
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Структурное подразделение – детский сад №12 «Солнечная полянка» 

 

 

          

ПЛАН 

деятельности Совета родителей  детского сада № 12 «Солнечная полянка»  

на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности  Ресурсы Сроки Ответственные Выход информации 

1 Заседание Совета родителей детского 

сада. 

Повестка заседаний 

Совета родителей 

 

Подготовка 

протоколов 

ежеквартально 

и по мере 

необходимости 

Заведующий 

структурным 

подразделением - д/с  

№ 12 Н.В. Кириллова 

Составление и корректировка 

плана работы Совета 

родителей д/с № 12. 

Информационные стенды. 

2 Согласование: образовательной 

программы детского сада № 12, рабочих 

программ педагогов детского сада № 

12,  годового плана работы коллектива 

детского сада № 12 на 2020 – 2021 уч. 

год: 

 

Содержание 

деятельности д/с № 

12 на 2020 – 2021 

учебный год: 

- основные 

образовательные 

услуги; 

- платные 

образовательные 

услуги; 

- дополнительные 

образовательные 

услуги (кружковая 

работа); 

- взаимодействие с 

август-

сентябрь 

Заведующий 

структурным 

подразделением - д/с  

№ 12 Н.В. Кириллова 

З.Л. Жуковская - 

председатель Совета 

родителей 

Обеспечение социального 

партнёрства в микро- и макро- 

социуме детского сада, 

МАДОУ и  города. 

Информационные стенды. 



родителями 

воспитанников; 

- взаимодействие с 

макро-социумом 

города (социальные, 

культурные, 

образовательные 

учреждения города). 

 

3. Создание комиссий родительской 

общественности 

Определение задач, 

запросов родителей и 

педагогов по 

обеспечению 

качественной 

деятельности д/с № 

12 

 в течение 

учебного года 

Заведующий 

структурным 

подразделением - д/с  

№ 12 - Н.В. Кириллова 

Повышение качества 

дошкольного образования, 

сохранение и укрепление 

здоровья детей, улучшение 

условий пребывания 

воспитанников  

в д/с № 12. 

4. Финансово – хозяйственная 

комиссия: 

- привлечение внебюджетных средств 

на развитие предметно – развивающей 

среды  функциональных и групповых 

помещений; 

- совершенствование материально – 

технической базы. 

 

Подготовка анкет для 

родителей 

 

Сбор информации с 

групп о состоянии 

материально - 

технической базы 

 

Сбор информации о 

родителях – 

спонсорах 

 

Работа по 

обеспечению 

воспитанников 

новогодними 

подарками 

 

Информация о 

благотворительных 

в течение 

учебного года 

З.Л.Жуковская – 

председатель Совета 

родителей 

А.А.Титова – член 

Совета родителей 

Содействие повышению 

уровня обеспеченности  

детского для создания 

оптимальных условий 

пребывания, оздоровления и 

образования детей. 



акциях  

5 Социально – правовая                   

комиссия: 

- повышение правовой культуры 

родителей и сотрудников детского сада; 

-создание банка данных о семьях  

категории «риска»; 

-участие в целевых патронажах. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности д/с № 

12 

 

Нормативно-

правовая 

осведомлённость 

всех участников 

образовательного 

процесса; 

в течение 

учебного года 

по плану 

Л.А.Зима - член Совета 

родителей 

Защита законных интересов и 

содействие в реализации прав 

всех участников 

образовательного процесса. 

Совместное заседание Совета 

специалистов и Совета 

родителей. 

6 Комиссия по обеспечению 

образовательной 

деятельности: 

-участие в разработке форм оценки 

процесса образовательной деятельности  

(основных, дополнительных и платных 

образовательных услуг); 

-участие в создании условий по 

обеспечению качества реализации 

образовательной программы; 

-участие в организации совместных 

праздников, развлечений, акций. 

Подготовка плана 

работы  

 

Разработка листков  

контроля и 

самоанализа 

 

Методическое 

обеспечение 

 

Разработка сценариев 

Конспекты 

мероприятий 

 

Книга отзывов 

в течение 

учебного года 

по плану 

Заведующий 

структурным 

подразделением - д/с  

№ 12 Н.В. Кириллова 

Е.А.Красницкая, 

С.Манцуровская,  

Обеспечение условий 

качественной образовательной 

деятельности 

 

Аналитическая справка 

 

В работу 

 

Информационные стенды 

Родительские встречи 

 

7 Комиссия по обеспечению здоровье 

сохранения и безопасной 

жизнедеятельности: 

-контроль качества организации 

детского питания; 

-участие в техническом осмотре 

территории, участков, помещений; 

-содействие в ремонтных работах; 

Технический осмотр 

функциональных и 

групповых 

помещений, 

территории детского 

сада и участков 

 

Составление плана 

в течение 

учебного года 

по плану 

 

З.Л.Жуковская – 

председатель Совета 

родителей д/сада, 

Д.А.Хасанова,  

Е.Н.Романенко, 

А.М.Горчукова, 

Н.В.Гневышева 

Оперативное совещание 

Совета родителей и 

педагогов 

Обеспечение условий 

безопасной 

жизнедеятельности детей. 

 



-оформление зимних участков; 

-участие в подготовке к ЛОК; 

-участие в смотре – конкурсе 

«Цветущая радуга». 

 

мероприятий по 

обеспечению 

качественных 

условий. 

– члены Совета 

родителей 

8 Участие в работе Совета родителей 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

План Совета 

родителей МАДОУ 

 

Цель деятельности, 

основные задачи 

Совета родителей 

 

Функции Совета 

родителей 

по плану 

МАДОУ 

О.М.Швецова, старший 

воспитатель д/с № 12, 

З.Л.Жуковская  – 

председатель Совета 

родителей 

Активизация родительской 

общественности на участие в 

жизнедеятельности детско-

родительских коллективов 

групп. 

Участие в расширении 

коммуникаций в 

образовательном пространстве 

МАДОУ и города. 

9 Заседание активов родителей групп 

«Ромашка» (3-4г.), «Василек» (3-4г.) по 

обеспечению социального партнёрства, 

как ресурса социокультурного развития 

личности.  

Выбор активов групп 

по обеспечению 

взаимодействия 

родителей, педагогов 

и научных 

руководителей новой 

технологии 

образовательного 

процесса 

октябрь-ноябрь Заведующий 

структурным 

подразделением - д/с  

№ 12 Н.В. Кириллова 

О.М.Швецова, старший 

воспитатель д/с № 12 

Информационные уголки. 

Родительские встречи. 

В работу. 

10 Определение механизмов социального 

партнёрства педагогов д/с и родителей 

воспитанников в соответствии с ФГОС.  

  

Выработка основной 

стратегии и тактики 

деятельности по 

содействию развития 

ребёнка 

Обеспечение условий 

для инновационной 

деятельности 

в течение 

учебного года 

и по мере 

необходи6ости 

Заведующий 

структурным 

подразделением - д/с  

№ 12 Н.В. Кириллова 

 

Оперативные совещания. 

Информационные стенды. 

Годовой план работы 

коллектива. 

11 Итоговая родительская конференция д/с 

№ 12  

Информационно-

аналитический отчёт 

деятельности д/с 

№12 в 2020 – 2021 

учебном году. 

май 2021 г. Заведующий 

структурным 

подразделением - д/с  

№ 12 Н.В. Кириллова 

З.Л.Жуковская, 

В работу - определение 

стратегии повышения качества 

дошкольного образования, 

сохранения и укрепления 

здоровья детей, улучшения 



Публичный отчет 

заведующего. 

председатель Совета 

родителей 

условий пребывания 

воспитанников  

в д/с № 12 в 2020 – 2021 уч. 

году. 
 

 

Заведующий структурным подразделением - д/с № 12                                                                                             Н.В. Кириллова 

25.08.2020 г. 

 

Согласовано:  

председатель Совета родителей  

детского сада № 12 «Солнечная полянка»                                                                                                                  З.Л. Жуковская 

25.08.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


