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План работы
Управляющего Совета детского сада № 1 «Алёнушка» 

на 2014 -  2015 учебный год

Цель: совершенствование организационной культуры управления образовательным процессом 
через демократизацию системы управления учреждением, создание условий для развития 
самоуправления и открытости деятельности учреждения, возможности появления внешней оценки 
деятельности учреждения и его управления, повышение общественного статуса.

Задачи:

-  разработка и утверждение стратегии повышения эффективности финансово- 
экономической деятельности учреждения, стимулирование труда его работников;

-  содействие созданию в учреждении оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса;

-  контроль соблюдения требований к условиям обучения, воспитания и труда в 
учреждении, к сохранению и укреплению здоровья воспитанников, целевого и 
рационального расходования финансовых средств;

-  привлечение родителей и общественности к деятельности Управляющего Совета.

№ Повестка дня Сроки
проведения

Ответственные

1. 1. Ознакомление с Положением об 
Управляющем совете Учреждения (далее -  УС).

2. Выборы председателя и секретаря УС. 
Создание постоянных комиссий:
- Организационно-педагогическая комиссия;
- Финансово-экономическая комиссия;
- Комиссия по охране и укреплению здоровья;

январь

Заведующая

3. Утверждение плана работы УС на 2014 -  
2015 учебный год.

4. Согласование размера выплат 
стимулирующего характера педагогическим 
работникам за результативность и качество 
работы.

ежемесячно

2. 1 .Ознакомление с Планом ФХД 

2. Утверждение плана работа комиссий
февраль

Заведующая 

Председатель УС



3. 1.Утверждение плана благоустроительных 
работ, мероприятий, направленных на 
материально-техническое обеспечение и 
оснащение образовательного процесса

март Заведующая хозяйством

Финансово-экономическая 
комиссия УС

2.Обеспечение в Учреждении безопасности 
жизнедеятельности воспитанников

Заместитель заведующей 
Комиссия по охране и 
укреплению здоровья

4. 1.  Отчет о финансовой деятельности 
учреждения

2. Согласование плана мероприятий летней 
оздоровительной компании, ремонтных работ в 
летний период.

апрель Финансово-экономическая 
комиссия УС

Заместитель заведующей

5. 1. Отчет об образовательной деятельности за 
2014 -  2015 учебный год, реализация ФГОС 
ДО.

2. Анализ заболеваемости за 2014-2015 уч.год

3. Утверждение плана по подготовке и 
обеспечении условий к новому учебному году

май Заместитель заведующей 
Организационно
педагогическая комиссия УС 
Фельдшер

Заведующая

6. 1. Отчет о финансовой деятельности 
учреждения

2. Утверждение плана работы УС на 2015 -  
2016 учебный год.

3. Организация Дня Знаний

август Финансово-экономическая 
комиссия УС

Председатель УС

7. 1. Изучение и согласование локальных актов 
ДОУ( Устава, Положений, Правил ВТР и пр.)
2. Поддержка участия педагогов в конкурсах, 
решение чрезвычайных ситуаций в ДОУ.
3. Реклама образовательной деятельности, 
работа со СМИ.
4. Планирование совместных мероприятий с 
социумом.

• ■ ч

5. Оказание помощи в организации и 
проведении культурно-досуговой деятельности.
6. Контроль:
-  организации образовательного процесса;
-  организация платных образовательных услуг;
-  организации питания;
-  санитарно-гигиенического режима;
- оздоровительной, профилактической работы;
-  противопожарной, антитеррористической 
безопасности.
7. Результаты анкетирования родителей по 
вопросам удовлетворённости раббтой ДОУ
8. Участие в процессах аттестации 
педагогических работников

январь - 
август

Председатель УС 
Заведующий


