
 

План работы 
Управляющего Совета МБДОУ 

«Детский сад № 185 «Юбилейный» 
общеразвивающего вида 

на 2017-2018 учебный год. 
 

№ 
п/п 

   Содержание Ответственный 

1. 
 
 

сентябрь 

1.Распределение стимулирующей части 
ФОТ педагогическим работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно-управленческому, 
учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу  
3.Согласование плана работы 
Управляющего Совета на  
2017/2018 учебный год 

Председатель 
УС 

 
 
 
 
 
 

Заведующий 
2. 
 
 

октябрь 

1.Распределение стимулирующей части 
ФОТ педагогическим работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно- управленческому, 
учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу 
3. О выборе членов Управляющего Совета 
на 2017/2018 и 2018/2019 учебные года. 
4.О согласовании правил внутреннего 
распорядка воспитанников и режима 
непосредственно образовательной 
деятельности. 

Председатель 
УС 

 
 
 
 
 
 

Заведующий 
 
 
 

Ст. воспитатель 
 

3. 
 
 

ноябрь 

1.Распределение стимулирующей части 
ФОТ педагогическим работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно-управленческому, 
учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу 
3. О соответствии режима питания и 
условий приёма пищи возрастным и 
гигиеническим требованиям. 

Председатель 
УС 

 
 
 
 
 
 

Мед. сестра 
4. 
 

1.Распределение стимулирующей части 
ФОТ педагогическим работникам ДОУ 

Председатель 
УС 



 
декабрь 

2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно-управленческому, 
учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу 
3.Итоги проведения смотра- конкурса на 
лучший зимний участок 
4. О выдвижении кандидатов для 
награждений всех уровней 
5.О соблюдении мер безопасности при 
подготовке к Новому году (территория, 
группы, муз. зал) 

 
 
 
 
 
 

Ст. воспитатель 
 
 

Председатель 
нагр. комиссии 

 
Зам.зав. по 

АХР 
5. 
 
 

январь 

1.Распределение стимулирующей части 
ФОТ педагогическим работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно-управленческому, 
учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу 
3.Согласование локальных актов ДОУ 
4.Отчёт  расходования бюджетных и 
внебюджетных средств в 2017г. 

Председатель 
УС 

 
 
 
 
 
 

Заведующий 
 

Заведующий 
 

6. 
 
 

февраль 

1.Распределение стимулирующей части 
ФОТ педагогическим работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно-управленческому, 
учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу 
3.Анализ посещаемости детей за 2017 г. 

Председатель 
УС 

 
 
 
 
 
 

Мед. сестра 
7. 
 
 

март 

1.Распределение стимулирующей части 
ФОТ педагогическим работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно-управленческому, 
учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу 
3.Результаты  диагностики по подготовке 
детей подготовительных групп № 8, 11 к 
школьному обучению. 

Председатель 
УС 

 
 
 
 
 
 

Педагог-
психолог 



8. 
 
 

апрель 

1.Распределение стимулирующей части 
ФОТ педагогическим работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно-управленческому, 
учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу 
3. Отчёт о качестве предоставления 
дополнительных платных услуг. 

Председатель 
УС 

 
 
 
 
 
 

Ст. воспитатель 
 
 

9. 
 
 

май 

1.Распределение стимулирующей части 
ФОТ педагогическим работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно-управленческому, 
учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу 
3. Об утверждении плана летней 
оздоровительной работы в ДОУ. 
4.Результаты смотра-конкурса выносного 
материала 

Председатель 
УС 

 
 
 
 
 
 

Заведующий 
 

Ст. воспитатель 
 

10. 
 
 

июнь 

1.Распределение стимулирующей части 
ФОТ педагогическим работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно-управленческому, 
учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу 
3.О подготовке безопасной среды на 
территории ДОУ 
4.Результаты освоения ОП ДО 
воспитанниками ДОО 

Председатель 
УС 

 
 
 
 
 
 

Зам.зав. по 
АХР 

 
Ст. воспитатель 

 
11. 

 
 

июль 

1.Распределение стимулирующей части 
ФОТ педагогическим работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно-управленческому, 
учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу 

Председатель 
УС 

 
 
 
 
 

 
12. 1.Распределение стимулирующей части Председатель 



 
 

август 

ФОТ педагогическим работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно-управленческому, 
учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу 
3. О готовности к новому учебному году 
 

УС 
 
 
 
 
 
 

Ст. воспитатель 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

План работы 
Управляющего Совета МБДОУ 

«Детский сад № 185 «Юбилейный» 
общеразвивающего вида 

на 2018-2019 учебный год. 
 

№ п/п    Содержание Ответственный 
1. 

сентябрь 
1.Распределение стимулирующей части 
ФОТ педагогическим работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно-
управленческому, учебно-
вспомогательному и обслуживающему 
персоналу  
3.Согласование плана работы 
Управляющего Совета на  
2018/2019 учебный год 

Председатель 
УС 

 
 
 
 
 
 

Заведующий 

2. 
октябрь 

Распределение стимулирующей части 
ФОТ педагогическим работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно- 
управленческому, учебно-
вспомогательному и обслуживающему 
персоналу 
3. О выборе членов Управляющего 
Совета на 2018/2019 учебный год. 
4.О согласовании правил внутреннего 
распорядка воспитанников и режима 
непосредственно образовательной 
деятельности. 

Председатель 
УС 

 
 
 
 
 
 

Заведующий 
 
 
 

Ст. воспитатель 
 

3. 
ноябрь 

Распределение стимулирующей части 
ФОТ педагогическим работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно-
управленческому, учебно-
вспомогательному и обслуживающему 
персоналу 
3. О соответствии режима питания и 
условий приёма пищи возрастным и 
гигиеническим требованиям. 

Председатель 
УС 

 
 
 
 
 
 

Мед. сестра 

4. Распределение стимулирующей части Председатель 



декабрь ФОТ педагогическим работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно-
управленческому, учебно-
вспомогательному и обслуживающему 
персоналу 
3.Итоги проведения смотра- конкурса 
на лучший зимний участок 
4. О выдвижении кандидатов для 
награждений всех уровней 
5.О соблюдении мер безопасности при 
подготовке к Новому году (территория, 
группы, муз. зал) 

УС 
 
 
 
 
 
 

Ст. воспитатель 
 
 

Председатель 
нагр. комиссии 

 
Завхоз 

5. 
январь 

Распределение стимулирующей части 
ФОТ педагогическим работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно-
управленческому, учебно-
вспомогательному и обслуживающему 
персоналу 
3.Согласование локальных актов ДОУ 
4.Отчёт  расходования бюджетных и 
внебюджетных средств в 2018г. 

Председатель 
УС 

 
 
 
 
 
 

Заведующий 
 

Заведующий 
 

6. 
февраль 

Распределение стимулирующей части 
ФОТ педагогическим работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно-
управленческому, учебно-
вспомогательному и обслуживающему 
персоналу 
3.Анализ посещаемости детей за 2018 г. 

Председатель 
УС 

 
 
 
 
 
 

Мед. сестра 
7. 

март 
Распределение стимулирующей части 
ФОТ педагогическим работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно-
управленческому, учебно-
вспомогательному и обслуживающему 
персоналу 
3.Результаты  диагностики по 
подготовке детей подготовительных 
групп № 4, 12,13 к школьному 

Председатель 
УС 

 
 
 
 
 
 

Педагог-
психолог 



обучению. 
8. 

апрель 
Распределение стимулирующей части 
ФОТ педагогическим работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно-
управленческому, учебно-
вспомогательному и обслуживающему 
персоналу 
3. Результаты самообследования 
деятельности ДОУ  
4. Отчёт о качестве предоставления 
дополнительных платных услуг. 

Председатель 
УС 

 
 
 
 
 
 

Ст. воспитатель 
 
 

Ст. воспитатель 
 

9. 
май 

Распределение стимулирующей части 
ФОТ педагогическим работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно-
управленческому, учебно-
вспомогательному и обслуживающему 
персоналу 
3. Об утверждении плана летней 
оздоровительной работы в ДОУ. 
4.Результаты смотра-конкурса 
выносного материала 

Председатель 
УС 

 
 
 
 
 
 

Заведующий 
 

Ст. воспитатель 
 

10. 
июнь 

Распределение стимулирующей части 
ФОТ педагогическим работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно-
управленческому, учебно-
вспомогательному и обслуживающему 
персоналу 
3.О подготовке безопасной среды на 
территории ДОУ 
4.Результаты освоения ОП ДО 
воспитанниками ДОО 

Председатель 
УС 

 
 
 
 
 
 

Завхоз 
 

Ст. воспитатель 
 

11. 
июль 

Распределение стимулирующей части 
ФОТ педагогическим работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно-
управленческому, учебно-
вспомогательному и обслуживающему 
персоналу 

Председатель 
УС 

 
 
 
 
 



3.О соблюдении безопасности  
В ДОУ  

 
Завхоз 

12. 
август 

Распределение стимулирующей части 
ФОТ педагогическим работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей части 
ФОТ административно-
управленческому, учебно-
вспомогательному и обслуживающему 
персоналу 
3.О готовности к новому учебному году 
5.Итоги конкурса на лучший  летний 
участок «Путешествие по сказкам» 

Председатель 
УС 

 
 
 
 
 

 
Заведующий 

 
Ст. воспитатель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ  ИТОГАХ  ЗАСЕДАНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

Январь  
Дата заседания 29.01.2018    протокол № 1                                                                                        
Повестка дня 1. О согласовании локальных актов ДОУ 

О.А.Ховалкина 
2. Об отчёте расходования бюджетных и 

внебюджетных средств в 2017г 
О.А.Ховалкина 

3. Определение стимулирующей части фонда 
оплаты труда педагогического персонала 
МБДОУ «Д/с № 185» за январь 2018г. 

О.В.Кулакова 
4. Определение стимулирующей части фонда 

оплаты труда обслуживающего персонала 
МБДОУ «Детский сад №185» за январь 
2018г. 

           Л.В.Бородкина 
Педагогический 
персонал. 

Оценочных листов – 23, 
стоимость 1 балла - 717 рублей 41копейка 

Обслуживающий 
персонал. 

Оценочных листов – 1, 
стоимость 1 балла - 774 рубля 25 копеек 

Решения УС.  1.1. Принять к руководству данные 
 документы, согласовав их с Управляющим 
советом. 
2.1.  Принять информацию к сведению и 
разместить в информационных уголках групп. 
3.1. Произвести выплату стимулирующей 
части фонда    педагогического персонала 
согласно оценочным листам. 
4.1. Произвести выплату стимулирующей 
части фонда обслуживающего персонала 
согласно  оценочным листам. 

 

Февраль  
Дата заседания 22.02.2018  протокол № 2                                                                                       
Повестка дня 1. Об анализе посещаемости детей за 2017 г. в 

МБДОУ. 
О.И.Русина 



2. Определение стимулирующей части фонда 
оплаты труда педагогического персонала 
МБДОУ «Д/с № 185» за февраль 2018г.      

О.В.Кулакова 
3. Определение стимулирующей части фонда 

оплаты труда обслуживающего персонала 
МБДОУ «Детский сад №185» за февраль 
2018г. 

Л.В.Бородкина 
Педагогический 
персонал. 

Оценочных листов – 23, 
стоимость 1 балла - 695 рублей 44 копейки 

Обслуживающий 
персонал. 

Оценочных листов – 14, 
стоимость 1 балла - 504  рублей  04 копейки 

Решения УС.  1.1 Провести индивидуальную работу и  
собеседование с родителями, дети которых 
длительно отсутствуют без уважительной 
причины. 
2.1.  Произвести выплату стимулирующей 
части фонда    педагогического персонала 
согласно оценочным листам. 
3.1. Произвести выплату стимулирующей 
части фонда обслуживающего персонала 
согласно  оценочным листам. 

 

 

Март  
Дата заседания 20.03.2018       протокол № 3                                                                                                
Повестка дня 1. Об изменениях в положении о 

формировании и распределении фонда 
оплаты труда сотрудников МБДОУ № 185. 

О.А.Ховалкина  
2. О результате диагностики по подготовке 

детей подготовительных групп № 8, 11 к 
школьному обучению. 

О.В. Морозова 
3. Определение стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогического персонала 
МБДОУ «Д/с № 185» за март 2018г.      



О.В.Кулакова 
4. Определение стимулирующей части фонда 

оплаты труда обслуживающего персонала 
МБДОУ «Детский сад №185» за март 
2018г. 

Л.В.Бородкина 
Педагогический 
персонал. 

Оценочных листов – 23, 
стоимость 1 балла - 709 рублей 43 копейки. 

Обслуживающий 
персонал. 

Оценочных листов – 18, 
стоимость 1 балла - 502  рубля  80 копеек 

Решения УС.  1.1. Ознакомить сотрудников МБДОУ № 185 
 с изменениями в положении о формировании 
и распределении фонда оплаты труда и 
принять новое положение о формировании и 
распределении фонда оплаты труда 
сотрудников МБДОУ № 185 на собрании 
трудового коллектива, под подпись с 
ознакомлением. 
2.1. Озвучить результаты готовности детей к 
обучению в школе на родительских собраниях 
групп и ознакомить родителей с 
методическими разработками, которые 
использовались в процессе подготовки детей. 
3.1.  Произвести выплату стимулирующей 
части фонда    педагогического персонала 
согласно оценочным листам. 
4.1. Произвести выплату стимулирующей 
части фонда обслуживающего персонала 
согласно  оценочным листам. 

 

 

Апрель  
Дата заседания 20.04.2018     протокол № 4                                                                                                                             
Повестка дня 1. Об отчёте о качестве предоставления 

дополнительных платных. 
Н.В.Бабакина  

2. Определение стимулирующей части фонда 
оплаты труда педагогического персонала 



МБДОУ «Д/с № 185» за апрель 2018г.      
О.В.Кулакова 

3. Определение стимулирующей части фонда 
оплаты труда обслуживающего персонала 
МБДОУ «Детский сад №185» за апрель 
2018г. 

Л.В.Бородкина 
Педагогический 
персонал. 

Оценочных листов – 24, 
стоимость 1 балла - 695 рублей 12 копеек 

Обслуживающий 
персонал. 

Оценочных листов – 27, 
стоимость 1 балла - 502  рубля  02 копейки 

Решения УС.  1.1. Признать работу по оказанию 
дополнительных платных услуг – 
удовлетворительно. 
1.2. Провести отчёт по каждой 
дополнительной услуге. На все мероприятия 
пригласить родителей, разместить 
информацию на сайте МБДОУ. 
2.1.  Произвести выплату стимулирующей 
части фонда    педагогического персонала 
согласно оценочным листам. 
3.1. Произвести выплату стимулирующей 
части фонда обслуживающего персонала 
согласно  оценочным листам. 

 

 

Май  
Дата заседания 21.05.2018     протокол № 5                                                                                                  
Повестка дня 1. Об утверждении плана летней 

оздоровительной работы в ДОУ. 
О.А.Ховалкина 

2. Знакомство с положением смотра-конкурса 
выносного материала. 

Н.В.Бабакина  
3. Определение стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогического персонала 
МБДОУ «Д/с № 185» за май 2018г.      

О.В.Кулакова 



4. Определение стимулирующей части фонда 
оплаты труда обслуживающего персонала 
МБДОУ «Детский сад №185» за май 2018г. 

Л.В.Бородкина 
Педагогический 
персонал. 

Оценочных листов – 24, 
стоимость 1 балла - 403 рубля 03 копейки 

Обслуживающий 
персонал. 

Оценочных листов – 24, 
стоимость 1 балла - 499 рублей  46 копеек. 

Решения УС.  1.1. Довести до сведения коллектива   план 
летней оздоровительной работы в ДОУ. 
2.1. Провести смотр-конкурс выносного 
материала ДОУ, руководствуясь данным 
положением. 
2.2. Подвести итоги смотра-конкурса 
выносного материала – 8 июня 2018г  
3.1.  Произвести выплату стимулирующей 
части фонда    педагогического персонала 
согласно оценочным листам. 
4.1. Произвести выплату стимулирующей 
части фонда обслуживающего персонала 
согласно  оценочным листам. 

 

 

Июнь  
Дата заседания 20.06.2018     протокол № 6                                                                                                     
Повестка дня 1. О подготовке безопасной среды на 

 территории ДОУ.   
Н.О.Матвеева  

 2. О результатах освоения ОП ДО 
воспитанников ДОО. 

Н.В.Бабакина  
3.Определение стимулирующей части фонда 
оплаты труда педагогического персонала 
МБДОУ «Д/с № 185» за июнь 2018г.      

О.В.Кулакова 
4. Определение стимулирующей части фонда 
 оплаты труда обслуживающего персонала 
МБДОУ «Детский сад №185» за июнь 2018г. 



Л.В.Бородкина 
Педагогический 
персонал. 

Оценочных листов – 21, 
стоимость 1 балла - 211 рубля 61 копеек. 

Обслуживающий 
персонал. 

Оценочных листов – 7, 
стоимость 1 балла - 1000 рублей  00 копеек. 

Решения УС.  1.1. Обновить оборудование на участках групп 
ДОУ. 
2.1.  Включить в годовой план мероприятия по 
их реализации проблем в речевом и социально 
– коммуникативном (трудовое воспитание) 
развитии. 
3.1.  Произвести выплату стимулирующей 
части фонда    педагогического персонала 
согласно оценочным листам. 
4.1. Произвести выплату стимулирующей 
части фонда обслуживающего персонала 
согласно  оценочным листам. 

 

 

Июль  
Дата заседания 20.07.2018     протокол № 7                                                                                                     
Повестка дня 1. Определение стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогического персонала 
МБДОУ «Д/с № 185» за июль 2018г.      

О.В.Кулакова 
2. Определение стимулирующей части фонда 
оплаты труда обслуживающего персонала 
МБДОУ «Детский сад №185» за июль 2018г. 

Л.В.Бородкина 
Педагогический 
персонал. 

Оценочных листов – 17, 
стоимость 1 балла - 393 рубля 02 копейки. 

Обслуживающий 
персонал. 

Оценочных листов – 22, 
стоимость 1 балла - 1246  рублей  76 копеек 

Решения УС.  1.1.  Произвести выплату стимулирующей 
части фонда    педагогического персонала 
согласно оценочным листам. 
2.1. Произвести выплату стимулирующей 
части фонда обслуживающего персонала 



согласно  оценочным листам. 
 

 

Август  
Дата заседания 21.08.2018     протокол № 8                                                                                                     
Повестка дня 1.  О готовности к новому учебному году. 

Н.В.Бабакина 
2. Определение стимулирующей части фонда 
оплаты труда педагогического персонала 
МБДОУ «Д/с № 185» за август 2018г.      

О.В.Кулакова 
3. Определение стимулирующей части фонда 

оплаты труда обслуживающего персонала 
МБДОУ «Детский сад №185» за август 
2018г. 

Л.В.Бородкина 
Педагогический 
персонал. 

Оценочных листов – 20, 
стоимость 1 балла - 636 рублей 12 копеек. 

Обслуживающий 
персонал. 

Оценочных листов – 34, 
стоимость 1 балла - 1305 рублей  21 коп. 

Решения УС.  1.1. Поощрить коллектив МБДОУ, 
принимавшего участие в подготовке к новому 
учебному году через стимулирующий фонд. 
2.1.  Произвести выплату стимулирующей 
части фонда    педагогического персонала 
согласно оценочным листам. 
3.1. Произвести выплату стимулирующей 
части фонда обслуживающего персонала 
согласно  оценочным листам. 

 

Сентябрь  
Дата заседания 20.09.2018     протокол № 9                                                                                                                             
Повестка дня  1.  О согласовании плана работы 

Управляющего Совета на 2018/2019 учебный 
год.   

О.А.Ховалкина 
2. Определение стимулирующей части фонда 



оплаты труда педагогического персонала 
МБДОУ «Д/с № 185» за август 2018г.      

О.В.Кулакова 
3. Определение стимулирующей части фонда 
оплаты труда обслуживающего персонала 
МБДОУ «Детский сад №185» за август 
2018г. 

Л.В.Бородкина 

Педагогический 
персонал. 

Оценочных листов – 22, 
стоимость 1 балла - 979 рублей 03 копейки. 

Обслуживающий 
персонал. 

Оценочных листов – 36, 
стоимость 1 балла - 1099 рублей  04 копейки. 

Решения УС.  1.1. Принять план работы Управляющего 
Совета на 2018-2019 учебный год. 
2.1.  Произвести выплату стимулирующей 
части фонда    педагогического персонала 
согласно оценочным листам. 
3.1. Произвести выплату стимулирующей 
части фонда обслуживающего персонала 
согласно  оценочным листам. 

 




