План работы Попечительского совета

месяц

мероприятия

сентябрь

1.

октябрь

1.

ноябрь

Заседание совета попечителей. Ознакомление с
нормативными документами, регулирующими работу
Попечительского совета. Утверждение плана работы на
учебный год.
2.
Оформление документации Попечительского
Совета дошкольного учреждения.
3.
Отчет
заведующего образовательным
учреждением о деятельности детского сада за 20142015 учебный год.
Создание в дошкольном учреждении
условий для сохранения здоровья воспитанников:
- организация и контроль за качеством горячего
питания;
анкетирование сотрудников учреждения по
вопросам улучшения условий труда в детском
саду;
2. Праздник День дошкольного работника.
3. Подготовка здания детского сада к зиме.
1.
Организация участия воспитанников(из
многодетных
и малообеспеченных семей),
оставшимся
без
попечения
в
различных
конкурсных
мероприятиях
на
уровне
дошкольного учреждения.
2.
Оказание помощи в подготовке и
проведении новогодних утренников.

декабрь

1.

январь

1.

февраль

1.

Анализ
программно-методического
оснащения
дошкольного
учреждения,
формирование заказа на 2015-2016 учебный год.
2.
Организация
участия
родителей
в
оформлении зимних участков.
3. Организация конкурса «Воспитатель 2016 года»

Отчет заведующего детского сада о
хозяйственно-финансовой деятельности за I
полугодие.
2.
Контроль
санитарного
состояния
групповых помещений.
3.
Участие разработка локальных актов,
образовательной
программы
дошкольного
учреждения.
Содействие Попечительского Совета в
проведении месячника оборонно-массовой и
спортивной работы.
2.
Организация
работы
родительской
общественности с семьями из «группы риска»

март

апрель

май

1 .Организация и проведение Дня открытых дверей.
2.
Организация концертных программ,
посвященных празднованию 8 марта.
3. Рассмотрение кандидатов из числа работников
учреждения на награждение а успехи в работе.

Об организации косметического ремонта в
групповых помещениях и на прогулочных
участках в летний период.
2.
Организация мероприятий в рамках
месячника «Спешите делать добро».

1.

1 .Организация летнего отдыха.
2.
Подготовка дошкольного учреждения к
новому учебному году (косметический
ремонт).
3. Рассмотрение критериев и показателей для
оценивания результативности деятельности
педагогов.
4.Анализ и составление плана работы на
следующий учебный год.
5.
Организация и проведение выпускных
утренников, праздника, посвященного Дню
защиты детей.

Оценка деятельности МКДОУ д/с №10 с. Серафимовского родителями,
проводимая независимой комиссией.
Независимая комиссия в следующем составе:
1. Николайчук В.А, председатель Попечительского Совета ДОУ.
2. Беднова Е.Н., представитель старшей группы .
3. Шарова Н.П., представитель средней группы .
4.

Иванова А.В., представитель младшей группы .

В период с 11.12.2014г. по 26.12.20114г. была проведена оценка деятельности
МКДОУ д/с №10, расположенного по адресу: с. Серафимовское, ул. Ленина, д.1
Комиссией проанализирована следующая информация:
1. Общие сведения о состоянии развития образовательного учреждения.
2. Исполнение

образовательным
учреждением
федеральных
государственных образовательных стандартов при реализации программ
дошкольного образования.
3. Соответствие уровня и качества развития ребёнка ФГОС.
4. Соответствие материально-технических и медико-социальных условий
пребывания детей в ФГОС и нормам СанПин .
5. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса.
Независимая комиссия сделала следующие выводы.
1. По содержанию и методам обучения и воспитания, реализуемым в

ДОУ.
В ДОУ реализуется основная образовательная программа МКДОУ д/с № 10
с.Серафимовского.
Программа обеспечивает высокий уровень интеллектуального развития,
широкий спектр компетентности детей в различных сферах познания.
Методы и технологии обучения стимулируют познавательную активность
детей, воображение и творчество. Проводятся занятия по ознакомлению с
пространством, логике, естествознанию.
В ДОУ осуществляется квалифицированная работа речевого и психического
развития детей.
1. По кадровому обеспечению.

В ДОУ работают специалисты с высоким образовательным цензом: 2 педагога
имеют высшее образование, 3 среднее профессиональное, 2 аттестованы на
высшую квалификационную категорию, 3 - на первую.
1. По организации деятельности.

В ДОУ используются современные формы организации образовательного
процесса: проводятся различные формы занятий (индивидуальные, по

подгруппам, групповые). Подгруппы формируются с учётом темпов
психического, физического развития детей, а так же в зависимости от их
интересов и склонностей. Основные занятия сочетаются с кружковой работой. В
ДОУ работают кружки «Здоровей-ка», «Почемучки», «Колокольчик». Созданы
условия для взаимодействия детей разного возраста (организуются совместные
праздники, концерты, спектакли, прогулки, занятия), для реализации
индивидуального подхода к ребёнку.
В дошкольном учреждении ведётся развёрнутая и содержательная работа с
родителями: родители участвуют в работе совета педагогов, имеют
возможность присутствовать на занятиях и режимных моментах, помогать в
организации и проведении мероприятий. В ДОУ используются различные
формы работы с семьёй: анкетирование, «Школа здоровья», тематические
выставки, проведение совместных праздников и развлечений, консультирование
и т.д.
Администрация ДОУ сотрудничает с другими организациями: образовательной
школой МКОУ СОШ №6, ДК с. Серафимовского, сельской библиотекой,
поликлиникой, администрацией с. Серафимовского.
По материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания
детей в ДОУ.
Материально-технические
условия
обеспечивают
высокий
уровень
интеллектуального и эмоционально-личностного развития детей: в группах
имеются разные виды театров, уголки экспериментирования. Также
организована экологическая комната для экспериментирования, в котором
проводят занятии (по графику) старшая и средняя группы. На занятиях
проводятся элементарные опыты, что также способствует развитию логического
мышления и любознательности детей.
В ДОУ имеются игры и игрушки, конструкторы, дидактические пособия для
интеллектуального развития детей.
Медико-социальные и материально-технические условия обеспечивают охрану
жизни и здоровья детей, их физическое развитие. На участках имеются
металлические и деревянные конструкции для игровой и двигательной
активности детей, в достаточном количестве представлен спортивный
инвентарь.

Материально-техническое
оборудование
соответствует
нормам,
прописанным в санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях
СанПин.
Дата 27.12.2014г

Председатель Попечительского Совета ДОУ В.А. Николайчук

