Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес»

МАДОУ детский сад «Страна чудес»

Адрес: ул.Ленина, 152, г. Новоуральск, Свердловская область, Россия, 624130
тел./факс (34370) 6-35-40, эл.почта: wonderland-nu@yandex.ru

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО САДА №15 «ЖЕМЧУЖИНА»
2020 - 2021 учебный год
№
заседани
я
№1

Вопросы, рассматриваемые на заседании Совета
родителей

Мероприятия по исполнению поставленных вопросов

1.Утверждение состава Совета родителей (12 человек).

Выборы председателя Совета родителей.
Распределение обязанностей.

2.Обсуждение плана работы на 2020 – 2021 учебный год.
3.Проведение анкетирование родителей детского сада «Об
удовлетворенности работой детского сада».
3.Знакомство с перечнем дополнительных услуг по
образовательной деятельности с детьми.

- Участие родителей в проведении процедуры анкетирования
удовлетворенности работой детского сада.
-Результаты анкетирования.

Участники

Зав. стр. подр.д/садом
Ст. воспитатель
Воспитатели д/с
Родители

Сроки

октябрь

Ответственные

Зав. стр. подр.д/садом
Ст. воспитатель
Воспитатели д/с

4.Участие родителей детского сада в «Независимой оценке -Результаты «Независимой оценки качества» (информация с
качества» на сайте Администрации НГО.
сайта Администрации НГО).
№2
1.Знакомство с нормативно – правовыми документами и
программно-методическим обеспечением, как одним из
условий организации сотрудничества детского сада и
семьи.

-Подборка нормативно – правовых документов, локальных
актов:

2.Разработка проектов по благоустройству зимних
площадок с учетом возрастных особенностей и
возможности создания условий для развития основных

- Утверждение Положения о смотре ледовых городков на
прогулочных участках.
- Создание проекта мини ледового городка на каждой

Пред. Совета род декабрь
Воспитатели д/с
Родители
Муз. руководит
Зав. стр. подр.д/садом

Ст. воспитатель
Пред. Совета
родителей, родители,

движений.

возрастной группе.

3.Подготовка к проведению Новогодних праздников для
детей в детском саду.

- Изготовление ёлочных украшений совместно с
родителями (для украшения хвойных деревьев на
территории д/с).
- Подготовка подарков, костюмов, приглашений.
- Новогоднее оформление групповых помещений.

1.Организация питания в детском саду.

- Контроль организации питания представителями
родительской общественности.
- Результаты проведения контроля качества введенного 20ти дневного меню.

Зав. стр. подр.февраль Зав. стр. подр.д/садом
д/садом
Пред. Совета род
Ст. воспитатель
Воспитатели д/с
Шеф-повар
Родители
Родители
Шеф-повар
Технолог по
питанию

1.Подготовка к летней оздоровительной компании.

Благоустройство участков и территории детского сада:
- озеленение;
- ремонт и покраска игрового оборудования;
- создание разметки автодорожного городка;
- создание проектов по оформлению участков.

Зав. стр. подр.май
д/садом
Пред. Совета род
Воспитатели д/с
Родители

2.Проведение конкурса «Лучший цветущий участок».

Знакомство с Положения о конкурсе.

3.Итоги работы родительского комитета за 2020 – 2021
учебный год.

Отчет председателя Совета родителей о проделанной
работе за истекший учебный год на Совете педагогов.

Подготовка к 2021-2022 учебному году.

Согласование Плана деятельности коллектива детского сада
№15»Жемчужина» на 2021-2022 учебный год.

.

№3

2.Организация и проведение праздничных мероприятий,
посвященных Дню Защитника Отечества и
Международному женскому дню 8 марта.
№4

Зав. стр. подр.д/садом
Ст. воспитатель
Пред. Совета род
.

Председатель Совета родителей:

Заведующий структурным подразделением- детским садом №15 «Жемчужина»:

О.Н. Колосова

В.М. Калинина

