
 

            
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

 

 

План деятельности Совета родителей 

детского сада № 13 на 2020 -2021  уч. год. 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности 

Мероприятия 

Ресурсы Срок, Ответственные Планируемый 

результат 

Организационные мероприятия 
1. Разработка и согласование 

плана работы Совета  

родителей на 2020-2021 

уч.год 

 19.10.2020 Председатель 

Совета  родителей 

 

2. Знакомство с актом 

готовности детского сада  к 

2020-2021 учебному году. 

Обсуждение замечаний и 

рекомендаций комиссии 

  Заведующий  

3.  Участие родителей  детского 

сада в «Независимой оценке 

качества» на сайте 

администрации НГО 

  Заведующий  

Комиссия по образовательной деятельности 
1. Согласование локальных 

нормативных документов 

детского сада                                    

( Образовательной 

программы, годового плана, 

плана учебной нагрузки, 

годового календарного 

графика и т.д.) 

 07.2020 Председатель 

Совета родителей 

Согласование 

локальных 

актов 

2. Участие родительской 

общественности в процедуре 

аттестации педагогических 

кадров детского сада, 

процедуре лицензирования, 

различных проверках                  

( плановых, внеплановых) 

Положение по 

аттестации 

по плану 

аттестационн

ых процедур 

Председатель 

Совета родителей 

 Аттестация 

пед.работник

ов 

4. Участие в работе комиссии по 

подготовке условий к ЛОК, 

учебному году, зимним 

праздникам 

План 04.2021 

07.2021 

11.2020 

Председатель 

Совета родителей 

Положительн

ая оценка 

готовности 

учреждения 

5. Организация питания в 

детском саду. Проведение 

дегустационных дней. 

План 03.2021 Председатель 

Совета родителей 

Блог детского 

сада 

Сайт 

учреждения 

6. Участие родительской 

общественности в 

мероприятиях на уровне д/с, 

города, региона, .                     

( фестивали, конкурсы, 

викторины) 

План В соответст с  

указ датами 

Председатель 

Совета родителей 

 

7.  Участие родительской 

общественности в различных 

мероприятиях: Квест игра, 

«Лыжня России, 

благотворительные акции, 

«День рождения «Страна 

План В соответст с  

указ датами 

Председатель 

Совета родителей 

Информация 

на сайт. 



чудес» и т.д. 

Комиссия по административно- хозяйственной деятельности 
1. Привлечение  внебюджетных 

средств для создания условий 

к ЛОК, учебному году, 

подготовки  к зиме, 

новогодним праздникам 

 В теч. года Председатель 

Совета родителей 

Пополнение 

предметно- 

развивающей 

среды в 

группах, 

благоустройс

тво 

территории 

2. Организация помощи в 

озеленении территории, 

проведение экологических 

десантов. 

приобретение саженцев 

деревьев. 

Участие в конкурсе озеления 

территории и детских 

прогулочных площадок в 

2021 году.  

  

04-06.2021 

Председатель 

Совета родителей 

Благоустройс

тво 

территории 

Комиссия по социально- правовым вопросам 
1. Участие родительской 

общественности в 

мероприятиях по 

формированию 

положительного имиджа 

учреждения. (Работа с 

сайтом) 

План В теч. года Председатель 

Совета родителей 

 

Публикации  

2. Участие родительской 

общественности в различных 

благотворительных акциях. 

«Дни милосердия», 

«Подарок ветерану» 

Информация 

о провед. 

акций 

В соотв. с 

датами 

Председатель 

Совета родителей 

Сбор средств 

3. Совместная работа с 

обращениями граждан. 
Рассмотрение конфликтных 

ситуаций: жалоб, заявлений, 

предложений от родителей, 

педагогов, работников ДОУ 

  Председатель 

Совета родителей 

Отсутствие  

претензий и 

жалоб 

Комиссия по обеспечению безопасности 
1. Обеспечение внешнего 

контроля за организацией 

питания. 

План  Ежемесячно 

до 25 числа 

каждого 

месяца 

Председатель 

Совета родителей 

Информацион

ные 

материалы 

для 

родителей 

 

2. Участие в работе 2 ступени 

контроля по ОТ и 

безопасности территории. 

План ОТ 1 раз в 

квартал 

Председатель 

Совета родителей 

Соответствие 

требованиям 

ОТ. 

3. Участие родителей в 

мероприятиях, проводимых 

по линии ГИБДД в детском 

саду. 

План  

по плану 

мероприятий 

Председатель 

Совета родителей 

Наблюдатель

ное дело 

 

РАЗРАБОТАНО: 

Советом родителей 

детского сада № 13 «Золотой ключик» 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий детским садом    ______________________Л.В. Косова 

«28» июля 2020 год 

 


