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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 комбинированного вида» города Пикалёво

УТВЕРЖДЕН:

на заседании Совета учреждения 

МБДОУ «Детский сад № 6 КВ» г. Пикалево 

протокол № 1 от «14 февраля» 2019 года

ПЛАН РАБОТЫ 

СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 6 КВ» г. ПИКАЛЕВО НЯ 2019 ГОД

Цель: Совершенствовать организационную культуру управления ДОУ и образовательным
процессом через демократизацию системы управления образовательным учреждением и 
создание условий для развития самоуправления открытости , доступности деятельности 
учреждения.

Задачи:

Совет Учреждения:
1. Содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового 

коллектива.
2. Реализует право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово -  
хозяйственной деятельности.

3. Содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления и 
воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.



№
п/п

Форма
проведения

Мероприятие Сроки
проведения

Ответственный

1. Заседание № 1 1.Распределение обязанностей 
между членами
Совета Учреждения. На 2019 год

2.Принятие плана работы 
Совета Учреждения на 2019г.

1. Отчет заведующего об итогах 
финансово-хозяйственной 
деятельности МБДОУ «ДС № 6 
КВ» г. Пикалево за 2018 год./ 
отчёт -85 К/
2.Распределение фонда доплат и 
надбавок работникам 
учреждения по результатам 
оценки их профессиональной 
деятельности за 2018год

14февраль
2019года

Члены Совета 
учреждения:
Маркина О.А -  
заведующий ДОУ 
Кристман Е.Н. -  зам. 
зав. по УВР l 
Липатова Л.П. -  
заведующий хозяйством 
Кустова И.А, -  
воспитатель 
Клюквина А.В. -  
представитель от 
родителей (законных 
представителей 
воспитанников ДОУ)

2. Заседание № 2 .1. Анализ учебно 
воспитательной работы 
за 2018-2019 учебный год.

2 . О подготовке к летнему 
оздоровительному периоду 2019 
года.
3..Итоги курсовой подготовки 
педагогов учреждения 
за 2018-2019учебный год в 
соответствии с ФГОС.

4 Обеспечение безопасных 
условий жизнедеятельности в 
МБДОУ «ДС № 6 КВ» г. 
Пикалево

5 Планируемые .ремонтные 
работы в летний период
.6 Благоустройство территории 
/Организация и проведение 
субботников /

май 
2019 года

Председатель Совета 
учреждения, 
заведующий ДОУ 
О.А.Маркина

зам. зав. по УВР и ОБ 
Е.Н.Кристман

заведующий хозяйством 
Л.П.Липатова

3. Заседание № 3 1.Организация питания в ДОУ.

2. Организация и подготовка 
учреждения к зимнему периоду 
3 .Итоги проведения ремонтных

октябрь 

2019 года

Председатель Совета
учреждения,
О.А.Маркина

заведующий



работ в летний период

4 .0  работе с социально 
неблагополучными семьями.

хозяйствомЛ.П.Липатова

Общественный инспектор 
по охране прав детства 
Н.Г.Олифер/ приглашённая 
на заседание/

4. Заседание № 4 1 .Анализ работы Совета 
учреждения за 2019 год..

2.Финансово-экономическая 
деятельность учреждения 
-распределение объёма средств 
по источникам их получения (по 
факту)

-расходы организации.

3. Итоги мониторинга 
родителей ДОУ: эффективности 
воспитательно - образовательной 
работы с воспитанниками в 
соответствии с ФГОС.

4.Корректировка локально -  
нормативных АКТОВ в 
соответствии с ФГОС.

5.. Рассмотрение конфликтных 
ситуаций: жалоб, заявлений, 
предложений от родителей, 
педагогов, работников ДОУ.

6 Итоги выполнения 
«Программы развития» за 2019 
год/Иэтап реализации 
перспектива

Декабрь 
2019 года

Председатель Совета 
учреждения,
заведующий ДОУ 
О.А.Маркина

Главный бухгалтер 
М.В.Клюквина 
/приглашённая на 
заселение/

Заместитель заведующего 
по УВР 
Е.Н.Кристман

Заведующий ДОУ 
О.А.Маркина

Заместитель заведующего 
по УВР ' Г 
Е.Н.Кристман

Педагог -  психолог 
Н.ДОлифер /приглашённая 
на заседание/
Заведующий ДОУ 
О.А.Маркина


