 

Заседание Управляющего Совета № 2 

1.Исполнение нормативно-правовых 

документов, как одно из условий организации 

сотрудничества детского сада и семьи.  

Контроль организации дополнительных 

платных образовательных услуг 

2. О подготовке и проведении праздника: 

«Новый год» 

3. Анализ работы с опекаемыми детьми, 

детьми из неблагополучных семей. 

Декабрь 

 

 Члены Управляющего 

совета 

 

 

 

 

 



Определение форм и методов дальнейшей 

работы для эффективной деятельности и 

значимости в работе с такими семьями. 

 

3. 

Заседание Управляющего совета № 3 

1 Профилактика детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

Организация работы по охране жизни и 

здоровья детей. 

2. О проведении работы по профилактике ОРЗ 

и ОРВИ. 

3.Отчет по охране труда и технике 

безопасности, соблюдению санитарно-

гигиенических норм и правил. 

4. О подготовке и проведении праздника для 

детей «Новый год». 

 

 

 

Февраль  

Члены Управляющего 

совета 
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 Заседание Управляющего совета №4 

1. Отчет о работе ДОУ за учебный год. 

(публичный доклад руководителя) 

2.Отчет о работе Управляющего совета за 

учебный год. 

3.Подготовка МДОУ к летнему 

оздоровительному сезону. 

4. Контроль за качеством организации питания 

в учреждении. 

5.Результаты анкетирования родителей по 

вопросам удовлетворенности работой ДОУ 

 

  Май 

Члены Управляющего 

совета 

 

6. 

Заседание Управляющего совета №5 

1.Согласование основных направлений работы 

ДОУ на учебный год. 

2.Обсуждение плана работы Управляющего 

Совета на новый учебный год. 

3. Подготовка к ежегодному конкурсу 

«Готовность групп к новому учебному году». 

 

 Июль 

 Члены Управляющего 

совета 

 

 

 


