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План работы  
Управляющего Совета  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно - эстетическому развитию   № 17 «Ромашка» 
на период 2019-2020 уч.год 

 
Цель: совершенствовать организационную культуру управления 

учреждением и образовательным процессом через создание условий 
для развития самоуправления и открытости в деятельности ДОУ. 

 
Задачи: 
 - определение основных направлений развития ДОУ; 
 - привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития ДОУ; 
 - содействие рациональному использованию выделяемых ДОУ 

бюджетных средств, средств, полученных от его собственной 
деятельности и иных источников; 

 - содействие созданию в ДОУ оптимальных условий и форм 
организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

 - активизировать работу по расширению спектра образовательных 
услуг; 

  - контроль за соблюдением условий образовательной деятельности, 
сохранением и укреплением здоровья воспитанников. 

 
№/п Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Заседания Управляющего Совета   

 1. Обсуждение режима работы ДОУ в 
новом учебном году (безопасность 
образовательного пространства) 
 2. Рассмотрение вопросов организации 
платных образовательных услуг для 
воспитанников 
3. О проведенных работах в ДОУ по 

сентябрь  Заведующий 
МБДОУ, 
председатель УС 



подготовке к новому учебному году 
4. Довыборы в Управляющий совет 
ДОУ 
 

 1. Отчет о выполнении мероприятий  
Программы развития ДОУ 
2. Отчет заведующего об исполнении 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности ДОУ за 2019 год 
3. О подготовке и проведении 
Новогодних  праздников в ДОУ. 
4. Об организации питания в ДОУ 

декабрь  Заведующий 
МБДОУ, 
председатель УС 

 1. О привлечении внебюджетных 
средств для обеспечения уставной 
деятельности ДОУ 
2. Организация и проведение 
субботника по уборке и 
благоустройству территории ДОУ 
3. О мерах по совершенствованию 
условий для воспитания и развития 
детей 
4. Принятие отчета о результатах 
самообследования ДОУ за 2019 год 
5. О подготовке к летнему 
оздоровительному периоду 2020 г.: 
( выполнение ремонтных работ; 
подготовка детских прогулочных 
площадок; и т.д.) 
 

апрель  Заведующий 
МБДОУ, 
председатель УС 

 1. Итоги работы Управляющего Совета 
ДОУ.  
2. Подготовка к выборам в УС 

июнь  Заведующий 
МБДОУ, 
председатель УС 

 
 
 
 
 
 
 




