
 

 

 

 



2. Основные задачи  совещания при руководителе 

2.1. Главными задачами совещаний являются: 

- реализация государственной, окружной, городской политики в области 

дошкольного образования; 

- организация эффективного управления ДОУ путем делегирования 

заведующим значительной части полномочий своим заместителям согласно 

схеме управления; 

- координация работы всех работников ДОУ, осуществление взаимодействия 

подразделений; 

- координация работы по выполнению плана работы на год, Программы 

развития ДОУ. 

 

3. Функции совещания при руководителе 

3.1. На  совещаниях при руководителе: 

- рассматривается реализация Годового плана ДОУ; 

- координируется работа всех работников ДОУ, организуется взаимодействие 

и взаимосвязь всех подразделений и работников ДОУ; 

- изучаются нормативно-правовые документы в области общего и 

дошкольного образования; 

- рассматриваются вопросы обеспечения безопасности всех участников 

образовательного процесса, намечаются мероприятия по выполнению 

предписаний контролирующих органов; 

- рассматриваются вопросы по выполнению требований охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах,  

- заслушиваются отчеты ответственных лиц по организации работы по охране 

труда работников, а также справки, акты, сообщения по результатам 

контрольной деятельности в ДОУ; 

- заслушиваются отчеты администрации, медицинских, педагогических и 

других работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации 

образовательных и воспитательных программ, результатах готовности детей к 

школьному обучению; 

- обсуждаются текущие вопросы работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников; утверждаются сроки проведения и повестки 

дня общих родительских собраний,   

- обсуждаются текущие вопросы организации взаимодействия с социумом,  

- обсуждаются вопросы материально-технического оснащения ДОУ, 

организации административно-хозяйственной работы; 

           - обсуждаются вопросы соблюдения сотрудниками ДОУ Правил 

внутреннего трудового распорядка; 

 

4. Организация работы аппаратного совещания при заведующем 

4.1.Совещание при руководителе ведет заведующий ДОУ. 

4.2.Секретарем  совещания при руководителе назначается специалист по 



кадрам или делопроизводитель ДОУ. 

4.3.В необходимых случаях на совещание приглашаются педагогические и 

другие работники ДОУ, не связанные с управленческой деятельностью, 

представители общественных организаций, учреждений, родители (законные 

представители) воспитанников, узкие специалисты, педагоги, технический 

персонал ДОУ и другие. 

4.4.Аппаратное совещание при заведующем проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

4.5.Непосредственное выполнение решений осуществляют ответственные 

лица, указанные в протоколе заседания совещания. 

5. Ответственность совещания при руководителе 

5.1.Совещание при руководителе несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам; 

- неразглашение рассматриваемой на его заседании конфиденциальной 

информации. 

6. Делопроизводство  совещания при руководителе 

6.1.Заседания  совещания  оформляются протоколом. 

6.2.В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- список присутствующих лиц; 

- повестка дня; 

- решение  совещания по каждому вопросу. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.5. Протоколы совещания  хранятся у заведующего ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный план аппаратных совещаний при заведующей  

на 2012-2013 учебный год 



 
Пери

од 

Наименование Ответственный 

1 2 3 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 Работа по подготовке и оформлению документации к новому 

учебному году 

заведующий 

 Распределение кадров, работы комиссий зам.зав.по АХД, 

зам.зав.по ВМР 

 Работа с планом финансово-хозяйственной деятельности гл. бухгалтер 

 Подготовка и проведение тарификации заведующий 

 Усиление мер по обеспечению безопасности всех участников 

образовательного процесса 

заведующий,  

зам.зав.по АХД 

 Организация питания заведующий, шеф-повар, 

медсестра, 

зам.зав.по АХД 

 Организация контрольной деятельности в МАДОУ заведующий, 

зам.зав.по ВМР 

 Контроль за работой вновь прибывших педагогов. зам.зав.по ВМР 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 Утверждение плана на месяц заведующий 

 Повышение квалификации педагогических работников зам.зав.по ВМР 

 Организация работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

 Подготовка и проведение групповых   родительских 

собраний 

 

заведующий, 

педагоги групп, узкие 

специалисты 

 Аттестация педагогов зам.зав.по ВМР 

 Адаптация детей к условиям детского сада заведующий, 

зам.зав.по ВМР 

 Результативность контрольной деятельности зам.зав.по АХД, 

зам.зав.по ВМР 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

 Анализ посещаемости и заболеваемости детей. Медсестра, врач 

 

 Состояние работы по обеспечению безопасности, охране 

жизни и здоровья воспитанников.  

 Профилактика травматизма. 

(инструктажи) 

зам.зав.по АХД, 

председатель 

профсоюза, инструктор 

по ФИЗО, медсестра 

 

 Профилактика ОРВИ медсестра, 

зам.зав.по ВМР 

 Административно-хозяйственная деятельность в МАДОУ зам.зав.по АХД 

 

 Контроль педагогического процесса зам.зав.по ВМР  

 

 



 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 Финансовая дисциплина. Исполнение сметы расходов за 2012 

год 

заведующий, зам.зав.по 

АХД, гл.бухгалтер 

 Утверждение графика отпусков председатель профсоюза

 Изучение приказов и принятие мер безопасности при 

проведении Новогодних утренников 

заведующий, зам.зав.по 

ВМР, зам.зав.по АХД, 

воспитатели  

 Итоги заседания Наблюдательного совета заведующий 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

 Выполнение требований СанПин (предписание) и 

оформление отчёта по выполнению предписаний 

зам.зав.по ВМР, 

зам.зав.по АХД, 

медсестра 

 Организация питания в МАДОУ: 

 выявить состояние организации питания детей в ДОУ на 

текущий момент; 

 составление примерного 10-ти дневного меню 

шеф-повар, кладовщик, 

медсестра 

 Организация работы по обеспечению безопасности всех 

участников образовательного процесса, охране труда в 

2013году. 

 Профилактика травматизма. 

зам.зав.по ВМР, 

зам.зав.по АХД, 

председатель 

профсоюза, медсестра, 

инструктор по ФИЗО 

 Обсуждение кандидатур на аттестацию педагогов и 

прохождение курсовой подготовки.  

заведующий, 

зам.зав.по ВМР 

 Состояние и результативность контрольной деятельности в 

МАДОУ (санитарный рейд) 

заведующий 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 Утверждение плана на месяц заведующий 

 Состояние личных дел работников МАДОУ заведующий, 

делопроизводитель 

 Вопросы планирования воспитательно-образовательной 

деятельности с учётом ФГТ 

заведующий, 

зам.зав.по ВМР 

 Расположение информации на сайте МАДОУ (финансово-

экономическая деятельность) 

делопроизводитель, 

зам.зав.по ВМР, гл.бух.

 Подготовка к тематическому педсовету  заведующий, 

зам.зав.по ВМР 

 Подготовка к участию на заседании Наблюдательного  совета  заведующий, 

гл.бухгалтер 

 Подготовка к утренникам 8 Марта и проведению групповых 

родительских собраний 

зам.зав. по ВМР, 

воспитатели, 

муз. руководитель  

 Результативность контрольной деятельности заведующий 

 

М
а
р

т
 

 Утверждение плана на месяц заведующий 

 Обсуждение ФГТ и организованной деятельности воспитатели,  

зам.зав.по ВМР 

 Подготовка к производственному совещанию «Выполнение 

правил внутреннего трудового распорядка» 

 

заведующий, 

зам.зав.по ВМР, 

зам.зав.по АХД, 

медсестра 

 Расположение информации на сайте МАДОУ (раздел меню) делопроизводитель, 



медсестра 

 

А
п

р
ел

ь
 

 Утверждение плана на месяц заведующая 

 Организация проведения  «Недели здоровья» зам.зав.по ВМР, 

инструктор по ФИЗО, 

медсестра 

 Подготовка к выпускному балу в подготовительных группах муз.руководитель, 

зам.зав.по ВМР, 

воспитатели 

 Аттестация педагогов зам.зав.по ВМР  

 Анализ питания в МАДОУ за 1 квартал 2013 года медсестра, шеф-повар 

 Анализ выполнения муниципального задания за 1 квартал 

2013 года 

гл.бухгалтер, 

заведующий 

       • Готовность детей подготовительных групп к школе 

Задачи: 

 проанализировать работу педагогов по подготовке детей к 

школе; 

 наметить пути решения осуществляющих недостатков. 

зам.зав.по ВМР 

 

М
а
й

 

 Утверждение плана работы на месяц заведующий 

 Подготовка к итоговому педсовету заведующий,  

зам.зав.по ВМР 

 Состояние пожарной безопасности зам.зав.по АХД 

 Подготовка к субботнику  зам.зав.по АХД 

 Составление летней оздоровительной работы заведующий,  

зам.зав.по ВМР, 

зам.зав.по АХД 

 Обсуждение проекта «Летняя оздоровительная работа» зам.зав.по ВМР, 

инструктор по ФИЗО, 

медсестра 

 Уточнение  графика отпусков заведующий, 

профсоюз 

 

И
ю

н
ь

 

 

 

 Реализация летней оздоровительной работы 

медсестра, инструктор 

по ФИЗО 

 Проведение ремонтных работ в МАДОУ заведующий,  

зам.зав.по АХД 

 Подготовка к участию на заседании Наблюдательного  совета заведующий  

 

И
ю

л
ь

 -
 

а
в

г
у
ст

  

 

Детский сад не работает 
 

 
 

 

 
 



 

 
Функциональные обязанности административной команды 

 

№ п/п Содержание деятельности Ответственный  

1. Разработка стратегии деятельности ДОУ 

(программа развития, образовательная 

программа, модель выпускника) 

Заведующий,  

зам.зав. по ВМР 

2. Планирование работы ДОУ  

 

Заведующий, 

зам.зав.по ВМР, 

зам.зав.по АХД, 

председатель 

профсоюза, 

медсестра  

3. Кадровые вопросы. Взаимодействие 

субъектов управления 

Заведующий, 

зам.зав.по ВМР, 

зам.зав.по АХД, 

председатель 

профсоюза 

4. Здоровьесбережение в воспитательно-

образовательной работе 

Заведующий, 

зам.зав.по ВМР, 

зам.зав.по АХД, 

председатель 

профсоюза, 

медсестра 

5. Материально-техническое обеспечение ДОУ

  

 

Заведующий, 

зам.зав.по АХД, 

гл. бухгалтер 

6. Взаимодействие с социумом (семья, школа, 

библиотека, Дворец культуры и т.д.) 

Заведующий, 

зам.зав.по ВМР, 

зам.зав.по АХД, 

председатель 

профсоюза, 

медсестра 

7. Методическая работа с педагогическими 

кадрами  

 

Заведующий,  

зам.зав.по ВМР 

8. Информационное обеспечение управления 

ДОУ  

 

Заведующий, 

зам.зав.по ВМР, 

зам.зав.по АХД, 

председатель 

профсоюза 

 
 



 

 
18. Малые аппаратные совещания при заведующем. 

 

1. «Готовность к новому учебному году» 

Задачи: 

 проанализировать содержание здания 

детского сада и укомплектованность 

кадрами и детьми; 

 обсудить пути решения возникших 

проблем. 

сентябрь заведующий 

 

1. «Готовность ДОУ к отопительному 

сезону» 

Задачи: 

 обсудить текущие проблемы; 

 выработать пути решения. 

сентябрь 

заведующий, 

начхоз 

 

 

1. «Питание и его организация в детском 

саду».  

Задачи: 

 выявить состояние организации питания 

детей в ДОУ на текущий момент; 

 наметить пути решения выявленных 

проблем. 

октябрь заведующий, 

шеф-повар 

 

 

заведующий, 

зам. зав. по 

АХР 

медсестра 

 

1. Выполнение сметы. 

2. Состояние пожарной безопасности. 

3. Состояние работы по ОТ. 

декабрь 

заведующий, 

зам. зав. по 

АХР 

инспектор по 

ОТ 

 

1. «Анализ заболеваемости» 

Задачи: 

 заслушать отчет старшей медсестры за 

первое полугодие о заболеваемости; 

 наметить пути решения обозначенных 

проблем. 

февраль  медсестра  

1. «Организация работы с детьми и 

сотрудниками по ОБЖ» 

Задачи: 

 обсудить состояние работы с детьми по 

ОБЖ; 

 заслушать отчет о работе инспектора по 

охране труда. 

март 

заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВиМР 

инспектора по 

ОТ 

 

1. «Готовность детей подготовительной 

группы к школе» 

Задачи: 

 проанализировать работу педагогов по 

подготовке детей к школе; 

 наметить пути решения осуществляющих 

недостатков. 

апрель 

заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВиМР 

 

19. Общие производственные собрания  



 

1. Методика начисления % стимулирующих 

выплат. 
сентябрь 

Заведующий 

ДОУ, гл.бухг. 
собрание  

2. «Знакомство с направлениями работы 

ДОУ на 2012-2013 учебный год» 

Задачи: 

 скоординировать деятельность коллектива 

для выполнения задач; 

 обсудить выполнение соглашений 

коллективного договора. 

октябрь 

заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВиМР 

собрание  

1. «Сохранение и укрепление здоровья детей 

и сотрудников» 

Задачи: 

 способствовать улучшению качества 

работы в данном направлении. 

март 

старшая 

медсестра 

заведующий, 

зам.зав. по 

ВиМР 

собрание  

«Итоги работы ДОУ в 2012-2013 учебном 

году. Подготовка к ЛОП» 

Задачи: 

 проанализировать работу коллектива; 

 познакомить с задачами ЛОП 

май 

заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВиМР 

собрание  

 Примерные вопросы: 

 
 

1.Расположение информации на сайте МБДОУ 

-ст.воспитатель Чуева Т.Н../вопросы и ответы/ 
-завхоз Выгузова Т.Н. /разделы заместителя/ 

-ст.мед.сестра Брызгалова Л.И./раздел меню/ 
2.ФГТ и организованная деятельность 

ст.воспитатель Чуева Т.Н../планировнаие/ 

3.Проведение инструктажей  
-завхоз Выгузова Т.Н./тетради/ 

4.Соблюдение Санпина 

-ст.мед.сестра Брызгалова Л.И./акты проверок групп/ 
5.Медицинский осмотр 

-ст.мед.естра Брызгалова Л.И./отчет о прохождении мед.осмотра/ 

6.Состояние личных дел воспитаников 
-делопроизводитель Денисова О.Г. 

7.Состояние личых дел работников  

-делопроизводитель Иванова Н.Е./карты,дела,приказы по О.Д./ 
8.День Учителя 

Представитель коллектива  Тетерина О.А. 

 
О мерах противопожарной безопасности при проведении 

новогодних утренников 



Работа специалистов ДОУ с родителями 

Формы взаимодействия с семьей воспитанников 

Сайт сообщества педагогов 
 Аспекты безопасности при проведении утренника 

 Состояние номенклатуры дел  у администрации 

Итоги 2012 года 
Перспективы 2013 года 

 

Специалистам предоставить 
Акты проверок групповых помещений 

Планирование на декабрь 2012г. 

Планирование работы педагогов 
Отчет за ноябрь 2012г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
        Общеизвестно, что управленческая деятельность циклична. 

Ежегодная отработка и «шлифовка» действий создает предпосылки 

для временной упорядоченности осуществляемых функций. 
Стабильность состава управленческой команды, 

отрегулированность связей и внутренних отношений позволяют 

сделать следующий шаг — составить циклограммы деятельности 
заведующей ДОУ и административной команды на весь учебный 

год (Приложения 1, 2, 3, 4). 

 
        Для общего управления и координации действий сотрудников 

ДОУ существует такая форма работы, как административное 

совещание при заведующем. Это — постоянно действующий орган 
управления ДОУ, направленный на развитие, совершенствование и 

координацию деятельности всех сотрудников ДОУ по всем 

направлениям работы. В этом совещании участвует 
административная команда. При необходимости приглашается 

любой сотрудник ДОУ. 
 

        В ДОУ разработано положение об административном 

совещании при заведующем, в котором определены задачи, 
функции, содержание деятельности административного совещания. 

Совещание проводится 1 раз в 2 недели по понедельникам. Ведется 

протокол административного совещания при заведующем, 
выносится решение. 

Административное совещание на декабрь месяц 2006 г. 

 
(выписка из годового плана 2006–2007 г.) 

Период   



Содержание работы  

Ответственные 

 
Декабрь  

1. Утверждение плана на месяц  

Заведующая 
 

  

2. Подготовка к новогодним праздникам (воспитательно- 
образовательная работа, утверждение графика утренников, работа с 

родительским комитетом)  

Завуч 
 

  
3. Работа по обеспечению безопасности, охране здоровья детей  

Заместитель по АХЧ, старшая медсестра 

 
  

4. Подготовка материала к подведению итогов работы ДОУ за 

прошедший год (анализ, отчеты)  
Завуч, старшая медсестра, заместитель по АХЧ, главный бухгалтер 

 

  
5. Итоги тематической проверки  

Заведующая  

 
 

        Более года проработано по новой версии детализированного 

функционала и циклограмм. Что нам это дает? Во -первых, 
заведующая действительно руководит сплоченной командой, во-

вторых, кооперация действий сочетается с повышением 

персональной ответственности, в-третьих, четко определена роль 
каждого члена административной команды. А как следствие — 

повышение качества воспитательно -образовательной работы в 

ДОУ. 
Приложение 1  

Циклограмма деятельности руководителя ДОУ 

День недели  
Вид деятельности  



Время 

 

Понедельник  
1. Контроль за выходом сотрудников на работу, расстановка 

кадров. 

2. Работа с родителями. 
3. Административные совещания. 

4. Контроль за выходом детей на прогулку. 

5. Работа с главным бухгалтером. 
6. Контроль за питанием (пищеблок). 

7. Обеденный перерыв. 

8. Работа с социумом. 
9. Контроль за закаливанием и гимнастикой пробуждения. 

10. Контроль за работой старшей медсестры. 
11. Прием граждан по личным вопросам  

8.00–8.30 

8.30–9.00 
9.00–10.00 

10.00–10.30 

10.30–11.30 
11.30–12.00 

12.00–12.30 

12.30–15.00 
15.00–15.30 

15.30–16.00 

16.00–17.00 
 

Вторник  

1. Работа с родителями. 
2. Контроль и анализ педпроцесса. 

3. Резерв времени. 

4. Обеденный перерыв. 
5. Прием сотрудников по личным вопросам. 

6. Планерное совещание в Управлении образования. 

7. Решение текущих вопросов в Управлении образования. 
8. Возвращение в ДОУ. 

9. Контроль за ОБЖ, анализ двигательной активности детей на 

прогулке. 



10. Взаимодействие по педпроцессу со старшим воспитателем. 

Контроль работы  

8.00–9.00 
9.00–10.30 

10.30–12.00 

12.00–12.30 
12.30–13.30 

14.00–15.00 

15.00–15.30 
15.30–16.00 

16.00–16.30 

16.30–17.00 
 

Среда  
1. Работа с социумом (заключение договоров, выполнение условий 

поставок). 

2. Контроль работы специалистов ДОУ. 
3. Работа с документацией. 

4. Обеденный перерыв. 

5. Резерв времени на решение текущих вопросов. 
6. Педагогический час. 

7. Контроль за деятельностью ДОУ по плану. Контроль работы 

заместителя по АХЧ. 
8. Работа с документацией. 

9. Работа с родителями, сотрудниками  

8.00–9.00 
 

9.00–10.30 

10.30–12.00 
12.00–12.30 

12.30–13.15 

13.15–14.15 
14.15–15.00 

 

15.00–16.00 
16.00–17.00 

 

Четверг  
1. Контроль за деятельностью ДОУ по плану. 



2. Работа с социумом по плану. 

3. Взаимодействие со старшей медсестрой по вопросам состояния 

здоровья воспитанников. 
4. Работа с заместителем заведующего по АХЧ. 

5. Обеденный перерыв. 

6. Организация работы по выполнению рекомендаций 
контролирующих лиц. 

7. Прием сотрудников по личным вопросам. 

8. Решение текущих вопросов. 
9. Резерв времени  

8.00–9.00 

9.00–10.00 
10.00–11.00 

 
11.00–12.00 

12.00–12.30 

12.30–15.00 
15.00–15.30 

15.30–16.30 

16.30–17.00 
 

Пятница  

1. Контроль за деятельностью ДОУ по плану. 
2. Работа с документацией. 

3. Взаимодействие с социумом. 

4. Обеденный перерыв. 
5. Работа с молодыми воспитателями. 

6. Работа с бухгалтером, делопроизводителем. Контроль работы. 

7. Анализ документации сотрудников. 
8. Решение вопросов по организации питания. 

9. Работа с родителями и сотрудниками. Контроль за организацией 

детей на прогулке  
8.00–9.00 

9.00–11.00 

11.00–12.00 
12.00–12.30 

12.30–13.00 

13.00–14.00 
14.00–15.00 



15.00–16.00 

16.00–17.00 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

малые аппаратные совещания: 

1 Ознакомление с планом работы на год 

Информация о комплектации групп, о закреплении кадров по 

группам 
О готовности к новому учебному году (отчеты старшего 

воспитателя, старшей мед. сестры, завхоза) 

О смете расходов на 2012-2013 учебный год  

   август  

2 Организация питания  

О подготовке здания к отопительному сезону  

   сентябрь  

3 О санитарном состоянии ДОУ 

Отчет о приобретении хозяйственного и рабочего инвентаря, спец. 
одежды 

Разное  

    октябрь  

4 О приобретении лекарственных средств и витаминов 

Подготовка к новогодним утренникам 

Разное  

    декабрь  

5 Соблюдение правил ТБ, ПБ инструкции по охране жизни и 

здоровья детей 
О состоянии питания в ДОУ 



Разное  

    январь  

6 О приобретении мягкого инвентаря 
О пополняемости  игровых комнат необходимым инвентарем 

разное  

  февраль  

7 О санитарном состоянии ДОУ 

Разное  

     март  

8 Об организации субботника по очистке территории ДОУ 

Об аттестации кадров 

Текущие вопросы  

    апрель  

9 Отчет о приобретенных за год дидактическом материале, 
метод. пособиях, литературы 

О подготовке к летнему оздоровительному сезону. 

О подготовке к летнему косметическому ремонту.  

       май  

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


