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План работы
Управляющего Совета МШОУ детский сад <<Северяночка>)

на 2018-2019 учебный год
ЩЕЛЬ : Совершенствовать организационную культуру управлениrI ДОУ и образовательным
процессом через демократизацию системы управления образовательным )цреждением и создание
условий дJuI развитиlI самоуправления и открытости оýразовательного процесса.

ЗАflАЧИ:
. определения ocHoBHbD( нt}правлений развития )цреждения;
. Разработка и угверждениrI стратегии повышения эффективности финансово-экономической

деятельности rIреждения, стимулирования труда его работников ;о Содействия созданию в rIреждении оптимальньD( условий и форм организации
образовательного процесса;

о Контроль соблюдения требований к условиям обуrения, воспитания труда и уIреждении,
сохрЕIнению и укреплению здоровья воспитаIIников, целевого и рационального расходования
финансовьпс средств.

,,t.-. ,,

}ib Мероприятия Сроки проведения ответственные

1 Заседание 1

1. Принятие плана работы Управляощего оовета
Hti 2018-2019 учебный год.
2.Подведение итогов конкурса кГотовность групп
к новому 2018-2019 уrебному году).
3. Согласование годового плана работы
коллектив а на 2018-20 1 9 уl.год, его решIизация в
соответствии с ФГоС.
4.Планирование coBMecTHbD( мероприятий с
социумом.
5.Организация кружковой работы в 2018-2019
уrебном году.
6. Работа с неблагополучными семьми

Сентябрь Председатель
управJUIющего совета.

Заведlтощий ЩОУ.

Председатель
комиссии.



2, Заседание 2.
1.Определение направлений деятельности
постоянньIх комиссий МКДОУ детский сад
<Северяночка>. ОпределеЕие состава комиссий.
2.Утвержление плана мероприятий, направленньIх
на материально-техническое обеспечение и
оснащение образовательного процесса.
3.О проведении мероприятий по профилактике
гриппаи ОРВИ в ЩОУ.
4.Знакомство с потребностью на образовательную
деятельностьна 2019год.

ноябрь Члены Управляющего
совета ДОУ.

Заведующий ЩОУ.

Заведующий ЩОУ.

aJ Заседание ЛЪ3.
1. Рассмотрение членами УС отчёта о результатtж
саiчrообследованIбI МКДОУ за 2018 г.
2. Поддержка участия педагогов в коЕкурсах
3.Контроль за предписывающими замечаниями
режимного характера со стороны вышестоящих
организаций (при наличии). j
4. работа с неблагоцоJryчными семьями. Охрана
прав детей

Январь
Завед}тощий ЩОУ.

4 Заседание Ns4.
1.Оказание помощи в организации и проведении
культурно-досуговой д9ятельности
2.Контроль:
- работы пищеблока;
-санитарно _гигиенического режима;
-противопожарной безопасности.

Март Заведlтощий ЩОУ.

5. Заседание NЬ5
1.Отчет завед},ющей МК,ЩОУ об образовательной
деятельности.ЩОУ за 1 полугодие 2019 г.
2. Подведение итогов работы Управляющего
Совета за 2 полугодие 201 8-2019 1^rебного года.
3.Результаты анкетирования родителей по
вопросаNd удовлетворённости работой МКДОУ.
4. Отчёт о работе пищеблока, санитарно-
гигиенического режима, противопожарной
безопасности.
5. Организация и проведение субботника по
уборке и благоустройству территории ЩОУ.
6.Учаотие в составлении публичного докJIада.
7. Об оказании помощи в проведении peMoHTHbIx

работ в летний период.

маи
Заведующий ЩОУ

Все члены
учредительного
совета

Заведующий ЩОУ.

Все.шены
r{редительного
совета



1.Изуrение и согласование локаJIьньгх актов ДОУ.
2.Р абота с неблагопоJryIIными семъями.
3.Поддержка участLuI педагогов в конкурсах,

4. Решение чрезвычайньж ситуаций,ЩОУ.
5 . Реклалчrа образовательной деятельности, работа
со СМИ.
6.Вьтход на сайт.

В течение у"rебного
года по мере
необходимости.

Зазед}тощий ЩОУ

Соц.педагог.ЩОУ


