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План работы Совета родителей КМЦ "Мозаика развития" на 2020-2021 уч.г. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие плана Дата  Ответственный Планируемый ре-
зультат. 
Выход информа-
ции 

1. Утверждение состава СР. 
Проектирование плана меро-
приятий на 2020-2021 уч.г. 
 

июль Зав.стр.подр. -
КМЦ 
 

Обеспечение со-
циального парт-
нерства. 
План работы СР, 
распоряжение по 
КМЦ 

2. Участие в обновлении разви-
вающего предметного про-
странства КМЦ  

В течение года Совет родите-
лей 

Повышение каче-
ства материально- 
технических усло-
вий  реализации 
ООП ДО (Модуль 
1.) 

3 Изучение и формирование 
запросов родителей по во-
просам образования воспи-
танников КМЦ (содержание 
пакета образовательных ус-
луг, формы работы со спе-
циалистами) 

ноябрь,  
декабрь 

Председатель 
Совета родите-
лей, заведую-
щий стр.подр. -
КМЦ 

Проектирование 
ООП ДО в части, 
формируемой уча-
стниками образо-
вательных отно-
шений. 
Обеспечение неза-
висимой системы 
оценки качества 
образования 

4 Участие в социокультурных 
акциях учреждения, округа: 
- праздники МАДОУ "СЧ" 
(День рождения КМЦ "Мо-
заики развития" и "СЧ"; зим-
няя квест-игра на Лыжной 
базе; ЛЕГОфестиваль); 
- благотворительные акции в 
рамках Дней милосердия на 
территории НГО, Дню побе-
ды и др. 

Сентябрь-август 
(при условии 
снятия ограни-
чительных мер в 
период панде-
мии) 

Председатель 
Совета родите-
лей, заведую-
щий стр.подр. -
КМЦ  
 

Обеспечение уча-
стия родительской 
общественности в 
реализации ООП 
ДО.  
Обеспечение неза-
висимой системы 
оценки качества 
образования 



5 Информирование о конкур-
сах, фестивалях, результатах 
участия в них воспитанников 
КМЦ. Подготовка поздрави-
тельных адресов. 

ноябрь-август Председатель 
Совета родите-
лей, заведую-
щий стр.подр. -
КМЦ 

Обеспечение неза-
висимой системы 
оценки качества 
образования 

6 Оценка деятельности роди-
тельской общественности по 
реализации ООП ДО, подго-
товка и вручение благодарст-
венных писем родителям (за-
конным представителям) 

ноябрь-август Председатель 
Совета родите-
лей, 
зав.стр.подр. –
КМЦ,  
 

Сайт КМЦ, учре-
ждения админист-
рации НГО. Обес-
печение социаль-
ного партнерства 

7 Участие родительской обще-
ственности в работе Совета 
родителей учреждения 

по плану Совета 
родителей МА-
ДОУ детский сад 
"Страна чудес" 

Председатель 
Совета родите-
лей 

Представительство 
КМЦ в среде ро-
дительской обще-
ственности Учре-
ждения 

8 Участие родительской обще-
ственности в работе "Роди-
тельского совета НГО" 

по плану "Роди-
тельского совета 
НГО" 

Председатель 
Совета родите-
лей  

Представительство 
КМЦ в среде ро-
дительской обще-
ственности в го-
родском родитель-
ском комитете 

9 Организация и проведение 
опросов родительской обще-
ственности КМЦ об удовле-
творенности качеством до-
школьного образования в 
центре 

Декабрь, март, 
июнь 

Председатель 
Совета родите-
лей 

Обеспечение неза-
висимой системы 
оценки качества 
образования. Ре-
гулирование дея-
тельности КМЦ. 
Информация на 
сайте КМЦ, учре-
ждения, админи-
страции НГО. 

 
 
Председатель Совета родителей 
КМЦ «Мозаика развития»                                                                                    Ю.В. Брюшинина 
 
 
Заведующий структурного подразделения – 
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