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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 

детям с ОВЗ и их семьям» организо-

ванной 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. Рассмотрение «Положения о язы-

ках образования» МАДОУ «Детский 

сад №3 «Ромашка» 

 

5. О профилактике новой коронави-

русной инфекции (COVID – 19) 

Информация об итогах работы 

«Службы ранней помощи детям 

с ОВЗ и их семьям»  

Подготовка отчета 

 

 

Ознакомление с мероприятиями 

по профилактике гриппа и 

ОРВИ 

Ознакомление с «Положением о 

языках образования» МАДОУ 

«Детский сад №3 «Ромашка» 

Информирование о профилак-

тике новой коронавирусной ин-

фекции (COVID – 19) 

Заведующий, 

заместитель заве-

дующего 

Заведующий, 

члены СУ 

 

Старшая медицин-

ская сестра, члены 

СУ 

Заведующий, 

заместитель заве-

дующего 

 

Старшая медицин-

ская сестра 

№2 

Январь 

2021 

1. Рассмотрение Положения об орга-

низации питания воспитанников МА-

ДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» 

 

 

Ознакомление с изменениями в 

СанПиН от 27.10.2020 № 32, с 

Положением об организации пи-

тания воспитанников МАДОУ 

«Детский сад №3 «Ромашка» 

  

Заведующий, 

заместитель заве-

дующего 

 

 

 

№ 3  

Февраль 

2021 

1. Рассмотреть основную общеобра-

зовательную программу МАДОУ 

«Детский сад №3 «Ромашка». 

2. Рассмотреть адаптированные про-

граммы: 

- основную образовательную про-

грамму дошкольного образования для 

детей с нарушениями опорно-двига-

тельного аппарата; 

- основную образовательную про-

грамму дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР); 

- основную образовательную про-

грамму дошкольного образования для 

детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра; 

- основную образовательную про-

грамму дошкольного образования де-

тей с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями); 

- основную образовательную про-

грамму дошкольного образования для 

детей с задержкой психического раз-

вития. 

3. Рассмотреть дополнительные об-

щеразвивающие программы: 

- технической направленности «Кон-

структорское бюро для дошколят»; 

- физкультурно-спортивной направ-

ленности «Весёлый мяч» (для детей 

старшего дошкольного возраста 5-8 

лет); 

Ознакомление: 

- с основной общеобразователь-

ной программой МАДОУ «Дет-

ский сад №3 «Ромашка»; 

- с адаптированными програм-

мами; 

- с дополнительными програм-

мами. 

Заведующий, 

старший воспита-

тель 

 



- социально-педагогической направ-

ленности «Школа безопасности»; 

- социально-педагогической направ-

ленности «Росток». 

№ 4 

Март 

2021 

1. Отчет заведующего МАДОУ об ис-

полнении плана финансово – хозяй-

ственной деятельности за 2020 год 

2. Об организации питания воспитан-

ников в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил, гигиени-

ческих нормативов по нормам пита-

ния 

 

 

3. Об утверждении отчета о самооб-

следовании МАДОУ за 2020 год 

 

 

4. Подготовка к опросу родителей (за-

конных представителей) способом ан-

кетирования с целью изучения сте-

пени удовлетворенности условиями и 

качеством образования 

Подготовка отчета 

 

 

Анализ выполнения натураль-

ных и денежных норм питания 

за 2020 год, мониторинг нали-

чия предписаний контролирую-

щих органов по организации пи-

тания 

 

Ознакомление с проектом от-

чета о самообследовании МА-

ДОУ за 2020 год 

 

Разработка проекта анкеты 

Заведующий 

 

 

Члены СУ, 

старшая медицин-

ская сестра 

 

 

 

 

Заведующий, 

члены СУ 

 

 

Заведующий, 

 члены СУ 

№ 5 

 Июль 

2021 

1. Организация оздоровления и двига-

тельной активности воспитанников в 

течение года. Мониторинг несчаст-

ных случаев 

 

2. Организация дополнительного об-

разования в МАДОУ  

 

 

3. Анализ обращений родителей (за-

конных представителей) за 2020/21 

учебный год 

 

 

4. О перспективных задачах годового 

плана работы на 2021/22 учебный год 

 

Изучение результатов меропри-

ятий программы «Здоровый ре-

бенок» 

 

 

Анализ организации работы по 

дополнительному образованию 

 

 

Подготовка краткого отчета о 

проблемах, содержащихся в об-

ращениях граждан, принятых 

решениях 

 

Ознакомление с проектом годо-

вого плана работы на 2021/22 

учебный год. 

Старшая медицин-

ская сестра 

 

 

 

Старший воспита-

тель 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Старший воспита-

тель 

 


