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План работы Совета Учреждения 

МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

на 2020/21 учебный год   



№ п/п Вопросы,  

рассматриваемые на заседании  

Содержание деятельности по 

подготовке  

вопросов на заседание 

Исполнители 

№ 1  

Октябрь 

2020 

1. Работа «Службы ранней помощи де-

тям с ОВЗ и их семьям» организованной 

на базе МАДОУ в 2020 году 

 

2. Отчет о реализации мероприятий 

«Программы развития МАДОУ за 

2019/20 учебный год. 

 

3. О мероприятиях по профилактике 

гриппа и ОРВИ 

 

4. О профилактике новой короновирус-

ной инфекции (COVID – 19) 

Информация об итогах работы 

«Службы ранней помощи де-

тям с ОВЗ и их семьям» 

  

Подготовка отчета 

 

 

Заведующий, 

заместитель за-

ведующего 

 

Заведующий, 

члены СУ 

 

 

Старшая меди-

цинская сестра, 

члены СУ 

 

№ 2 

Март 

2021 

1. Отчет заведующего МАДОУ об ис-

полнении плана финансово – хозяй-

ственной деятельности за 2020 год 

 

2. Об организации питания воспитанни-

ков в соответствии с требованиями са-

нитарных норм и правил, гигиениче-

ских нормативов по нормам питания 

 

 

 

3. Об утверждении отчета о самообсле-

довании МАДОУ за 2020 год 

 

 

4. Подготовка к опросу родителей (за-

конных представителей) способом анке-

тирования с целью изучения степени 

удовлетворенности условиями и каче-

ством образования 

Подготовка отчета 

 

 

 

Анализ выполнения натураль-

ных и денежных норм питания 

за 2019 год, мониторинг нали-

чия предписаний контроли-

рующих органов по организа-

ции питания 

 

Ознакомление с проектом от-

чета о самообследовании 

МАДОУ за 2020 год 

 

Разработка проекта анкеты 

Заведующий 

 

 

 

Члены СУ, 

старшая меди-

цинская сестра 

 

 

 

 

Члены СУ 

 

 

Заведующий, 

 члены СУ 

№ 3 

 Июль 

2021 

1. Организация оздоровления и двига-

тельной активности воспитанников в 

течение года. Мониторинг несчастных 

случаев 

 

2. Организация дополнительного обра-

зования в МАДОУ  

 

 

3. Анализ обращений родителей (закон-

ных представителей) за 2020/21 учеб-

ный год 

 

 

4. О перспективных задачах годового 

плана работы на 2021/22 учебный год 

 

Изучение результатов меро-

приятий программы «Здоро-

вый ребенок» 

 

 

Анализ организации работы 

по дополнительному образо-

ванию 

 

Подготовка краткого отчета о 

проблемах, содержащихся в 

обращениях граждан, приня-

тых решениях 

 

Ознакомление с проектом го-

дового плана работы на 

2021/22 учебный год. 

Старшая меди-

цинская сестра 

 

 

 

Заместитель за-

ведующего 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Заместитель за-

ведующего 



 


