
              Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №4 «Буратино» 

План работы Управляющего совета на 2020-2021 учебный год 

Цель: содействие созданию в ДОУ оптимальных условий для повышения 

качества образования 

Задачи: 

- обеспечить взаимодействие и партнерство педагогического коллектива и 

родительского сообщества в вопросах развития, образования и воспитания 

детей; 

- организовать контроль за соблюдением требований  к  безопасным 

условиям организации воспитательно-образовательного процесса, 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

- содействовать повышению эффективности финансово-экономической 

деятельности учреждения. 

 Мероприятия  Сроки Ответственное 

лицо 

1. Заседание №1 УС 

1. Утверждение плана работы 

на 2020- 

2021 учебный год. 

2. Согласование программ по 

дополнительному 

образованию. Подготовка 

необходимых документов 

для организации 

дополнительных 

образовательных услуг. 

Принятие ЛА. 

3. Определение ответственных 

за работу комиссий УС 

4. Организация 

образовательной деятельности 

в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. 

 

сентябрь Председатель УС 

Грибанова Е.А. 

Заведующий 

Горбунова Э.С. 

Старшая 

медицинская 

сестра Киселева 

А.О. 

2 Заседание №2 

1.Ознакомление  и обсуждение 

публичного отчета за 2019-

2020 уч.год заведующего 

ноябрь Заведующий 

Горбунова Э.С. 

Новикова В.А., 

ответственный за 



Горбуновой Э.С. 

2. Итоги проверки качества 

питания. 

3. Обеспечение безопасных 

условий пребывания детей в 

ДОУ. Профилактика 

травматизм 

 

работу комиссии 

по контролю за 

питанием 

Зимина О.А., 

старший 

воспитатель 

3 Заседание  №3 

1. Подготовка отчета о 

поступлении и 

расходовании внебюджетных 

средств 

за отчетный период. 

2.Отчет старшей медицинской 

сестры  о работе в ДОУ по 

оздоровлению детей.  

3.Качество подготовки  и 

проведения досуговых 

мероприятий в ДОУ (осенние 

и новогодние праздники) 

4. Ознакомление и обсуждение 

отчет  о результатах 

самообследования  за 2020 год. 

 

февраль Зам.заведующего 

по АХЧ 

Накоскина А.Е, 

Старшая 

медицинская 

сестра  Громова 

Е.А. 

4 Заседание №4.  

1 Итоги работы УС за 2018 год 

2 Рассмотрение и принятие 

изменений к Программе 

развития  

3.Обсуждение и принятие 

положения о конкурсе 

«Лучший участок ДОУ». 

Выборы Комиссии по 

определению лучшего участка 

4.Ознакомление и обсуждение 

плана летной оздоровительной 

работы на 2020 год 

 

май Председатель УС 

Грибанова Е.А  

Заведующий 

Горбунова Э.С. 

Старший 

воспитатель 

Зимина О.А. 

 

Председатель УС  Грибанова Е.А. 

Заведующий МДОУ №4 «Буратино»  Горбунова Э.С. 


