
 

График заседания Управляющего Совета 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

 на 2017 - 2018 учебный год 
№  Сроки  Повестка дня заседаний Ответственный 

1.  Сентябрь 

24.09 

2017 г. 

1.Введение новых членов в УС ДОУ  

1.1. Согласование состава УС ДОУ на 2016/17 уч. год 

2.Выбор председателя и секретаря УС ДОУ на 2016/17 уч. год 

3.Разработка и утверждение графика и плана работы УС на 2016/2017 

уч. год 

4. Выбор представителя от УС ДОУ в комиссию по распределению 

стимулирующих выплат. 

5.Внесение изменений в локальные акты ДОУ. 

6. Пролонгированные действующих локальных актов. 

7. Ознакомить с Приказом «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей» 

8. Разное. (Вопросы, возникшие в ходе собрания). 

Председатель УС 

Заведующий 

Усольцева О.А. 

2.  Октябрь  

30 
октября 
2017 г. 

 

1. Утверждение плана работы управляющего совета на 2017-2018 уч. 

год. 

2. Обсуждение и согласование плана работы ДОУ на 2017-2018 уч. год 

3.Обсуждение и согласование сетки занятий НОД на 2017-2018 уч.год 

4. Обсуждение и согласование локальных актов. 

3 Выборы в комиссии: по урегулированию споров участников 

образовательного процесса; по противодействию коррупции, 

распределению ФНД; по питанию 

3.1.Утверждение плана контроля. 

4.Создание условий для работы с воспитанниками в соответствии с 

ФГОС 

5.Организация аттестации   педагогических и руководящих работников 

в 2017-2018 учебном году 

6.Адаптация детей в ДОУ.  

7.Реализация Акции «Дни добрых дел» 

8.Привлечение родителей к развитию в ДОУ шахматно- шашечных игр 

в старших возрастных группах.  

9.Согласование стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ 

10Согласование плана мероприятий по улучшению качества работы 

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» в 2017-2018 учебном году 

 

Председатель УС 

Заведующий 

Усольцева О.А. 

3.  Декабрь 

 

 

1 Организация питания воспитанников детского сада и выполнение 

норм, витаминизации третьих блюд витамином «С», контроль готовых 

блюд.  

2. О системе работы по профилактике детского травматизма. Анализ 

состояния детского травматизма за 2017 год.  

3. Отчет о здоровье детей.  

4. Отчет о финансовой деятельности ДОУ за 2017 год, 

Заведующий ДОУ 

Председатель УС 

4.  Март 

 

1. Принятие тезисов Публичного отчета за 2016-2017 уч. г. 

2. Представление экспертной комиссии итогов работы по оценке 

эффективности деятельности педагогических работников ДОУ за II 

полугодие 2016/2017 учебного года. 

 3 Отчет по работе Управляющего Совета и перспективы работы на 

следующий год 

4. Обсуждение плана работы комиссий на 2018/2019 уч. год 

Заведующий ДОУ 

Председатель 

Управляющего 

совета, 

5.  Апрель  1.Выполнение образовательной программы. Организация предметно-  
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 развивающей среды в каждой возрастной группе в соответствии с 

ФГОС ДО к основной общеобразовательной программе.  

2. Организация летне-оздоровительной работы в ДОУ.  

3. Подготовка ДОУ к учебному году.  

4. Отчет о работе УС.  

5. Представление проекта публичного отчета, самоотчета.  

Председатель УС 

Заведующий 

 

6.  Май 

 

 

1.Анализ работы ДОУ за учебный период. 

2.Анализ оздоровительной работы ДОУ за 2017/2018 уч.год 

3.Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2017-2018 уч. год 

4.Анализ работы управляющего совета ДОУ. 

4.1.Доклад о проделанной работе. 

5.Согласование плана работы ДОУ на летний период. 

5.1.Оказание помощи в благоустройстве территории. 

Заведующий ДОУ, 

председатель 

Управляющего 

совета 

7.  2 раза в 

год 

Заседание комиссии ДОУ по рассмотрению стимулирующей части 

оплаты труда  

Председатель УС 

8.  В течение 

года 

1. Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, заявлений, 

предложений от родителей, педагогов, работников ДОУ. 

2.О работе с социально-неблагополучными семьями. 

3. Оказание помощи в проведении культурно-досуговой деятельности 

детей. 

4. Контроль за закладкой продуктов на пищеблоке 

Управляющий 

совет 

 


