


  № Содержание работы Сроки Ответственный 

 2021 учебный год.  

 3. Итоги смотра по подготовке учреждения к 

новому учебному году. 

 4. Знакомство с актом готовности МДОУ к 

новому учебному году. Обсуждение 

замечаний и рекомендаций приемной 

комиссии.  

 5. Ознакомление с годовым планом работы 

МДОУ на 2019-2020 учебный год. 

 6. Вопросы о безопасности воспитанников в 

период распространения  короновирусной 

инфекции. 

7. Размещение на сайте ДОУ наиболее 

значимой информации о деятельности  

Управляющего совета с целью ознакомления 

с ней общественности.  

 

Август  

2 Заседание Управляющего Совета 

  1. Подготовка и проведение ежегодного 

праздника, посвященного дню рождения 

МДОУ. 

 2. Отчет о готовности к отопительному 

сезону. 

 3. Помощь в оснащении предметно – 

развивающей среды в группах.   

 4. О подготовке и проведении праздника для 

детей «Новый год». 

 5. Информация о доп. образовательных 

услугах. 

 

Октябрь  

Бородай Н.Л., 

заведующий,  

председатель УС 

Скворцова О.В. 

Зам.зав. по АХЧ 

Иванова Н.В. 

 

 

3 Заседание Управляющего Совета 

 1. Выполнении плана финансово- 

Январь  

Бородай Н.Л., 



хозяйственной деятельности за 2020 год. 

 2. Отчет о выполнении муниципального 

задания за 2020 год. 

 3. Ознакомление с бюджетом на 2021 год. 

 4. Контроль за работой пищеблока, 

санитарно – техническим режимом, 

противопожарной безопасностью. 

 5. О проведении работы по профилактике 

ОРЗ и ОРВИ. 

 6. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма (приобретение 

жилеток для ДОУ) 

 7. Организация работы с многодетными 

семьями, семьями «риска». 

 8. Рассмотрение конфликтных ситуаций, 

жалоб, заявлений, предложений от 

родителей, работников ДОУ. 

 9. Организация мероприятий по 

благоустройству территории в зимний 

период времени (очистка территории 

дошкольного учреждения от снега, наледи). 

 

заведующий, 

председатель УС 

Скворцова О.В. 

старшая мед. 

сестра Захматова 

Э.Г. 

педагог-психолог 

Доможилова 

Т.Ю. 

  

 

4 Заседание Управляющего Совета 

 1.  Об оказании помощи в проведении 

ремонтных работ в летний период. 

 2. Подготовка МДОУ к летнему 

оздоровительному сезону. Подготовка 

территории к ЛОС, проведение субботников. 

 3. Ознакомление с Планом летней 

оздоровительной работы. 

 4. Подготовка к ежегодному конкурсу 

«Лучший участок МДОУ».  

 5. Подготовка учреждения к новому 

Апрель  

Бородай Н.Л., 

заведующий, 

председатель УС 

Скворцова О.В. 

старший 

воспитатель 

Леванова К.Е. 

  

 



 

 

Коопта́ция (лат. cooptatio — дополнительное избрание) — введение в состав выборного органа 
новых членов либо кандидатов собственным решением данного органа без проведения 
дополнительных выборов. Кооптация может в дальнейшем утверждаться на общем собрании 
соответствующей организации, если того требуют её учредительные документы. 

 

учебному году. 

6. Анкетирование родителей на предмет 

удовлетворенности работой МДОУ и что 

хотелось бы улучшить в работе МДОУ. 

7. Обсуждение реализации проекта 

«Дорожное движение» 

 8. Организация помощи в проведении 

массовых мероприятий на территории ДОУ в 

летний период («Ярмарка») 

9. Анализ деятельности УС и 

предварительное планирование деятельности  

на 2021-2022 учебный год. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA

