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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ МБДОУ «ДСОВ  «РОМАШКА» 

2018-2019 учебный год 

 

№ 

пп 

Содержание работы Сроки Ответственные 

I 1. Заседание Совета Учреждения:  

2.  -  утверждение плана работы Совета учреждения 

на    на  2018-2019 учебный год; 

- cогласование локальных актов ОО (по        

  необходимости); 

-oтчёт заведующего о финансово-

хозяйственной  деятельности за летний и 

осенний период 2018  года; 

- участие родительской общественности в  

   подготовке к Новогодним праздникам; 

- вопросы по правилам  безопасного поведения     

  родителей и воспитанников. 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь  

2018 г. 

Администрация  

Совет  

учреждения  

 

 

II 1. Организация  питания  в зимний период. 

2. Участие в  конкурсе «Лучшая новогоднее 

оформление», организация приобретения 

новогодних подарков для детей. 

3. Участие в подготовке   фестиваля 

ритмической гимнастики «В здоровом теле - 

здоровый дух». 

4. Участие представителей Совета учреждения 

в рейдах комиссии по ОТ. 

5. Участие в спортивных мероприятиях, 

посвящённых Дню защитника Отечества. 

 

 Декабрь 

2018 г. 

январь 

февраль 

2019 г. 

Заведующий 

председатель 

Совета 

учреждения  

III 1.Анкетирование  родительской 

общественности «Ваше мнение о работе ОО». 

2. Рассмотрение обращений родителей 

(законных представителей), сотрудников. 

3. Привлечение родительской общественности  

к участию в мероприятиях по БДД. 

4. Привлечение  представителей родительской 

общественности к участию в Методическом 

объединении. 

5. Контроль за действиями сотрудников  и 

воспитанников в период тренировки по 

эвакуации. 

Март  

апрель 

2019 г. 

Администрация  

председатель 

Совета 

учреждения  



6.Содействие в мероприятиях, посвящённых 74-

годовщине Победы в ВОВ. 

7. Ознакомление и согласование Отчёта о 

результатах самообследования в рамках 

родительской конференции (апреле 2019 год) 

IV     1.Заседание Совета Учреждения:   

- отчет руководителя о финансово-

хозяйственной деятельности учреждения за 

прошедший период 2019 года; 

- согласование Публичного доклада за 2018год 

год; 

- обсуждение и согласование   плана работы на 

летний оздоровительный период (июнь-август 

2019 г.); 

-  подведение итогов работы Совета 

учреждения за 2018 – 2019 учебный год; 

- организация и проведение субботника по 

благоустройству территории учреждения; 

- планирование ремонтных работ в летний 

период 2019 года. 

Май  

Июнь 

2019г. 

Заведующий 

председатель 

Совета 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


