
                                                                   ПЛАН   

работы Управляющего совета МАДОУ ЦРР - детского сада "Сибирячок"  

на 2017 - 2018 учебный год 

Задачи: 

1. Определение основных направлений развития МАДОУ ЦРР - детского сада "Сибирячок". 

2. Содействие по внедрению эффективных форм организации образовательной деятельно-

сти с учётом ФГОС ДО, созданию оптимальных условий по организации развивающей 

предметно-пространственной среды (далее – РППС) в ДОО. 

3. Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников образователь-

ных отношений. 

4. Повышение качества воспитания и образования, участие общественности в оценке каче-

ства деятельности Образовательной организации. 

5. Участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательныхот-

ношений в случаях, когда это необходимо. 

6. Обеспечение информированности общественности о деятельности МАДОУ ЦРР - детско-

го сада "Сибирячок". 
 

Основные направления деятельности Управляющего совета 
 

№  Мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Заседания Управляющего совета 

1.  1. О согласовании и утверждении плана работы Управ-

ляющего совета на 2017 - 2018 учебный год. 

2. Об утверждении обновлённого состава Управляюще-

го совета (довыборы новых членов), распределение их 

по комиссиям. 

3. Об итогах работы за 2016 – 2017 учебный год. 

4. О приоритетных направлениях в 2017 - 2018 учебном 

году (реализуемый этап Программы развития). 

5. О распределении стимулирующей части ФОТ в 2017 

– 2018 учебном году в условиях новой системы оплаты 

труда. 

6. Организационные вопросы (разное). 

сентябрь Шибаева И.К. 

 

2. 1. Об организации работы ДОО по взиманию родитель-

ской платы в 2017 году (переплата, задолженность). 

2. Об организации деятельности ДОО по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг в 2018 

году. 

3.Об удовлетворённости интересов и потребностей ро-

дителей качеством предоставляемых услуг (результаты 

анкетирования родителей). 

4. О результатах проверки деятельности ДОО Службой 

по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-

Югры (акт). 

5. Орезультатах выполнения муниципального заданияв 

2017году.  

6. Организационные вопросы (разное). 

январь Булатова А.С. 

3. 1. Об информированности общественности о деятель-

ности ДОО. 

2. Об организации питания в ДОО (деятельность браке-

март Булатова А.С. 



ражной комиссии и мобильной группы). 

3. О комплектованииДОО на новый 2018 - 2019 учеб-

ный год (проблемы, решения, пр.). 

4. О подготовке к районному семинару «Управление 

качеством дошкольного образования на основе обнов-

ления образовательного пространства ДОО», 2 часть 

(практическая). 

5. О подготовке к районному конкурсу детского худо-

жественного творчества «Юные дарования Сургутского 

района», посвящённому 95-летию Сургутского района. 

4.  1. 1. Отчёт председателя УС по итогам работы в 2017-2018 

учебном году. 

2. 2. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

3. 3.О рассмотрении локальных нормативных актов ДОО к 

новому 2018 – 2019 учебному году. 

4. О подготовке публичного отчёта ДОО за 2016 – 2017  

учебный год. 

5. О подготовке отчёта по самообследованию ДОО на 

01.08.2018 года. 

июнь Брычук А.А. 

Шибаева И.К. 

2. Содействие созданию оптимальных условий и форм организации 

образовательнойдеятельности 

1. Подготовка к летне-оздоровительному периоду 

(подготовка игровых площадок, цветников, теплиц, пр.). 

май-

июнь 

Брычук А.А. 

2. Участие в рассмотрении конфликтных ситуаций 

между участниками образовательныхотношений. 

в течение 

года  

Халиева И.Г. 

3. Соблюдение надлежащих условийобучения, воспитания 

дошкольников, сохранение и укрепление их здоровья. 

в течение 

года 

Фабер И.В. 

Сибагатуллина 

Б.Б. 

4.  Качество питания обучающихся, организация питьевого 

режима. 

в течение 

года 

Магомедова Г.О. 

Фатьянов А.А. 

5.  Участие в организацииакций"Внимание дети"; «Без-

опасность надорогах», «Пожар детям не игрушка», пр. 

октябрь, 

июнь 

Любовцев С.А. 

Кузнецова Т.Н. 

3. Участие в образовательной деятельности 

1.  Участие в организации интерактивного открытого про-

странства для детей, их родителей, педагогов. 

ноябрь-

декабрь 

Шибаева И.К.  

2. Согласование режима работы ДОО, годового пла-

на,учебных планов, образовательных программ и пр. в 

соответствии с компетенцией УС. 

август Брычук А.А. 

Фабер И.В. 

4. Обеспечение информирования общественности о состоянии дел в МАДОУ 

1. Размещение на сайте ДОО обязательной, актуальной 

информации о деятельности Управляющего 

совета с целью ознакомления с ней общественности. 

в течение 

года 

Булатова А.С. 

Бакулина С.Н. 

2. Обеспечение открытости и прозрачности 

деятельности ДОО через функционирование сайта. 

в течение 

года 

Булатова А.С. 

Бакулина С.Н. 

3.  Выступление членов Управляющего Совета на 

общесадовых собраниях с целью информирования о ра-

боте УС. 

в течение 

года 

Шибаева И.К. 

4.  Участие в общественной приёмной ДОО по вопросам 

комплектования, образования, воспитания детей. 

ноябрь, 

апрель 

Шибаева И.К. 

 


