
№ ОУ даты темы

08.09.2022

1.Выборы председателя УС, заместителя председателя, секретаря, членов УС.

2. Утверждение плана работы управляющего совета    МБДОУ ДС "Алѐнушка " г.Волгодонска на 2022-2023 учебный год.

3.  Итоги готовности ДОУ к новому учебному году. Отчѐт о ремонтных работах, проведѐнных в летний период 2022 г.

4. Ознакомление с планом мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей. 

5. Рассмотрение и согласование локальных актов ДОУ, рабочей программы воспитания МБДОУ ДС "Алѐнушка " г.Волгодонска на 2022-2023 учебный год.     

16.12.2022

1. Порядок обжалования неправомерных действий должностных лиц при оказании муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

2. О контроле за качеством организации питания в МБДОУ ДС "Алѐнушка" г.Волгодонска 

3.  Организация работы  МБДОУ ДС «Алѐнушка» г.Волгодонска в период проведения Новогодних мероприятий.

4. Отчет о работе управляющего совета за 2022 год.

17.03.2023

1. О мерах по профилактике семейного неблагополучия в 2022-2023 учебном году, о раннем выявлении семей, находящихся в социально опасном положении.

2. Усиление профилактической работы по недопущению несчастных случаев, ДДТТ и гибели детей дошкольного возраста.

3. Отчет о финансовой деятельности; расходование бюджетных и внебюджетных средств.

4. Ознакомление с планом благоустройства территории  МБДОУ ДС «Алѐнушка» г.Волгодонска.

26.05.2023

1. Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за 2022-2023 учебный  год

2 Результаты анкетирования удовлетворѐнности родителей качеством образовательных услуг.

3. Согласование плана работы МБДОУ ДС "Алѐнушка" г.Волгодонска на летний оздоровительный период.

4.   Обсуждение проекта плана работы УС МБДОУ на 2023- 2024 учебный год.   

19.09.2022

1.Внесение изменений в состав Управляющего совета.

2.Инструктаж для родителей: «О профилактике ДТП с участие детей в период начала нового 2022-2023 учебного года».

3. Утверждение плана работы управляющего совета    МБДОУ ДС "Аленький цветочек" г.Волгодонска на 2022-2023 учебный год

4. Итоги самообследования. 

16.12.2022

1. Согласование плана мероприятий по противодействию коррупции на 2023г

2. Порядок обжалования неправомерных действий должностных лиц при оказании муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

3. О проведении независимой оценки качества работы ДОУ.

4. Отчет о работе управляющего совета за 2022 год.

23.03.2023

 1. О мерах по профилактике семейного неблагополучия в 2022-2023 уч.году, о раннем выявлении семей, находящихся в социально опасном положении.                                                                                                                            

2. Усиление профилактической работы по недопущению несчастных случаев и гибели детей дошкольного возраста

3. Отчет о результатах деятельности иновационных площадок  за 2022-2023 учебный год.

02.06.202
1. Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за 2022-2023 уч. год

2. Согласование плана работы МБДОУ ДС "Аленький цветочек" г.Волгодонска на летний оздоровительный период.                                                                             

29.09.2022

1.Утверждение плана работы Управляющего совета  МБДОУ ДС "Весна" г.Волгодонска на 2022-2023 

2. Основные направления и организационные  основы противодействия коррупции

3. О комплектовании МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска

4. Итоги самообследования

5. О  работе учреждения в условиях сохранения рисков террористической опасности.                                                                                                          

26.01.2023

1. Об усилении профилактической работы по недопущению несчастных случаев и гибели детей дошкольного возраста

2. Отчет о финансовой деятельности учреждения за истекший финансовый год

3. Обсуждение плана финансовой деятельности учреждения на новый финансовый год

4. Отчет по обращению граждан за 2022 год

30.03.2023
1. О мерах по профилактике семейного неблагополучия в 2022-2023 уч.году, о раннем выявлении семей, находящихся в социально опасном положении

2. О подготовке территории образовательного учреждения к весенне-летнему периоду

29.06.2023

1. Подведение итогов образовательной работы за 2022-2023

2. Согласование плана работы МБДОУ ДС "Весна" г.Волгодонска на летний оздоровительный период

3. Обеспечение безопасной жизнедеятельности дошкольников.                                                                           

МБДОУ ДС "Весна" 

г.Волгодонска

Даты и темы заседаний управляющих советов муниципальных бюджетных  дошкольных учреждений на 2022-2023 учебный год

МБДОУ ДС "Алѐнушка " 

г.Волгодонска 

МБДОУ ДС "Аленький 

цветочек" г.Волгодонска



14.12.2022 Ознакомление с циклограммой деятельности Управляющего совета на 2022 – 2023 уч. год.

22.03.2023
1. Содействие совершенствованию учебно – воспитательнго процесса: работа по благоустройству территории МБДОУ. 

2. Оказание помощи воспитателям, музыкальному рководителю в подготовке к выпускным балам.

17.03.2023

1. Заслушивание  отчета  по   итогам учебного и финансового года.

2. Организация летней оздоровительной кампании.

3. Охрана жизни и здоровья детей – ПДД, ОБЖ в летний период.

4. Согласование педагогических задач на следующий учебный год.

27.09.2023 1. Содействие привлечению внебюджетных средств для  обеспечения деятельности и развития Учреждения.

2. Согласование перечня дополнительных образовательных слуг, предоставляемых детским садом «Вишенка».

06.10.2022

1.Выборы председателя УС, заместителя председателя, секретаря, членов УС.

2. Утверждение плана работы управляющего совета    МБДОУ ДС "Голубые дорожки" г.Волгодонска на 2022-2023 учебный год

3. Итоги самообследования. 

15.12.2022

1. Порядок обжалования неправомерных действий должностных лиц при оказании муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. О проведении внутренней оценки качества работы ДОУ

3. Отчет о работе управляющего совета за 2022 год.

16.03.2023

1. О мерах по профилактике семейного неблагополучия в 2022-2023уч.году, о раннем выявлении семей, находящихся в социально опасном положении.

2. Усиление профилактической работы по недопущению несчастных случаев и гибели детей дошкольного возраста

3. Отчет о результатах инновационной деятельности.

29.05.2023
1. Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за 2022-2023

2. Согласование плана работы МБДОУ ДС "Голубые дорожки" г.Волгодонска на летний оздоровительный период.                                                                             

12.09.2022

Организация работы управляющего совета на 2022-2023 учебный год:

1.  Кооптация новых членов управляющего совета, выборы председателя, заместителя председателя, секретаря.

2.  Обсуждение и утверждение плана работы Управляющего совета МБДОУ ДС «Гусельки»  г. Волгодонска на 2022-2023 учебный год.                                                                                                                                                                                                       

3. Подведение итогов летней оздоровительной кампании

4. Ознакомление с основными направлениями деятельности МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска на 2022-2023 учебный год.                                                                                                 

5.Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) воспитанников о степени удовлетворенности оказанием муниципальной услуги (присмотр и уход, образование по образовательным 

программам)                                              

18.11.2022

1. Организация работы МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска в период проведения Новогодних утренников. 

2. Обсуждение проекта отчѐта о самообследовании учреждения за 2022 г.

3. Рассмотрение текущих вопросов (по созданию безопасных условий пребывания детей в ДОУ, создание благоприятного имиджа ДОУ в социуме, вопросы  качества образовательной деятельности  ДОУ в рамках 

проведения МКДО 2022)

17.03.2023

Усиление профилактической работы по недопущению несчастных случаев и гибели детей дошкольного возраста.

1. Рассмотрение текущих вопросов по созданию благоприятных условий пребывания детей в ДОУ.

 2. Рассмотрение вопросов  исполнения законодательства в области противодействия коррупции, об эффективности принимаемых мер по противодействию «бытовой» коррупции.

27.05.2023

Подведение итогов образовательной деятельности за 2022-2023 учебный год.

1. Согласование плана работы МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска на летний оздоровительный период.

2. Подведение итогов деятельности ППк ДОУ за 2022-2023 учебный год

10.09.2022

1. Выборы членов в управляющий совет МБДОУ «Дружба»(далее-УС).

2. Утверждение плана работы УС на 2022– 2023 учебный  год.

3. Результаты итогов самообследования за 2021-2022 уч.год

4. Вопросы о правилах соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения короновирусной

инфекции (COVID – 19).

08.02.2023

1. Отчет о финансовой деятельности за прошедший 2021 - 2022 год. Планирование использования финансовых ресурсов в 2022- 2023 году.

2. Напомнить о действии приказа Управления образования г. Волгодонска от 26.08.2013 №535 «О реализации мероприятий по противодействию коррупции». Донести разъяснения информации о порядке 

предоставления платных услуг, порядке обжалования неправомерных действий руководителей и работников образовательных учреждений, осуществляющих денежные сборы принудительного характера.

3. Организация питания  в МБДОУ. 

12.04.2023

1. Оценка качества и результативности     образовательной деятельности МБДОУ.

2. Усиление профилактической работы по недопущению несчастных случаев и гибели детей дошкольного возраста

3. Организация работы МБДОУ  в весенне – летний период.

4. Итоги психолого - педагогической   диагностики

30.05.2023

1. Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за 2022-2023 уч. год. Анализ проведенных мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников МБДОУ.

2. Доклад Управляющего Совета о проделанной работе за  I полугодие  2022 года.

3. Подготовка к сдаче МБДОУ к новому 2023-2024учебному году.

МБДОУ ДС "Дружба" 

г.Волгодонска

МБДОУ ДС "Гусельки" г. 

Волгодонска

МБДОУ ДС "Вишенка" 

г.Волгодонска

МБДОУ ДС "Голубые 

дорожки" г.Волгодонска



 20.09.2022

1. Организация работы ДОУ в новом 2022-2023 учебном году.

2.Обсуждение и утверждение плана работы Управляющего совета МБДОУ ДС "Жемчужинка" г.Волгодонска на 2022-2023 уч.год.

3.Рассмотрение текущих вопросов (по созданию безопасных условий пребывания детей в ДОУ в целях нераспространения COVID-19, создание благоприятного имиджа ДОУ в социуме).

4.  Ознакомление с годовым планом на 2022-2023 учебный год.  

16.12.2022

1. Организация работы МБДОУ ДС в период проведения Новогодних мероприятий.  

2. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия коррупции, об эффективности принимаемых мер по противодействию "бытовой" коррупции. 

3. Отчет о работе управляющего совета за 2022

24.03.2023

1. Усиление профилактической работы по недопущению несчастных случаев и гибели детей дошкольного возраста

2. Итоги самообследования за 2022

3.Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, на действия (бездействия) руководителей и сотрудников МБДОУ ДС "Жемчужинка", с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и организации их 

проверок.

26.05.2023

1. Утверждение плана мероприятий, направленных на материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса, летней оздоровительной работы, ремонтных работ в летний период.

2. Обсуждение публичного отчета  о проделанной работе за 2022– 2023учебный год.

3. О согласовании основных направлений работы ДОУ на 2023-2024 учебный год.

4. Об организации и проведении субботников по уборке и благоустройству  территории ДОУ.

01.09.2022

1. Утверждение состава управляющего совета МБДОУ (далее УС). Утверждение плана, графика  работы УС

2. Проведение мероприятий направленных на охрану жизни и здоровья воспитанников МБДОУ.  Утверждение плана профилактики осенних респираторных заболеваний.

3. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в ДОУ, связанного с распространением новой короновирусной инфекции( COVID-19)

4. Финансовые вопросы.  Отчет о проделанной работе при подготовке учреждения к учебному году. Утверждение плана работы по противодействию коррупции в МБДОУ ДС «Журавлик»

28.12.2022

1. Оценка качества и результативности образовательной деятельности. Вовлечение родительской общественности в вопросе повышения качества образовательного процесса

2. Контроль за организацией питания.  Утверждение мероприятий проводимых в ДОУ  направленных на профилактику ОРЗ в осеннее-весенний период.

3. Проведение новогодних праздников . Соблюдение санитарных требований и требований пожарной безопасности при проведении мероприятий.

24.02.2023
1. Организация работы в весеннее-летний период. Результаты мониторинга образовательной деятельности

2. Проведение мероприятий по уборке и благоустройству территории ДОУ. Организация работы по ГО и ЧС в ДОУ

31.05.2023

1. Итоги образовательной деятельности за 2020-2021учебный год. Информация для публичного доклада. Доклад о проделанной работе УС в течении учебного года

2. Анализ работы по охране жизни и здоровья детей. Утверждение мероприятий проводимых в летний оздоровительный период.

3. Планирование мероприятий направленных на подготовку учреждения к новому учебному году( ремонтно-строительные работы, подписание актов готовности)  

28.09.2022

1. Утверждение плана работы управляющего совета  МБДОУ ДС на 2022-2023

2. Итоги самообследования

3. Согласование "Программы воспитания МБДОУ ДС "Золотой ключик" г.Волгодонка

4.Основные направления и организационные основы противодействия коррупции

5. О деятельности образовательного учреждения в период распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19

6. Обеспечение безопасной жизнедеятельности дошкольников.  

26.01.2023

1. О мерах по профилактике семейного неблагополучия в 2022-2023 уч.году, о раннем выявлении семей, находящихся в социально опасном положении

2.Усиление профилактической работы по недопущению несчастных случаев и гибели детей дошкольного возраста

3. Отчет о финансовой деятельности учреждения за истекший финансовый год

4.Отчет о работе управляющего совета за 2022 год

25.05.2023

1. Подведение итогов реализации задач ООП ДО дошкольного учреждения за 2022-2023 уч. год

2. Согласование плана работы МБДОУ  на летний оздоровительный период

3. Обеспечение безопасной жизнедеятельности дошкольников.                                                                             

МБДОУ ДС "Журавлик" 

г.Волгодонска

МБДОУ ДС "Золотой 

ключик" г.Волгодонска

МБДОУ ДС 

"Жемчужинка" 

г.Волгодонска



сентябрь

1. Аналитический отчет по итогам работы Управляющего совета за 2021 - 2022 учебный год.

2.Выборы председателя Управляющего совета. Довыборы в Управляющий совет. Распределение обязанностей между членами Управляющего совета.

3. Обсуждение и утверждение плана работы Управляющего совета на 2022-2023 уч. г. Определение основных направлений деятельности Управляющего совета.

4. Презентация годового плана работы МБДОУ ДС "Золушка" г.Волгодонска на 2022-2023 учебный год.

5. Знакомство с актом готовности МБДОУ ДС "Золушка" г.Волгодонска  к 2022-2023 учебному году.

6. Вопросы комплексной безопасности воспитанников. «О контрольно – пропускном режиме».

7. Вопросы о правилах соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения короновирусной инфекции (COVID – 19).

ноябрь

1.Об организации безопасного пребывания детей и сотрудников во время проведения Новогодних утренников в МБДОУ ДС "Золушка" г.Волгодонска.

2.Об организации работы по закупкам и услугам в МБДОУ ДС "Золушка" г.Волгодонска.

3. Контроль получения лицензии на дополнительные платные образовательные услуги.

февраль

1. Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма в группах. Организация работы по охране жизни и здоровья детей.

2. О проведении работы по профилактике коронавирусной инфекции, ОРЗ и ОРВИ.

3. Об участии родителей (законных представителей) в совместных образовательных проектах.

4. Контроль за качеством организации питания в МБДОУ ДС "Золушка" г.Волгодонска. Контроль за работой пищеблока, санитарно – техническим режимом, противопожарной безопасностью.

май

1.Итоги выполнения образовательной программы. Готовность выпускников детского сада к выпуску в школу.

2. Итоги работы Управляющего Совета. Отчет о работе Управляющего совета за 2022-2023 учебный год.

3.Анализ и предварительное планирование работы Управляющего совета на 2023-2024 учебный год.

4. Об организации образовательной и оздоровительной деятельности в летний период.

5.Организация работы по ремонту малых форм на прогулочных участках МБДОУ ДС "Золушка" г.Волгодонска. Об оказании помощи в проведении ремонтных работ в летний период.

6.Результаты анкетирования родителей об удовлетворенности родителей деятельностью МБДОУ ДС "Золушка" г.Волгодонска. 

7.Организация и проведение работ по благоустройству и уборке территории МБДОУ ДС "Золушка" г.Волгодонска.

8.Обсуждение отчета результатов самообследования деятельности МБДОУ ДС "Золушка" г.Волгодонска за 2022 календарный год.

9.Итоги воспитательно-образовательной работы за 2022-2023 учебный год.

29.08.2022

1.Утверждение состава УС, выборы председателя УС, секретаря УС.

2. Утверждение плана работы Управляющего совета    МБДОУ ДС "Зоренька " г.Волгодонска на 2022-2023 учебный год

3. Согласование локальных документов  МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска

4. Организация работы МБДОУ ДС "Зоренька" г.Волгодонска" в условиях распространения  кронавирусной инфекции (COVID-19)                                                                                                                                                                              

17.11.2022

1  Содействие привлечению внебюджетных средств для оборудования на территории  МБДОУ ДС "Зоренька " г.Волгодонска автоплощадки.

2. Об исполнении законодательства в области противодействия коррупции

3. Обсуждение проекта оформления территории детского сада к Новому году

23.03.2023
1. О мерах по профилактике семейного неблагополучия; о раннем выявлении семей, находящихся в социально опасном положении

2. Результаты анкетирования родителей по вопросам удовлетворѐнности работой МБДОУ. 

29.05.2023

1. Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за 2022-2023

2. Согласование плана работы МБДОУ ДС "Зоренька" г.Волгодонска на летний оздоровительный период

3. Подведение итогов работы УС за 2022-2023

12.09.2022 Повышение качества образовательных услуг,предоставляемых ДОУ.

14.12.2022 Обезпечение открытости и общественной привлекательности деятельности ДОУ.

20.02.2023 Модернизация образования и использование новых ресурсных возможностей, при переходе на новые образовательные стандарты.

27.04.2023 Создание единого безопасного пространства в ДОУ.

август 2022

1. Выборы председателя и заместителя председателя Управляющего совета на 2022-2023 учебный год.

2. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2022-2023 учебный год.

3. Итоги готовности дошкольного учреждения к началу учебного года.

4. О поправках внесенных в коллективный договор приложение № 6 "Положение об оплате труда работников МБДОУ

ноябрь2022

1. Отчет о постановке на учет материальных ценностей, полученных за счет внебюджетных средств в 2021г.

2. Проверка по соблюдению санитарных норм и профилактических мер безопасности в период распространения короновирусной инфекции (COVID - 19).

3. Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2021год.

4. О мерах антитеррористической безопасности в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников.

март 2023

1. Об итогах финансово-экономической деятельности МБДОУ ДС "Калинка" за первый квартал 2023года.

2. Проверка условий пожарной безопасности в дошкольном учреждении.

3. О выдвижении кандидатур на награждение.

май 2023
1. О подготовке к летнему оздоровительному периоду 2023 года.

2. Отчет о самообследовании работы МБДОУ за 2022г.

МБДОУ ДС "Калинка" 

г.Волгодонска

МБДОУ ДС "Зоренька" 

г.Волгодонска

МБДОУ ДС "Золушка" 

г.Волгодонска

МБДОУ ДС "Казачок"  г. 

Волгодонска



24.08.2022 Установочное заседание. Отчѐт председателя УС за 2021-22 год.

21.12.2022 Согласование нормативных актов.

28.03.2023 Отчѐт о самооследовании за 2022 год.

21.05.2023 Анализ деятельности УС и предварительное планирование.

07.10.2022
1. Утверждение плана работы управляющего совета  МБДОУ ДС на 2022-2023 учебный год 

2. Итоги самообследования. 

23.12.2022
1. Организация работы МБДОУ ДС в период проведения Новогодних мероприятий

2. Отчет о работе управляющего совета за 2022 год

24.03.2023
1. Усиление профилактической работы по недопущению несчастных случаев и гибели детей дошкольного возраста

2. Отчет о результатах проектной деятельности МБДОУ 

02.06.2023
1. Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за 2022-2023 уч. год

2. Согласование плана работы МБДОУ ДС на летний оздоровительный период. Подведение итогов деятельности ППк ДОУ за 2022-2023 уч.год.

30.08.2022

1. Анализ работы детского сада в летний оздоровительный период

2. Отчет председателя Управляющего совета 

3. Знакомство с годовым планом работы учреждения на 2022-2023 учебный год

4.Организация дополнительного образования в детском саду.

20.10.2022

1. Утверждение состава Управляющего совета. Избрание председателя Управляющего совета и секретаря.

2. Готовность учреждения к работе в зимний период

3. Организация профилактики гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции в детском саду.

4. Организация вакцинирования детей от гриппа.

5. Согласование локальных документов учреждения регламентированных законодательством.

6. Ознакомление  с программами детского сада: Основная общеразвивающая программа ДОУ, Основная адаптированная программа ДОУ Рабочая программа воспитания. 

7. Организация и подготовка к новогодним утренникам. 

16.02.2023

1. Охрана жизни и здоровья воспитанников во время пребывания в детском саду в период пандемии.

 2. Информирование о системе профилактики по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний (прививки).

3. Организация установки игрового оборудования на участках групп

4. Подготовка прогулочных участков к конкурсу в детском саду: «Лучший участок». Организация субботников.

5. Организация и проведение выпускных утренников в 2023 году 

6. Организация празднования юбилея детского сада.

18.05.2023

1. Самообследование образовательного учреждения за 2022 уч.год.

2. Финансовая деятельность в детском саду

3. Организация питания воспитанников детского сада. Выполнение норм питания.

4. Утверждение плана на летний оздоровительный  период 

5. Отчет о заболеваемости воспитанников в 2022-2023 учебном году.

6. Знакомство с планом ремонтных работ, графиком веерного закрытия учреждения

09.09.2022

1. Утверждение состава управляющего совета МБДОУ.

2.Утверждение плана работы УС МБДОУ на 2022-2023 учебный год.

3.Организация совместных мероприятий с родителями в 2022-2023 учебном году.

4.Ознакомление с планом ФХД  учреждения.    

5. Результаты самообследования МБДОУ за 2021 год. Результаты самообследования МБДОУ за I-е полугодие 2022 года.                                                                

09.12.2022
1. Организация работы ДОУ по благоустройству территории детского сада

2.Организация работы МБДОУ в период проведения Новогодних мероприятий.

16.03.2023
1.Создание условий для работы с детьми в соответствии с ФГОС.

2.Усиление профилактической работы по недопущению несчастных случаев и гибели детей.  

09.06.2023

1. Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за 2022-2023 учебный год

2. Отчет по расходованию бюджетных, внебюджетных средств за 2022- 2023 учебный год

3. Согласование плана работы МБДОУ на летне-оздоровительный период-2023г.

МБДОУ ДС 

"Колокольчик" 

г.Волгодонска

МБДОУ ДС "Кораблик" 

г.Волгодонска

МБДОУ ДС "Катюша" 

г.Волгодонска

МБДОУ ДС "Колобок" 

г.Волгодонска



15.09.2022

1.Отчет о готовности ДОУ к новому учебному году

2.Итоги комплектования ДОУ воспитанниками на 2022-2023 учебный год

3.Ознакомление с образовательной и воспитательной программой ДОУ на 2022 - 2023 учебный год.

4. Отчет о инновационной деятельности ДОУ

15.12.2022

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год

2. Ознакомление с ПФХД на 2023 год

3. Ознакомление с планом работы по противодействию коррупции на 2023 год. Отчет о работе по противодействию коррупции за 2022 год

4. Анализ заболеваемости  и мед. обслуживания воспитанников.  Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.       

19.01.2023

1. Отчет о деятельности управляющего совета за 2022 год.

2. Утверждение плана работы управляющего совета на 2023 год.

3. Рассмотрение вопроса об  организации питания воспитанников.

4. Организация дополнительных платных услуг.

20.04.2023

1. Рассмотрение итогов самообследования деятельности ДОУ за 2022 год.

2. План работы на летний оздоровительный период

3. Организация совместных акций по благоустройству прогулочных участков. 

09.09.2022
1. Утверждение плана работы управляющего совета МБДОУ ДС "Лазорики" г.Волгодонска на 2022-2023

2. О работе управляющего совета по контролю за расходованием дополнительных средств (субсидий), добровольных материальных пожертвований. 

15.12.2022

1.Контроль качества организации образовательных услуг МБДОУ ДС "Лазорики" г.Волгодонска.

2. Организация работы МБДОУ ДС "Лазорики" г.Волгодонска в период Новогодних мероприятий

3. Отчет о работе управляющего совета за 2022 г.           

23.03.2023
1. Усиление профилактической работы по недопущению несчастных случаев и гибели детей дошкольного возраста

2. Организация  участия педагогических работников в семинарах по вопросам  формирования антикоррупционного поведения.

25.05.2023
1. Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за 2022-2023 уч. Год

2. Согласование плана работы МБДОУ ДС "Лазорики" г.Волгодонска на летний оздоровительный период.                                                                             

12.09.2022

1.Выборы председателя и секретаря Управляющего совета ДОУ.

 2.Утверждение плана работы Управляющего совета ДОУ на 2022-2023 учебный год. 

3.Отчет о проведении летней оздоровительной компании.

 4.Отчет о проведении профилактических мероприятий в период борьбы с короновирусной инфекцией. 

5.Обсуждение и принятие локальных актов.

15.12.2022
1.Отчет о работе Управляющего совета за 2021-2022 учебный год. 2.Утверждение плана проведения косметических ремонтных работ в период веерного закрытия учреждения 2022-2023 учебный год. 

3. Организация питания в ДОУ.

27.03.2023
1.Усиление профилактической работы по недопущению несчастных случаев и гибели детей дошкольного возраста.

2. Организация и  проведение работ по благоустройству территории ДОУ.

16.06.2023
1.Подведение итогов воспитательно-образовательной деятельности за 2022-2023 учебный год

2. Согласование плана работы ДОУ в летне-оздоровительный период.

11.10.2022

1.Выборы председателя УС т.д. 

2.Утверждение плана работы УС.

3.Итоги готовности ДОУ к 2022г.

4.Ознаомление с планом мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей. 

22.12.2022

1.Порядок обжалования неправомерных действий должностных лиц.

2.Оконтроле за качеством организации питания в МБДОУ ДС"Машенька" 

3.Организация работы МБДОУ ДС "Машенька"в период проведения Новогодних мероприятий 

4.Отчет о работе УС за 2022год.

21.03.2023
1.О мерах по профилактике скмейного неблагополучия в 2023году,о раннем выявлении семей,находящихся в социально опасном положении.

2.Усиление профилактической работы по недопущению несчастных случаев, ДДТП и гибели детей.

23.05.2023

1.Поведения итогов воспитательно-образовательной работы за 2022-2023 учебный год. 

2.Результаты анкетирования удовлетворенности родителей качеством образовательных услкг. 

3.Соглосование плана работы МБДОУ ДС "Машенька" на летний оздороаительный период.

МБДОУ ДС "Космос" 

г.Волгодонска

МБДОУ ДС "Лазорики" 

г.Волгодонска

МБДОУ ДС "Малыш" 

г.Волгодонска

мбдоу дс "Машенька" 

г.Волгодонск



14.09.2021

1. Утверждение плана работы управляющего совета  МБДОУ ДС "Мишутка" г.Волгодонска на 2022-2023

2. Проведение мероприятий, направленных на охрану жизни и здоровья воспитанников МБДОУ ДС "Мишутка" г.Волгодонска

3.Организация работы по противодействию коррупции в МБДОУ ДС "Мишутка" г.Волгодонска на 2022-2023   

14.12.2022

1. Организация работы МБДОУ ДС "Мишутка" г.Волгодонска  в период проведения Новогодних мероприятий

2.Отчет о работе управляющего совета за 2022

3. Утверждение мероприятий, проводимых в ДОУ и направленных на профилактику ОРЗ в осенне-весенний преиод

22.03.2023

1. Усиление профилактической работы по недопущению несчастных случаев и гибели детей дошкольного возраста

2. Организация работы в весенне-летний период

3. Результаты мониторинга образовательной деятельности

07.06.2023
1. Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за 2022-2023 уч. год

2. Утверждение плана работы МБДОУ ДС "Мишутка" г.Волгодонска на летний оздоровительный период                                                                                    

29.08.2022 Обсуждение и утверждение плана работы на 2022 – 2023 учебный год. 

14.12.2022 Рассмотрение вопросов о эффективности реализации мер защиты от коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ, профилактических мероприятий в детском саду.

15.03.2023 Привлечение родителей к сотрудничеству с детским садом. 

22.06.2023 Организация работы по изучению удовлетворенности оценки качеством дошкольного образования МБДОУ ДС "Одуванчик" г.Волгодонска

22.10.2021

1.Определение состава комиссии Управляющего совета на 2022 – 2023 учебный год.

2. Представление и утверждение годового плана работы УС на 2022 – 2023 учебный год 

3.Представление годового плана работы коллектива МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска

16.12.2022

1.О подготовке проведении Новогодних и Рождественских праздников для детей. Тематическая помощь в оснащении предметно – развивающей среды в группах к новогодним праздникам.

2.Контроль по пожарной, антитеррористической безопасности.

3.Распространение памятки для родителей по противодействию коррупции.

4.Подготовка проекта по самообследованию  ДОУ  за 2022 год.

17.03.2023
1. Организация и проведение субботников по уборке и благоустройству территории ДОУ. 

2.О результатах рейда УС по соблюдению условий обучения и воспитания детей в МБДОУ.

12.05.2023

1. О подготовке к летнему оздоровительному периоду «Лето -2023».

2. Об оказании помощи в проведении ремонтных работ в летний период.

3. О проведении независимой оценки качества работы ДОУ

22.09.2022

1.Утверждение плана работы управляющего совета МБДОУ ДС "Родничок" г.Волгодонска. 

2.Итоги летнеого оздоровительного периода.

3. Итого самообследования деятетельности ДОУ.

15.12.2022
1.Организация работы МБДОУ ДС "Родничок" г.Волгодонска в период проведения новогодних мероприятий. 

2.Отчет о работе управляющего совета МБДОУ ДС "Родничок" г.Волгодонска за 2022 год.

17.03.2023
1.Усиление профилактической раюоты по недопущению несчастных случаев и гибели детей дошкольного возраста. 

2. О мерах по противодействию коррупции.

15.06.2023

1.Подведении итогов образовательной деятельности. 

2. О согласовании плана работы в летний оздоровительный период. 

3.Подведение итогов деятельности ППк  за 2022 - 2023 учебный год.

12.10.2022

1.Выборы председателя Управлющего Совета, заместителя председателя, секретаря, членов Управляющего Совета.

2. Утверждение плана работы Управляющего Совета    МБДОУ ДС "Росинка" г.Волгодонска на 2022-2023 учебный год

3. Итоги самообследования.Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия коррупции

4. Организация и проведение мероприятий по уборке и благоустройству территории МБДОУ в осенний период.

19.01.2023
1. Усиление профилактической работы по недопущению несчастных случаев и гибели детей дошкольного возраста.

2. Организация  работы МБДОУ  ДС  " Росинка" в  период проведения Новогодних  мероприятий.

25.05.2023

1. Итоги работыУправляющего Советаза 2022-2023учебный год.

2. Подведение итогов МБДОУ воспитательно-образовательной работы за 2022-2023 учебный год.

3. Согласование плана работы МБДОУ ДС на летний оздоровительный период         

МБДОУ ДС "Парус" 

г.Волгодонска

МБДОУ ДС "Мишутка" 

г.Волгодонска

МБДОУ ДС "Одуванчик" 

г.Волгодонска

МБДОУ ДС "Родничок" 

г.Волгодонска

МБДОУ ДС " Росинка" 

г.Волгодонска



09.09.2022

1. Выборы председателя, заместителя председателя  и секретаря Управляющего совета на 2022 – 2023 учебный год.

2. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2022– 2023 учебный год.

3. Знакомство с внесенными изменениями в нормативно-правовые документы, локальные акты ДОУ в части касающейся родителей, образовательной деятельности, оплатытруда.

4. Знакомство с актом готовности МБДОУ к 2022 – 2023 уч. году.

5.Итоги смотра по подготовке учреждения к новому учебному году.

21.10.2022

1. Порядок обжалования неправомерных действий должностных лиц при оказании муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования.                                                                     

2. Помощь в оснащении предметно- пространственной среды в группах.

3. О проведении мероприятий по профилактике дестких инфекционных заболеваний в осенне-зимний период.

4. Контроль качества организации питания в ДОУ.

16.12.2022

 1. Отчет о работе Управляющего совета за 2022 г.

2. О подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников для детей.

3. Об усиление работы по недопущению несчастных случаев, профилактике дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности и гибели детей дошкольного возраста.

03.02.2023

1. Об итогах финансово-экономической деятельности за 2020 года.

2. О мерах по профилактике семейного неблагополучия в 2020-2021 уч.году, о раннем выявлении семей, находящихся в социально опасном положении.

3. Оказание помощи в организации и проведении культурно-досуговой деятельности воспитанников ДОУ.     4. Организация и проведение конкурса "Лучший зимний Участок"

19.05.2023

1. Утверждение плана мероприятий, направленных на материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса, летней оздоровительной работы, ремонтных работ в летний период.

2. Обсуждение публичного отчета  о проделанной работе за 2020– 2021 учебный год.

3. О согласовании основных направлений работы ДОУ на 2020-2021 учебный год.

4. Об организации и проведении субботников по уборке и благоустройству  территории ДОУ.

19.09.22

 1. Утверждение плана работы УС МБДОУ ДС «Светлячок» г.Волгодонска (далее - МБДОУ) на 2022- 2023 учебный год

 2. Итоги самообследования.

3. О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в МБДОУ. О направлении рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции среди работников МБДОУ. 

16.12.22

1. Организация работы МБДОУ в период проведения новогодних мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

2. Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование в 2022

3. Отчѐт о выполнении плана по противодействию коррупции в МБДОУ за 2022 год.

17.03.23

1. О мерах по профилактике семейного неблагополучия в 2022-2023 учебном году, о раннем выявлении семей, находящихся в социально опасном положении

2. Усиление профилактической работы по недопущению несчастных случаев и гибели детей дошкольного возраста

3. Отчѐт о результатах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в МБДОУ

05.06.23

1. Подведение итогов образовательной деятельности за 2022- 2023 учебный год

2. Согласование плана МБДОУ на летний оздоровительный период.

3. Подведение деятельности ППк за 2022- 2023 учебный год.

4. Выборы председателя , заместителя председателя, секретаря в Управляющий совет (далее- УС) МБДОУ на 2023-2024 у.г.

20.08.2022

1.Внесение изменений в состав управляющего совета МБДОУ ДС "Тополек" г.Волгодонска

2. Утверждение плана работы управляющего совета    МБДОУ ДС "Тополек" г.Волгодонска на 2022-2023 учебный год 

3.Организация образовательного процесса в 2022-2023 учебном году

4.Об изменениях Рабочей программы воспитания  МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска и календарного плана воспитательной работы в 2022-2023 учебном году.

15.12.2022

1. Об инновационной деятельности МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска. Реализация первого этапа инновационного проекта «Создание системы психолого-педагогической деятельности, направленной на 

профилактику девиации социального здоровья детей с ОВЗ».

2. Организации работы МБДОУ ДС "Тополек" г.Волгодонска в период проведения Новогодних мероприятий

3. Согласование плана антикоррупционной деятельности в МБДОУ ДС "Тополек" г.Волгодонска на 2023 год.

21.03.2023
1.О проведении независимой оценки качества предоставляемых образовательных услуг в рамках ВСОКО.

2. Отчѐт о результатах самообследования МБДОУ ДС «Тополек» за 2022г. 

06.06.2023

1. Подведение итогов образовательной деятельности за 2022-2023 учебный год.

2. О подготовке учреждения к летнему оздоровительному периоду 2023 года.                                                                                   

3. Подведение итогов работы Управляющего совета за 2022-2023 учебный год.                                                                                                                                                       

МБДОУ ДС "Тополек" 

г.Волгодонска

МБДОУ ДС 

"Рябинушка" 

г.Волгодонска

МБДОУ ДС «Светлячок» 

г.Волгодонска



18.10.2022

1.Усиление профилактической работы по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции

2. Утверждение плана работы управляющего совета    МБДОУ ДС "Уголек" г.Волгодонска на 2022-2023 учебный год

3. Итоги самообследования. 

13.12.2022
1. Организация противокоррупционной работы в ДОУ

2. Отчет о работе управляющего совета за 2022 год

3. О поступлении добровольных пожертвований за 2022год                              

21.03.2022

 1. О мерах по профилактике семейного неблагополучия в 2022-2023 уч.году, о раннем выявлении семей, находящихся в социально опасном положении

2. Усиление профилактической работы по недопущению несчастных случаев и гибели детей дошкольного возраста

3. Оказание практической помощи в благоустройстве территории.

06.06.2022
1. Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за 2022-2023

2. Согласование плана работы МБДОУ ДС "Уголек" г.Волгодонска на летний оздоровительный период.                                                                             

12.10.2022

1.Выборы членов УС

2. Утверждение плана работы управляющего совета    МБДОУ ДС "Улыбка" г.Волгодонска на 2022-2023 учебный год

3. Об организации работы с многодетными семьями, семьями «риска»

4. Информирование о работе МБДОУ в режиме городской инновационной площадки.

21.12.2022

1. Об усилении профилактической работы по недопущению несчастных случаев и гибели детей дошкольного возраста. 

2. Отчет о работе управляющего совета за 2022 учебный  год

3. О создании  условий для психологической безопасности ребенка в ДОУ

4. Анализ мероприятий   по эвакуации воспитанников и сотрудников ДОУ на случай возникновения пожара в детском саду. 

15.02.2022

1.Анализ мероприятий   по эвакуации воспитанников и сотрудников ДОУ на случай возникновения пожара в детском саду

2. О работе сотрудников МБДОУ ДС «Улыбка»  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

3. О согласовании мероприятий  по профилактике нарушений антикоррупционного законодательства в сфере образования. 

24.05.2023

1. Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за 2022 – 202

2. О мерах по профилактике семейного неблагополучия в 2022-2023

3. Об организации летней оздоровительной компании в ДОУ.

04.10.2022

1. Утверждение нового состава Управляющего совета

2. Утверждение плана работы управляющего совета  МБДОУ ДС "Чебурашка"  на 2022-2023 учебный год

3. Отчет заведующего МБДОУ ДС «Чебурашка» по итогам  учебного года (итоги самообследования), о ходе выполнения муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности

4. Обеспечение безопасного пребывания воспитанников в детском саду, профилактика вирусных заболеваний, вакцинация от гриппа.

08.12.2022

1.Организация работы МБДОУ ДС «Чебурашка» в период подготовки и проведения Новогодних мероприятий.

2. Отчет о работе управляющего совета за 2022 год

3.Согласование плана работы МБДОУ по антикоррупции на 2023 год

4. Антитеррористическая защищенность МБДОУ.

10.03.2023

1. Усиление профилактической работы по недопущению несчастных случаев и гибели детей дошкольного возраста

2. Отчет о выполнении муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год, доведение до сведения МЗ и ПФХД на 2023 год

3. Профилактика вирусных заболеваний.

19.05.2023

1. Итоги реализации Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ за 2022-2023 уч.год

2. Организация оздоровительной работы в летний период, подготовка к новому учебному году, организация текущего ремонта во время веерного закрытия

3. Профилактика вирусных заболеваний.

МБДОУ ДС "Уголек" 

г.Волгодонска

МБДОУ ДС «Улыбка»г. 

Волгодонска

МБДОУ ДС «Чебурашка» 

г.Волгодонска


