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ПЛАН РАБОТЫ  УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА  

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения   

детского сада № 32 «Сказка» 

на 2019- 2020 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. 1Организацио

нное 

заседание.  

 

1.Утверждение плана 

работы УС на 2019 – 

2020г.  

2.Согласование ООП  и 

АООП ДО на 2019-2024  

год.  

3. Согласование режима 

занятий (НОД), Режима 

дня  на холодный период 

на 2019-2020г 

4.Согласование Плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции на 2019-2020 и 

других локальных актов  

ДОУ. 

5. Согласование перечня 

мероприятий по участию 

родителей (законных 

представителей ) 

воспитанников   ВСОКО в 

ДОУ. 

Сентябрь 

2019г. 

 

 

Заведующий 

ДОУ, 

председатель 

УС, члены 

Управляющег

о совета 

 

 

2 Изучение 

условий для 

индивидуальн

ого развития 

детей в ДОУ. 

Безопасность 

в ДОУ. 

1. Согласование плана 

мероприятий по изучению 

условий в ДОУ для 

индивидуального  

развития воспитанников 

2. Обсуждение анкеты  в 

целях изучения мнения 

Ноябрь 

2019 

Заведующий 

ДОУ, 

заместитель 

заведующего 

ДОУ по ВМР, 

председатель 

УС, члены 

 



родителей (законных 

представителей) об  

индивидуальном развитии 

детей и потребностях  в 

дополнительном 

образовании. 

3.Согласование 

Программы тематической 

недели Юбилейный день 

рожденье  детского сада. 

4..Обсуждение 

результатов работы по 

обеспечению 

безопасности по пути 

движения в детский сад.  

5.Обеспечение 

безопасных условий  во 

время проведения 

новогодних мероприятий  

6. Требования к 

новогодним подаркам 

(наличие ответственных, 

сертификатов, перечня 

предметов в подарке 

7. Итоги результатов 

изучения мнения 

родителей о 

удовлетворённости 

родителей качеством 

образования в ДОУ. 

 

Управляющег

о совета 

 

3. Контроль  

«Качество 

питания в 

Учреждении». 

1.Итоги изучения условий 

в ДОУ для 

индивидуального развития 

детей и предложения по 

их совершенствованию» 

2.Обсуждение плана 

мероприятий по 

проведению контроля 

«Качество питания в 

Учреждении». 

3. Определение  графика 

по снятию проб готовой 

продукции и кулинарных 

изделий. 

4.Обсуждение содержания  

Анкет для родителей и 

вопросов для  

воспитанников  в целях 

изучения их мнения об 

удовлетворённости 

Январь 

 2020г 

Заведующий 

ДОУ, 

председатель 

УС, члены 

Управляющег

о совета 

 

 



питания в ДОУ.  

5.Согласование 

Публичного доклада 

заведующего «О 

жизнедеятельности 

МКДОУ д/с № 32 в 2019г 

 

4. Обсуждение 

проекта 

отчёта по 

самообследов

анию ДОУ.  

Итоги 

контроля 

«Качество 

питания в 

Учреждении». 

1.Обсуждение и 

согласование проекта 

отчёта по результатам 

самообследования ДОУ. 

 2.Обсуждение 

результатов контроля 

«Качество питания в 

Учреждении». 

3.Согласование справки 

по результатам контроля.  

4.Согласование локальных 

актов ДОУ. 

Апрель 

2020г 

Заведующий 

ДОУ, 

председатель 

УС, члены 

Управляющег

о совета 

 

 

5. Итоги работы 

и проект 

плана работы 

на 2019-2020 

Обсуждение 

плана работы 

ДОУ на 

летний 

период 

1. Отчёт по итогам работы 

Управляющего совета за 

2019-2020г 

2.Обсуждение плана 

работы Управляющего 

совета на 2020-2021г. г.  

3.Подготовка к летне-

оздоровительному сезону. 

4.Обсуждение плана 

работы  на летний период, 

формы оздоровления 

детей. 

5.Подготовка участков к 

летнему сезону 

(Субботники по 

благоустройству участков, 

конкурс: «Ланшафтный 

дизайн»),   

 

Май  

2020 г 

Заведующий 

ДОУ, 

председатель 

УС, члены 

Управляющег

о совета 

 

 

 

 


