
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 27» 

(МДОУ «Детский сад № 27») 

 

 

ПЛАН  

работы Совета учреждения 

Цель: эффективное функционирование и развитие ДОУ. 

Задачи: 

1. Определение основных направлений развития ДОУ. 

2. Разработка образовательной программы, программы развития, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, иных нормативно-правовых актов 

ДОУ.  

3. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности ДОУ, 

стимулирования труда его работников. Осуществление контроля за целевым и 

рациональным расходованием финансовых средств ДОУ. 

4. Содействие созданию в учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса и осуществление контроля за 

образовательной деятельностью, включая обеспечение безопасности ДОУ, 

сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса и 

созданию условий для формирования у них направленности на здоровый образ 

жизни. 

5. Осуществление контроля за соблюдением прав участников образовательного 

процесса, участие в рассмотрении конфликтных ситуаций в случаях, когда это 

необходимо. 

 

РАССМОТРЕН 

Советом учреждения 

(Протокол от 07.09.2021 № 1) 

 

   УТВЕРЖДЁН 

   приказом  МДОУ «Детский сад № 27» 

   от 07.09.2021 № 140 

Сроки Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 

 

1. О согласовании и утверждении плана работы 

Совета учреждения на 2021-2022 уч.г. 

2. Состояние безопасности в ДОУ 

3. Об организации мер профилактики против гриппа 

и ОРВИ, новой коронавирусной инфекции.  

4. Знакомство с планом конкурсного движения на 

учебный год и содействие в их подготовке 

5. О согласовании Плана мероприятий, 

организованных Советом учреждения на 2021-2022 

Председатель 

Совета учреждения 

 

Медсестра 

 

Зам. зав. по УВР 
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учебный год. 

Январь 

 

1. Об итогах финансово-экономической   

деятельности ДОУ за 2021 год 

2. Ознакомление с бюджетными сметами расходов 

на 2022 год 

3. Обсуждение результатов анкетирования 

родителей «Удовлетворённость качеством 

предоставления образовательных услуг в ДОУ» 

4. О подготовке детей к районному фестивалю 

танца 

5. Об организации и проведении конкурса участков, 

подготовке территории к летнему периоду 

6. О подготовке отчёта по самообследованию ДОУ 

за 2021 год 

Завхоз 

 

Заведующий ДОУ 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

Муз. руководитель 

 

Председатель 

Совета учреждения 

Заведующий ДОУ 

 

Май 

 

1. Итоги работы учреждения за 2021-2022 учебный 

год 

2. Итоги работы Совета учреждения за 2021-2022 

учебный год 

3. Разработка проекта плана работы Совета 

учреждения на 2022-2023 учебный год  

4. Обсуждение плана работы на летний 

оздоровительный период 2022 г. 

5. Активизация инициативности родителей в   

благоустройстве детских участков и подготовке 

 ДОУ к новому учебному году 

6. Информирование участников образовательных 

отношений о деятельности Совета учреждения на 

родительских собраниях 

Заведующий ДОУ 

 

Председатель 

Совета учреждения 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

Председатель 

Совета учреждения 

 

 

 

В течение 

года 

1. Рассмотрение   конфликтных ситуаций: жалоб, 

заявлений, предложений от родителей, педагогов, 

  работников ДОУ 

2. О работе с социально неблагополучными   

семьями 

3. Контроль за предписаниями контролирующих 

органов 

4. Посещение дней открытых дверей, мастер-

классов с целью оценки качества образования. 

5. Проведение по необходимости внеплановых 

заседаний Совета учреждения 

6. Освещение работы Совета учреждения на сайте 

ДОУ 

Председатель 

Совета учреждения 
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