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ПЛАН 
 

РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА НА 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №21»   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Цель: содействие развитию инициативы коллектива, реализации прав Учреждения в 

решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово - 

хозяйственной деятельности, расширение коллегиальных форм управления и воплощения в 

жизнь государственно - общественных принципов управления Учреждением. 

 

      Задачи:  содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в Учреждении, контроль за соблюдением условий обучения, воспитания, включая 

обеспечение безопасности Учреждения, сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

содействие в организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, дополнительных образовательных услуг. 

 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1 Отчет по подготовке МБДОУ «Детский 

сад № 21» к  учебному 2018 – 2019 

году в летний период. Итоги приёмки     

 

Август 

 

 

 

Заведующий 

Председатель Управляющего совета 

2 Планирование работы на 2018 – 2019 

учебный год. 

Председатель Управляющего совета 

3 Согласование основной 

образовательной программы, 

адаптированной основной 

образовательной программы. 

Заместители заведующего по ВМР 

 

4 1. Организация дополнительных услуг в 

2018 – 2019 учебном году. 

Заведующий 

5 2. Организация в МБДОУ питания детей. 

Результаты опроса родителей.  

Октябрь Шеф – повар 

Председатель Управляющего совета 

6 3. Контроль за соблюдением санитарно - 

гигиенических требований 

Заместитель заведующего по ХР 

Председатель Управляющего совета  

7 4. Подготовка к проведению дня 

открытых дверей 

 

 

 

 

  Январь 

Заведующий 

8 5. Участие Управляющего совета в работе 

по   профилактике гриппа и ОРВИ. 

Председатель Управляющего совета 

9 6. О подготовке писем по  наказам 

избирателей в Окружную думу  

Председатель Управляющего совета 

10 7. Подготовка к общему родительскому 

собранию для выпускников 

Заведующий 

11 8. Подготовка к конкурсу на лучший 

зимний участок 

Председатель Управляющего совета 

12 Контроль за проведением  

физкультурно-оздоровительной работы 

Март Председатель Управляющего совета 

13 Подготовка к юбилею детского сада в 

сентябре 2019 года. 

Заведующий 

14 О подготовке к участию в городской 

акции  «100 предложений в народный 

бюджет» 

Председатель Управляющего совета 

15 Предварительное обсуждение 

кандидатур   для участия  в конкурсе на 

грант ХМАО -Югры 

Заместители заведующего по ВМР 

16 Проведение “выпускного” 

воспитанников подготовительных 

Заведующий 



групп   

17  Подготовка публичного доклада  Май          Председатель Управляющего 

совета 

18 1. Итоги образовательной 

деятельности за 2018-2019 учебный 

год. 

Заместитель заведующего по ВМР 

19 Разработка  плана мероприятий по    

подготовке МБДОУ к 2019-2020  

учебному году. 

Заместитель заведующего по ХР 

Председатель Управляющего совета 

20 Заслушивание плана  работы МБДОУ в 

летний оздоровительный период   

Заместители заведующего по ВМР 

 

 


