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План работы 

  

Совета МДОУ «Детский сад № 13» на 2021-2022 

учебный год. 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Заседание Совета ДОУ: 
1.Обсуждение принятого плана 

работы Совета ДОУ на 2021- 

2022учебный год. 
 

2.Знакомство с актом готовности 

ДОУ к началу нового учебного 
года. 

Обсуждение замечаний и 
рекомендаций комиссии. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заведующий МДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Знакомство с планом конкурсного 

движения на 2021-2022год. Содействие в 
подготовке мероприятий. 

4. Об организации мер профилактики 

против гриппа и ОРВИ,СОVID-19 
5. О состоянии безопасности в ДОУ. 

 

1.Об организации Новогодних 

мероприятий 

2.Отчет Совета по питанию по 
контролю за организацией питания в 

ДОУ 

Декабрь 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Председатель Совета 
Учреждения 

 

  



Заседание Совета ДОУ: 

1. Заслушивание отчета заведующего по 

итогам финансового 2021 года. 

2. Ознакомление с бюджетными 
сметами на 2022 год. 

3. Организация контроля за 
соблюдением надлежащих условий по 

организации образовательного процесса 

и питания. 

4. Освещение работы Совета МДОУ на 

сайте. 

5. Подготовка отчета по 

самообследованию МДОУ за 2021год 
6.О подготовке детей к районному 
фестивалю танца 

Январь Председатель Совета 

МДОУ 

Заведующий МДОУ 

1. Посещение дней открытых дверей, 

мастер-классов с целью оценки 

качества образования. 

2. О подготовке к весенне - летнему 

периоду, содействие к привлечению 

внебюджетных средств для 

благоустройства территории. 

Март Председатель Совета 

МДОУ 

Заведующий МДОУ 

3. Анкетирование родителей по вопросам 
деятельности Управляющего совета. 

1. Итоги работы учреждения за 2021-2022 

учебный год. 

2. Итоги работы Совета учреждения за 

2021-2022 год. 
3. Рассмотрение плана работы на 2022- 
2023учебный год. 

4. Рассмотрение плана работы на летний 
оздоровительный период. 

5. Содействие в реализации ежегодного 

проекта «Сотвори чудо руками». 

6.Отчет Совета по питанию по контролю 
за организацией питания. 

 

 

 
Май 

Председатель Совета 

МДОУ 

Заведующий МДОУ 



 

1. Рассматривание конфликтных 

ситуаций: жалоб, заявлений предложений 

от родителей (законных представителей) 
воспитанников, педагогов, работников 

ДОУ совместно с комиссией по 

урегулированию споров между 
участниками образовательных 

отношений. 

2. Участие родителей и 

общественности в оказании практической 

помощи. В течение года 

 

 

В 
течен ие года 

 

 

 

 
Март  

 

 

 

Председатель Совета 
МДОУ 

Заведующий МДОУ 
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