
СОГЛАСОВАНО:
на заседании
Управляющего совета
МДОУ «Детский сад "Колокольчик»
«30» ноября 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель 
Управляющего совета 
МДОУ «Детский сад «Колокольчик» 

EJH. Голубкова

ПЛАН
работы Управляющего совета 

МДОУ «Детский сад «Колокольчик» на 2019 год

Задачи:
- привлечь внимание общественности к проблемам МДОУ;
- повысить открытость образовательного учреждения;
- привлечь дополнительные финансовые средства в МДОУ.

Направление
работы

Содержание Сроки Ответственный

Информационная
работа

1. Размещение на сайте детского 
сада информацию о 
деятельности Управляющего 
совета

в течение года Сафронова С.Б.

2. Освещение работы детского 
сада в СМИ

в течение года Г олубкова Е.Н.

3. Оформление 
информационного стенда о 
работе Управляющего совета

в течение года Медушевская ЕА.

4. Согласование нормативных 
документов детского сада

по мере 
необходимости

Голубкова Е.Н. 
Медушевская Е.А.

Работа комиссии
по рассмотрению
обращений
участников
образовательного
процесса.

1. Рассмотрение жалоб 
родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
сотрудников детского сада по 
мере их поступления.

2. Содействие детскому саду в 
работе с неблагополучными 
семьями.

в течение года

Состав комиссии: 
Белых Е.С. 
Медушевская Е.А. 
Доколько Т.Ю.

Работа комиссии 
по контролю за 
созданием 
безопасных 
условий
пребывания детей 
в МДОУ

1. Осуществлять контроль за:
- созданием безопасных условий 
пребывания детей во время 
проведения режимных 
моментов;
- организацией питания 
(разнообразие блюд, выборка 
продуктов, калорийность)

в течение года

Состав комиссии: 
Касаткин А.С. 
Голубкова Е.Н. 
Конорезова М.Е.



2. Ходатайствовать об установке:
- дополнительных светильников 
на улице Новая;
- искусственных неровностях по 
ул. Новая при подъезде к 
детскому саду;
- обустройство тротуаров;
- оборудование стоянки для 
автомашин.

Благоустройство
территории

1 .Оказание помощи по созданию 
единого здоровьесберегающего 
пространства (благоустройство 
спортивной площадки и 
участков детского сада)
2. Организация акции «Мой 
цветущий детский сад»
3. Привлечение спонсорских 
средств

в течение года

май-июнь 

в течение года

Члены Ус

Медушевская Е.А. 

Конорезова М.Е.

Анкетирование
родителей

Анкетирование родителей по 
качеству оказываемых услуг 
МДОУ

апрель Аралина Д.С. 
Липатова E.J1. 
Сафронова С.Б.

Участие в жизни 
детского сада

1. Акция «От семьи к семье» 
(помощь малообеспеченным 
семьям). Концерт для 
многодетных и 
малообеспеченных семей
2. Согласование плана работы 
детского сада на летний 
оздоровительный период.
3. Фестиваль «Остров счастья»
4. Конкурс чтецов «Мои 
любимые детские стихи»

1 раз в год Члены комиссии 

Члены комиссии

Д.С. Аралина


