
 

 



 

 

 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ  УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

детский сад № 32 «Сказка» 

на 2017- 2018 учебный год 

Цель: совершенствовать организационную культуру управления и образовательных 

процессов учреждения средствами демократизации системы управления и создание условий 

открытости образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Тема 

заседания  

Содержание работы Сроки Ответственны

е 

Отметка о 

выполнении  

1. 1Организаци

онное 

заседание 

 

1. Выборы 

председателя 

Управляющего совета  

2.Утверждение плана 

работы УС на 2017 – 

2018г.  

1.Утверждение плана 

работы 

Управляющего совета 

на 2017– 2018г. 

 3.Согласование 

Основной 

образовательной 

программы  и 

Адаптированной 

образовательной 

программы на 2017-

2018 уч. год.  

4.Согласование 

локальных актов  

ДОУ.  

5..Анализ результатов 

реализации ФГОС ДО 

в ДОУ  

Сентябрь 

2017г. 

 

Заведующий 

председатель 

УС, члены 

управляющег

о совета 

 

 

2. Создание 

условий для 

укрепления и 

оздоровлени

я детей. 

1.Обеспечение 

безопасности в ДОУ.  

Отчёт  о реализации 

мероприятий по 

обеспечению 

   

«Утверждено:» 

Приказом №           

Заведующий 

МБДОУ д/с 32 

_____________Т.В.Кочетова  

«____»«______________»2017г 

 

«Согласовано:» 
Председатель Управляющего совета 

МБДОУ д/с № 32 
_________________      

«____»«__________     »2017г 

 



безопасных условий 

по пути движения в 

ДОУ. Определение  

действий 

направленных на 

продолжение работы 

по созданию 

безопасности по пути 

движения в ДОУ.  

2.Обеспечение 

безопасных условий  

во время проведения 

новогодних 

мероприятий  

Определение 

ответственных 

родителей от каждой 

возрастной группы  

на новогодних 

мероприятиях. 

Требования к 

подаркам (наличие 

сертификатов) 

Доведение до 

сведения 

ответственных за ТБ 

о прохождении 

инструктажа по ТБ и 

контроль за 

выполнением 

требований 

безопасности  

3. Определение 

действий по созданию 

условий для 

двигательной 

активности детей на 

прогулке. 

4. Согласование 

Публичного доклада 

заведующего «О 

жизнедеятельности 

МБДОУ д/с № 32 в 

20111666-2017 

учебном году 

 

3.  Контроль за 

качеством 

питания в 

учреждении  

1.Изучение 

перспективного 

меню, 

технологических 

Январь 

 2018г 

Заведующий 

председатель 

УС, члены 

управляющег

 



 карт,  

2.Знакомство с 

требованиями Сан 

ПиН к продуктам и 

питанию в 

дошкольных 

учреждениях.  

3.Анализ 

перспективного меню 

с внесением 

дополнений и 

изменений. 

4Определение 

комиссии на снятие 

проб готовой 

продукции и 

кулинарных изделий 

обеда  в разные дни 

недели. 

о совета 

 

4. Определение 

стратегическ

их линий 

развития 

ДОУ 

Обсуждение   

реализации 

программы развития 

ДОУ «Успех». 

Определение  

стратегических линий 

развития ДОУ на 

2018-2023 гг. 

 

Март 

2018г 

Заведующий 

председатель 

УС, члены 

управляющег

о совета 

 

 

5. 1.Обсуждени

е плана 

работы ДОУ 

на 2017-2018 

в летний 

период 

Подготовка к летне-

оздоровительному 

сезону. 

1.Обсуждение плана 

работы  на летний 

период, формы 

оздоровления детей в 

детском саду. 

2. подготовка 

участков к летнему 

сезону (конкурс 

ланшафтный дизайн),  

3.размещение детей 

на время ремонта 

учреждения.  

3.Результаты 

самообследования 

ДОУ 

4.Определение 

действий по 

совершенствованию 

ПРС в группах к 

Сентябрь 

2016 г. 

Заведующий 

председатель 

УС, члены 

управляющег

о совета 

 

 



новому учебному 

году 

5.Итоги работы 

Управляющего 

совета. 

6.Обсуждение плана 

работы ДОУ на 2018-

2019 у. г.  

1.Обсуждение плана 

работы  

Управляющего совета 

 

 

 
 
 
 


