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Задачи:  

1. Осуществление координации взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников работе дошкольного учреждения по модели «Детский сад – 

одна семья, дружеское сообщество сотрудников, детей и родителей» 

2. Содействие созданию в дошкольном учреждении оптимальных условия 

жизнедеятельности воспитанников, гуманизации воспитательно-

образовательного процесса. 

3. Повышение социальной активности участников образовательного 

процесса. 

 

№пп Мероприятия Сроки Ответственные Выполнение 

Заседания  

1. -Выборы 

председателя на 2019-

2020 учебный год 

-Утверждение плана 

работы Совета 

учреждения  на 2019-

2020 учебный год 

-Заслушивание 

Публичного доклада 

заведующего за 2018-

2019 учебный год 

-О профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Сентябрь  Заведующий  

2. -Организация питания 

в детском саду. Отчёт 

бракеражной 

комиссии 

-Анализ 

заболеваемости и 

посещаемости 

-Об организации и 

проведении 

новогодних 

праздников 

-О выполнении 

требований пожарной 

антитеррористической 

безопасности и 

проведении плановых 

тренировок по 

эвакуации 

 

Декабрь  

Председатель 

Совета 

учреждения 

 



3. -О подготовке к 

весеннее-летнему 

периоду 

-Отчёт о результатах 

деятельности ДОУ и 

об использовании 

закреплённого за ним 

муниципального  

имущества за 2019 год 

-Обсуждение 

результатов 

самообследования за 

2019 год 

 

 

Март  

Председатель 

Совета 

учреждения 

Заведующий 

 

  -О проведении 

летнего 

оздоровительного 

периода и 

обеспечении 

безопасности 

воспитанников в 

летний период и 

подготовке к новому 

учебному году 

-Анализ работы 

Совета учреждения за 

2019-2020 учебный 

год 

 

Май  

 

Заведующий 

Председатель 

Совета 

учреждения 

 

  Комиссия по питанию  

1 Контроль за 

качеством 

продуктовых 

поставок: -наличие 

сертификатов 

качества продуктов, 

 -соблюдение сроков 

реализации продуктов 

Раз в два 

месяца 

Зам.зав.по АХР  

2 О выполнении 

натуральных и 

денежных норм 

питания. 

Ежеквартально Председатель 

комиссии 

 

3 Контроль за 

санитарным 

состоянием 

пищеблока 

Ежемесячно Алёшинская 

Т.М. 

 



4 Контроль за 

хранением продуктов 

в кладовой и 

овощехранилище 

Ежемесячно Председатель 

комиссии 

 

5 Контроль за 

выполнением 10-

дневного меню 

Раз в два 

месяца 

Председатель 

комиссии 

 

6 Контроль за 

закладкой основных 

продуктов 

Ежемесячно Председатель 

комиссии 

 

7 Контроль технологии 

приготовления и 

выхода готовых блюд 

Ежемесячно Председатель 

комиссии 

 

Педагогическая комиссия 

 Анкетирование 

родителей об 

удовлетворённости 

качеством оказания 

образовательных 

услуг 

Октябрь, 

апрель  

Старший 

воспитатель 

 

 Организация 

проектной 

деятельности 

участников 

образовательных 

отношений  

В течение года Председатель 

Совета 

учреждения 

 

 Подготовка и 

проведение 

праздников и 

развлечений в 

соответствии с 

годовым планом 

работы учреждения 

По годовому 

плану  

Председатель 

комиссии 

 

 Организация смотров 

конкурсов в 

соответствии с 

годовым планом 

работы учреждения 

По годовому 

плану 

Председатель 

комиссии 

 

 Организация 

посещения 

родителями занятий в 

группах 

В течение 

учебного года 

Председатель 

комиссии 

 

 Пропаганда здорового 

образа жизни через 

газету детского сада, 

В течение 

учебного года 

Председатель 

комиссии 

 



информационные 

стенды, проведение 

физкультурных 

досугов, развлечений 

Финансово-хозяйственная комиссия 

 Ознакомление 

родителей с 

результатами 

проверок 

Роспотребнадзора и 

Роспожнадзора 

В течение 

учебного года 

Заведующий  

 Заслушивание 

руководителя МБДОУ 

о рациональном 

использовании 

средств на 

деятельность 

учреждения 

Март  Председатель 

Совета 

учреждения 

 

 Анализ данных о 

профилактических 

медицинских 

осмотрах и 

вакцинации персонала 

детского сада 

Раз в год  Председатель 

комиссии 

 

 Подготовка детского 

сада к районному 

сотру готовности 

дошкольного 

учреждения к летнему 

оздоровительному 

периоду и новому 

учебному года 

Апрель 

август 

Председатель 

комиссии 

 

 Организация 

ремонтных работ в 

здании и 

благоустройство 

территории 

В течение года Председатель 

комиссии 

 

 Контроль соблюдения 

условий договоров 

между МБДОУ и 

родителями 

(законными 

представителями) 

Дважды в год Председатель 

комиссии 

 

 Согласование 

локальных актов 

В течение года Председатель 

комиссии 

 



 

 

№пп Мероприятия     Сроки Выполнение 

I.Комиссия по питанию 

1. Анализ качества обеспечения 

питанием воспитанников ДОУ 

Раз в полгода  

2. Контроль за сроком реализации и 

правильным размещением продуктов в 

холодильной камере 

 

Ежеквартально 

 

 

3. Осуществление контроля за 

соблюдением норм выдачи готовой 

продукции и выдачи её детям. 

 

Ежемесячно 

 

4. Анализ введения в меню новых блюд Ежеквартально  

5. Организация культуры питания детей В течение года  

6. Контроль за своевременной оплатой и 

использованием родительских взносов 

за содержанием ребёнка в детском 

саду.  

 

Ежемесячно 

 

7. Организация профилактических 

мероприятий по предупреждению 

простудных заболеваний у детей. 

 

В течение года 

 

8. Оказание помощи в 

функционировании фитобара 

Сентябрь - 

октябрь 

 

II. Педагогическая комиссия 

1. Социологическое анкетирование 

родителей. 

Сентябрь  

2. Семинар – практикум  для родителей 

«Профилактика нарушений санки и 

плоскостопия у детей» 

 

Декабрь 

 

 

3. Участие родителей в заседании Совета 

педагогов «Детский сад  и родители: 

пути сотрудничества»  

 

Октябрь 

 

4. Создание родительского клуба 

«Мамина школа» 

Октябрь  

5. Оформление альбомов «Самый 

чудесный миг лета» 

Сентябрь-

октябрь  

 

6. Организация выставки «Осенние 

фантазии» 

Октябрь-ноябрь  

7. Создание библиотеки «Воспитываем 

вместе» 

В течение года  

8. Участие родителей в подготовке и 

проведении новогодних и святочных 

развлечений. 

 

Декабрь-январь  



 


