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Задачи: 

 формирование активной родительской позиции, создание условий для включения 

родителей в планирование, организацию и контроль за деятельностью дошкольного 

учреждения   

 Обеспечить взаимодействие специалистов Бюджетного  учреждения и родителей  в 

вопросах сохранения и укрепления психического и физического здоровья  детей  

 

 

№пп Мероприятия     Сроки Ответственный Выполн

ение 

Организационная работа 

1.  Заседание № 1: 

- перевыборы членов Совета 

учреждения (в связи с выпуском 

групп и набором новых групп 

детей) 

- распределение обязанностей. 

Знакомство с функциями и 

задачами Совета учреждения 

-  об итогах реализации Программы 

развития МБДОУ центра развития 

ребёнка – детского сад №32 на 

2015-2018 годы и подготовке 

проекта Программы развития на 

2019-2022 годы 

- взаимодействие МБДОУ и семьи 

по вопросам охраны здоровья 

детей. 

До 15октября 

2018 г. 

Заведующий  

Председатель 

Совета 

Учреждения 

 

2. Заседание №2 

Принятие Программы развития 

МБДОУ центра развития ребёнка – 

детского сад №32 на 2019-2022 

годы  

 

Отчёт о состоянии материально-

технической базы и использовании 

средств в 2018 году 

Декабрь 2018 г. Заведующий  

Председатель 

Совета 

Учреждения 

Председатель 

комиссии по 

питанию 

 

3. Заседание №3 

Подготовка МБДОУ к весенне-

летнему периоду и новому 

учебному году. 

 Апрель 2019 г. Заведующий   

I.Комиссия по питанию 

1. Утверждение графика выдачи  

пищи  с учётом возраста детей  

Сентябрь  Зам.зав.по АХР  

2.  Анализ качества обеспечения 

питанием воспитанников ДОУ  

 Ежеквартально  Медсестра 

Члены 

комиссии 

 



3. Анализ проведения замены 

равноценными продуктами 

отсутствующих продуктов 

Ежеквартально  Член комиссии  

4. Контроль за качеством 

продуктовых поставок   ООО 

«Торговая фирма «Авангард»  

-своевременность оформления 

заявок, поставок; 

-оформление товарно-бракеражных 

накладных; 

-наличие сертификатов качества 

продуктов; 

- сроки реализации продуктов 

Ежемесячно Члены 

комиссии в 

присутствии 

кладовщика 

 

6. Контроль за йодированием пищи Ежеквартально  Член комиссии  

7.  Контроль  технологии 

приготовления и выхода готовых 

блюд 

 

 2 раза в месяц 

 

Медсестра , 

члены 

комиссии 

 

8. Контроль за закладкой основных 

продуктов 

 

 2 раза в месяц  

Члены 

комиссии в 

присутствии 

медсестры 

 

9.  Контроль санитарного состояния 

транспорта, доставляющего 

продукты. 

 Ежемесячно  Комиссия по 

питанию 

 

10.  Контроль выполнения  10-

дневного меню 

 

 Два раза в год  

Медсестра 

члены 

комисссии 

 

11.  Контроль соответствия выписки 

продуктов по меню 

Ежеквартально Членыкомиссс

ии 

 

12. Контроль за исправностью 

технологического оборудования 

Ежемесячно  Зам.зав.по 

АХР, члены 

комиссии 

 

13. Контроль за  санитарным 

состоянием пищеблока и 

соблюдением правил личной 

гигиены работниками пищеблока 

 Постоянно   Медсестра  

14. Контроль  составления меню в 

соответствии с нормами и 

калорийностью блюд 

Ежедневно  Медсестра 

Члены 

комиссии 

 

15. Контроль за хранением продуктов 

в овощехранилище 

Ежеквартально  Кладовщик  

Члены 

комиссии 

 

16. Отчёт на заседании Совета 

учреждения о проделанной  

комиссией работе 

Декабрь 

Май  

Председатель 

комиссии 

 

 

 

 II. Педагогическая комиссия 

1. Анкетирование родителей об 

удовлетворённости качеством 

образовательных услуг 

Октябрь, март Воспитатели 

групп 

 



2. Корректировка социального 

паспорта 

 

Сентябрь   Председатель 

комиссии, 

члены Совета 

учреждения 

 

3. Выпуск газеты « Детский сад: день 

за днём», 

 Ежемесячно   Председатель 

комиссии, 

члены Совета 

учреждения 

 

5. Организация проектной 

деятельности участников 

образовательных отношений 

По годовому 

плану работы  

Бюджетного 

учреждения 

 Председатель 

комиссии, 

члены Совета 

учреждения 

 

6. Подготовка и проведение 

праздников День матери, 

Новогодних праздников, День 

Защитника Отечества, Книжкиной 

недели, Бала выпускников. 

  Председатель 

комиссии 

Председатель 

совета 

учреждения   

 

7.   Организация  выставок 

творческих работ детей и 

родителей: 

 -«Осенние фантазии»; 

-«Зимнее кружево»; 

-«Папа может»; 

-«Модники и модницы» 

  

 

 

Октябрь 

Декабрь  

Февраль  

Март  

 Председатель 

комиссии 

Председатель 

совета 

учреждения   

 

9. Организация смотров-конкурсов  

Смотр готовности к новому 

учебному году «Детский сад для 

детей! 

Смотр-конкурс газет «Профессии 

наших родителей» 

Смотр - конкурс на лучшее 

оформление группы  к новогодним 

праздникам "Новогодняя сказка" 

Смотр-конкурс «Снежное 

зодчество» 

Смотр-конкурс «Огород на 

окошке» 

Конкурс чтецов  «Ходит солнышко 

по кругу», посвящённый 90-летию 

Ирины Токмаковой. 

Смотр -конкурс  «Дефиле 

галстуков». 

Смотр-конкурс подготовки 

прогулочных участков к летнему 

оздоровительному периоду. 

 

   

   

Август 

 

 

Ноябрь  

 

Декабрь   

 

 

 

Январь  

Март  

 

Март  

 

 

Апрель  

 

 

Май  

 Председатель 

комиссии 

Председатель 

совета 

учреждения   

 

10. Оказание помощи в организации 

районных выставок совместного   

творчества   детей и родителей 

По плану УО Помилуйко 

О.П. 

  Барынина 

О.А. 

 



12. Участие родителей в проведении, 

Недели здоровья, спортивных 

развлечениях 

В течение года  Председатель 

комиссии 

 

13. Организация посещения 

родителями занятий в группах 

В течение года Помилуйко 

О.П 

 

14. Пропаганда здорового образа 

жизни через информационные 

стенды, физкультурные досуги, 

проведение родителями 

подвижных игр и забав, бесед. 

В течение года  Медсестра 

Помилуйко 

О.П. 

 

III. Административно-хозяйственная комиссия 

1.  Заслушивание руководителя 

МБДОУ о рациональном 

использовании средств на 

деятельность учреждения. 

Февраль   Казарян А.Н.   

2.   Оказание помощи коллективу 

детского сада в организации 

безопасных  условий 

жизнедеятельности 

 Постоянно Зам.зав.по 

безопасности 

Председатель 

комиссии 

 

 

3.  Ознакомление родителей с итогами 

проверок соблюдения 

гигиенических требований к 

организации сна, искусственному 

освещению помещений, воздушно-

тепловому режиму 

 

Ежеквартально 

Алёшинская 

Т.М. 

 

4.  Анализ данных о 

профилактических медицинских 

осмотрах и вакцинации персонала 

детского сада 

Два раза в год Алёшинская 

Т.М. 

 

5.  Подготовка детского сада к 

районному смотру готовности 

дошкольного учреждения к 

летнему оздоровительному периоду 

и новому учебному году 

 

 Май -август Казарян А.Н. 

Председатель 

Совета 

учреждения 

 

6.  Организация ремонтных работ в 

зданиях и благоустройство 

территории 

В течение года Зам.зав.по АХР 

 Члены 

комиссии 

 

7.  Организация помощи 

администрации в подготовке 

МБДОУ к зиме  

Осень Адм.хоз 

комиссия 

 

8.  Контроль за соблюдением условий 

договоров между МБДОУ и 

родителями. 

В течение года  Председатель 

комиссии 

 

9.  Участие в распределении 

стимулирующего и 

компенсирующего  фондов  оплаты 

труда сотрудников. 

Сентябрь  

Январь  

Председатель 

Совета 

учреждения 

 

10.  Согласование локальных актов В течение года  Председатель 

Совета 

учреждения 

 



 

 

 

 


