- содействует в организации условий для развития творческой активности педагогического
коллектива учреждения, направленной на выявления и развитие способностей личности ребенка,
эффективной реализации творческого, интеллектуального и физического потенциала детей;
- содействует привлечению финансовых, педагогических, интеллектуальных, материальнотехнических и информационных ресурсов;
- содействует совершенствованию учебно-воспитательного процесса, созданию условий для
дополнительного образования детей;
- оказывает помощь учреждению в улучшении бытовых условий содержания детей, целесообразным
использованием денежных средств и других материальных ценностей, поступивших в качестве
членских взносов, добровольных пожертвований и целевых поступлений;
- содействует в улучшении условий воспитательно-учебной, трудовой, педагогической и иной
деятельности учреждения, в том числе финансирование строительных работ и работ по
благоустройству помещений и территорий;
- оказывает учреждению различного рода помощь нематериального характера (интеллектуального,
правового, культурного, информационного и т.п.);
- содействует развитию информационно-коммуникативного пространства учреждения и
привлечению новых информационных технологий в процессе обучения и воспитания;
- заслушивает отчеты о работе руководителя учреждения, а при необходимости его заместителей,
педагогических работников;
- участвует в формировании стратегий и разработке приоритетных направлений и воспитательного
процесса учреждения.
Попечительский совет самостоятельно определил структуру органов управления.
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Высшим руководящим органом Попечительского совета является Общее собрание
Попечительского совета, состоящее из всех членов Попечительского совета. Основной функцией
Общего собрания является обеспечение соблюдения Попечительским советом целей, установленных
Уставом.
Правление является выборным постоянно действующим руководящим коллегиальным органом
Попечительского совета. Правление в своей деятельности подотчетно Общему собранию.
Члены Правления избираются Общим собранием из членов Попечительского совета в количестве
не менее 10 человек, включая Председателя Попечительского совета и его заместителя, а также
заведующего детским садом №220 ОАО «РЖД».
Правление Попечительского совета:
1.

Крамник Лариса Михайловна – заведующий Детский сад № 220 ОАО «РЖД»

2.

Перфильева Светлана Геннадьевна - председатель Попечительского совета

3.

Ершова Юлия Николаевна - заместитель председателя Попечительского совета

4.

Сороковикова Светлана Дмитриевна - бухгалтер Попечительского совета

5.

Бакирова Ирина Фларисовна - секретарь Правления

6.

Порошина Анна Павловна – представитель группы №1

7.

Соболева Светлана Васильевна - представитель группы №2

8.

Власова Наталья Вячеславовна - представитель группы №3

9.

Безгачева Ирина Сергеевна- представитель группы №4

10. Глызин Дмитрий Сергеевич - представитель группы №4
11. Долматова Мария Сергеевна - представитель группы №5
12. Грядова Елена Александровна- представитель группы №7
13. Мороз Вероника Александровна - представитель группы №8
14. Орлова Ксения Александровна - представитель группы №9
15. Андронова Светлана Михайловна - представитель группы №10
Заседания Правления в 2016-2017 учебном году проводились ежеквартально согласно п.8.4
Устава (протоколы № 1 от 15.01.2016 г., №2 от 04.04.2016 г., № 3 от 04.08.2016 г., № 1 от 12.01.2017
г., № 2 от 18.05.2017 г., № 3 от 28.08.2017 г.). О решениях Правления Попечительского совета
информировались все родители и педагоги детского сада через сайт учреждения, на родительских
собраниях в группах
В 2016-2017 учебном

году

членство Попечительского совета составило

222 человека, что

составляет 94%.(см. таблицу 1) .
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Таблица 1
За период с 31.08.2014г. -31.08.2015г.
Остаток денежных средств на 31.08.2014г.
Поступление денежных средств
Израсходованные денежные средства
Остаток денежных средств на 31.08.2015г.
Число вступивших в попечительский совет

89 173,03
485 922,49
493 510,27
81 585,25
205

За период с 01.09.2015 г. -30.09.2016г.
Остаток денежных средств на 01.09.2015г.
Поступление денежных средств
Израсходованные денежные средства
Остаток денежных средств на
30.09.2016г.
Число вступивших в попечительский совет

81585,25
640 967,99
613 221,76
109331,48
198

За период с 01.08.2016г. -31.08.2017г.
Остаток денежных средств на 01.08.2016г.
Поступление денежных средств
Израсходованные денежные средства
Остаток денежных средств на 31.08.2017г.
Число вступивших в попечительский совет

93839,99
550223,39
609660,08
34403,30
222

В течение 2016–2017 учебного года Попечительский совет принимал активное участие в организации
образовательного процесса, укреплении материально-технической базы ДОУ.
Приоритетными направлениями работы Попечительского совета в учебном году были:
1. Содействие созданию безопасных условий обучения и воспитания детей в ДОУ.
2. Содействие совершенствованию материально-технической базы ДОУ, благоустройству
помещений и территории ДОУ.
3. Помощь при проведении ремонта в ДОУ и подготовки к новому учебному году.
4. Содействие в организации массовых мероприятий в ДОУ.
5. Осуществление контроля за целевым и рациональным расходованием финансовых средств.
6. Организация питания.
7. Защита и реализация прав законных интересов участников образовательного процесса.
8. Привлечение внебюджетных средств.
Деятельность Попечительского совета осуществляется за счёт денежных средств и иного
имущества, которое формируется за счет: членских взносов и добровольных взносов и
пожертвований;
Все собранные средства в 2016-2017 учебном году решением Правления попечительского совета
были направлены на приобретение современного игрового материала на все возрастные группы.
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(протокол собрания Правления № 4 от 06.10.2016 г. о приобретении игрового материала для всех
возрастных групп согласно требований ФГОС к развивающей предметно–пространственной среде
дошкольной организации)
Всё приобретённое Попечительским советом

имущество

отражено в финансовом отчёте (см.

Приложение 1).
Из общего числа затрат детского сада доля средств Попечительского совета составляет ____ %
В рамках решения целей и задач годового плана работы образовательной организации и планов
секторов (см. Приложение 2) в учебном году были проведены следующие мероприятия:
1.

День Семьи

2.

День Папы

3.

Фестиваль способностей «Солнечные лучики»

4.

Дегустация разнообразной выпечки и витаминных напитков, входящих в рацион питания

воспитанников детского сада.
Контроль за организацией питания (закладка продуктов на день, оснащение буфетных в

5.

группах (столовая посуда, столовые приборы, кухонная посуда, маркировка)
6.

Зимние забавы

7.

Встреча с чемпионом по скайраннингу

8.

Постоянное размещение информации на видеоточках и сайте детского сада роликов,

презентаций, фотоотчетов.
Издание газеты «Солнечные лучики» раздел Попечительский совет – Секторы – Пресс-

9.

центр, ссылка:

http://old.220ds.ru/docfor220dsnew/popechit_sovet/admin_hoz/administrativno-

khozjajstvennyj_sektor_popechitels.pdf).
10.

Создание фильма «Попечительский совет» совете (фильм размещен на сайте в сети Интернет,

ссылка https://220ds.ru/19-popechitelskii-sovet.html
11.

Создание видеороликов «Визитка моей группы»

12.

Оказание финансовой помощи в участии во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию

работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс «Школа высоких технологий- 2016» и во
втором Всероссийском конкурсе «Здоровьесберегающие технологии в современном образовании» в
номинации «Образовательная организация – территория здоровья – 2016»
13.

Совместное

участие членов Правления с администрацией учреждения в системе 3-х

ступенчатого контроля за соблюдением требований охраны труда и выполнения Инструкции по
охране жизни и здоровья детей.
Установлен диалог в сети Интернет на сайте: 220ds.ru, где можно найти отзывы, мнение членов
Попечительского совета, кураторов секторов, документы, отчеты, видео и фотоматериалы.
Многолетний опыт Попечительского совета опубликован в статье

научно – методического

журнала «Детский сад: теория и практика» № 9, 2016 г. на тему: «Создаем развивающую среду
детского сада с Попечительским советом».
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Приложение 1

ОТЧЕТ с 01.08.2016г.-31.08.2017г.
Поступление и расходывание денежных средств
Наименование

Cумма

Остаток денежных средств на 01.08.2016г.

93839,99

Поступление денежных средств

550 223,39

Израсходованные денежные средства

609 660,08

Остаток денежных средств на 31.08.2017г.
Число вступивших в попечительский совет

34403,30
214

Израсходованные денежные средства на приобретение товарно-материальных
ценностей и услуг, выдача заработной платы. Налоги. Банковские расходы.
Наименование
Покрывало детское гр1. сумма 20800руб. оплата
10.08.2016г.
Картриджи гр10 сумма 15149руб. оплата
19.09.2016г.
Цветы и кашпо сумма 8464руб. оплата
19.09.2016г.
Игрушки сумма 36681руб. оплата 17.10.2016г.

С 01.08.2016г.31.08.2017г.

Группа

20 800,00

Группа № 1

15149,00

Группа № 10

8 464,00

Бассейн, муыкальный зал

36 681,00

Группа № 1

Товары (гжель, хохлома) сумма 8810руб. оплата
18.10.2016г.
Веранда и дом игровой сумма 48700руб. оплата
19.10.2016г.
Ежедневники с логотипом сумма 8420руб. оплата
21.10.2016г

8 810,00

Группа № 3

48 700,00

Группа №7

8 420,00

Для награждения

Канцтовары сумма 3100руб. оплата 25.10.2016г

3 100,00

Группа № 7

Игрушки сумма 86994,05руб. оплата 28.10.2016г

86 994,05

Группы № 2,3,5,7,8,9,10

6 400,00

Группа № 3

51 154,40

Группы № 4,6

13 897,00

Группы № 2,4,7,10

19 947,92

Группы № 2,9,4

Заправка картриджа сумма 6400руб. оплата
28.10.2016г.
Игрушки сумма 51154,40руб. оплата 11.11.2016г.
Игрушки сумма 13897,00 руб. оплата 16.11.2016г
Игрушки сумма 19947,92руб. оплата 16.11.2016г.
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Игрушки сумма 19402,24руб. оплата 16.11.2016г.
Картриджи сумма 14060,00руб. оплата
05.12.2016г.

19 402,24

Группы № 2,3,6,7,9

14 060,00

Группы № 5
для проведения "Зимние
забавы"
для проведения "Зимние
забавы"
для проведения "Зимние
забавы"

Весы С-359 оплата 31.01.2017г.

520,00

Игра "Набрось кольцо" оплата 31.01.2017г.

574,00

Набор "Артиллерия" (пушка+солдат) 4шт. оплата
31.01.2017г.

1656,00

Игра настольная "катамино" оплата 31.01.2017г.

3000,00

Группа № 3

316,80

Физкультурный зал

6116,00

Физкультурный зал

10736,00

Физкультурный зал

3800,00

Бассейн

855,00

Бассейн

16335,00

Группа № 8

4679,84

Группа №4

1061,00

Группа №8

8699,00

Сектор пресс-центр

230,00

Сектор пресс-центр

Инерционная Воздушная Ракетница оплата
31.01.2017г.
Костюм военный физ.зал (набор) 5шт. оплата
31.01.2017г.
Походный (набор) 11шт. оплата 31.01.2017г.
Коврик Аквамат 0,65*15м 6153С синий 2шт.
оплата 27.02.2017г.
Услуги по организации доставки
(Коврики 2шт.) оплата 09.03.2017г.
Игрушки разные 26шт. оплата 17.03.2017г.
Детская литература разная 45шт.
оплата 21.03.2017г.
Мольберт двухсторонний "Умный малыш" оплата
21.03.2017г.
Диктофон цифровой "Тascam DR-05V2" оплата
20.03.2017г.
Микрофон "Ritmix" оплата 20.03.2017г.
Контейнер д/хранения 6,5л 2шт.
оплата
21.03.2017г.
Ящик кристалл 18л. 18шт.
оплата 21.03.2017г. оплата 21.03.2017г.
Газетница настенная белая для прф.уголка и
охраны труда 2шт. оплата 04.04.2017г.

317,90

Группа №4

2986,90

Группа №4

3073,96

Профсоюзный уголок

Каркас (тумба-шкаф) оплата 04.04.2017г.

6506,50

Центр творчества

2827,20

Центр творчества

16900,00

Группа № 10

14900,00

Группа № 10

14840,00

Аллея выпускников

4770,00

Аллея выпускников

Контейнер белый и зеленый 12шт. оплата
04.04.2017г.
Набор полидрон гигант Строительство дома
оплата 03.05.2017г.
Конструктор пластмассовый ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
оплата 03.05.2017г.
Клен Гиннала высота 120-140 см. 40шт. оплата
03.05.2017г.
Грунт плодородный оплата 03.05.2017г.
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Доставка кустарников и грунта.

500,00

Аллея выпускников

Контейнер с чернилами 4шт. оплата 03.05.2017г.

2360,00

Группа № 6

Ящики и контейнера оплата 26.07.2017г.

2414,00

Группа № 5

Предоплата за говорящую ручку "ЗНАТОК"
оплата 04.08.2017г.
Игрушки для ролевых игр 17шт. оплата
21.08.2017г.
Возврат ошибочно перечисленной суммы детский
сад №220 в 2017г.

1977,00

Кабинет логопункт

30126,00

Муз.зал и по группам

8950,00

Детский сад № 220

Возврат ошибочно перечисленной суммы детский
сад №220 в 2016г.

2 020,37

Детский сад № 220

Выдача зарплаты бухгалтеру
Выдача зарплаты бухгалтеру
Налоги
Налоги
Банковские расходы
Банковские расходы
ИТОГО:

15 225,00
27 405,00
7 560,00
13 608,00
5 432,00
4 402,00

с 01.08.2016г.31.12.2016г.
с 01.01.2017г.31.08.2017г.
с 01.01.2016г.31.12.2016г.
с 01.01.2017г.31.08.2017г.
с 01.01.2016г.31.12.2016г.
с 01.01.2017г.31.08.2017г.

609 660,08
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Приложение 2
Отчет работы административно-хозяйственного сектора
за 2016-2017 учебный год.
1.
Совместно с администрацией Учреждения члены сектора (02.11.16 г. – Орлова К.А., Ершова
Ю.Н.; 28.03.17 г. – Лагерева В. В., Грядова Е.А., Соболева С.В.) приняли участие в системе 3-х
ступенчатого контроля по охране труда и технике безопасности (Акты проверок размещены на сайте
Детского сада в сети Интернет, ссылка: http://220ds.ru/pages/19-popechitelskii-sovet.html).
2.
30.05.2017 г. членами сектора (Орлова К.А., Астахова Н.Н., Перфильева С.Г.) была
осуществлена проверка документации Попечительского совета согласно номенклатуре дел
Попечительского совета.
3.
Выполнено решение Правления от 06.10.2016 г. (Протокол собрания Правления № 4 от
06.10.2016 г.) о приобретении игрового материала для всех возрастных групп согласно требований
ФГОС к развивающей предметно–пространственной среде дошкольной организации (полный
перечень содержится в Отчете поступления и расходования денежных средств, см. Приложение 2).
4.
Организован диалог в сети Интернет. На сайте Учреждения в разделе «Попечительский совет»
можно найти отзывы, мнение членов Попечительского совета, кураторов секторов.
5.
Приняли активное участие в создании фильма о Попечительском совете (фильм размещен на
сайте в сети Интернет, ссылка https://220ds.ru/19-popechitelskii-sovet.html).
6.
Приняли участие в подготовке материала к выпуску газеты «Солнечные лучики»,
посвященному Административно–хозяйственному сектору Попечительского совета (электронная
версия газеты размещена на сайте в сети Интернет, раздел Попечительский совет – Секторы – Прессцентр, ссылка: http://old.220ds.ru/docfor220dsnew/popechit_sovet/admin_hoz/administrativnokhozjajstvennyj_sektor_popechitels.pdf).
7.
Приняли участие в обобщении опыта работы Попечительского совета для написания статьи в
научно – методическом журнале «Детский сад: теория и практика» № 9, 2016 г. на тему: «Создаем
развивающую среду детского сада с Попечительским советом».
8.
Оформили проект на получение гранта ОАО «РЖД» совместно с сотрудниками Учреждения
по теме: «Попечительский совет – форма соуправления дошкольной образовательной организацией».
9.
Приняли участие во Всероссийском конкурсе (заочное участие) на лучшую организацию
работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс «Школа высоких технологий – 2016».
Результат: Диплом «Лауреата конкурса».
10.
Участие во ІІ Всероссийской конференции «Здоровьесберегающие технологии в современном
образовании» в номинации «Образовательная организация – территория здоровья – 2016» (заочное
участие). Результат: Диплом «I степени».

10

Отчет работы сектора по культуре и развлечениям
за 2016-2017 учебный год.
Считаем работу нашего сектора эффективной, так как количество родителей, принимающих участие
в совместных праздниках и развлечениях, достигает 100%. У родителей сформирована мотивация к
партнерскому сотрудничеству с педагогами и активному участию в образовательном процессе. На
совместных праздниках создается атмосфера взаимопонимания, общности интересов.
Наиболее интересным и новым событием считаем праздник, посвященный Дню семьи, каждый год
границы праздника расширяются, сценарий праздника обновляется. К данному мероприятию была
издана газета и создан фильм об этом празднике.
Праздник, посвященный Дню папы, так же имел грандиозный успех, надеемся, что в будущем
границы праздника расширятся, постараемся придать празднику интерактивный характер.
В этом году мы попытались повысить работу нашего сектора на сайте учреждения, размещать не
только презентации, видеоролики о праздничных событиях, но и оставлять свои комментарии.
Отдельные

комментарии

мы

имеем,

но

этого

недостаточно,

чтобы

выяснить

степень

удовлетворенности организацией праздничных мероприятий, будем продолжать эту работу в
следующем году.
Сектор успешно организовывал встречи детей с артистами музыкального театра, филармонии, театра
юного зрителя, театра «Аистенок». Родители правильно понимают значение в жизни ребенка таких
встреч, направленных на развитие эмоциональной сферы и художественно-эстетического вкуса.
Кроме этого, благодарим всех родителей, принявших участие в Фестивале способностей. Именно
здесь хорошо проиллюстрирована общность интересов – педагогов и родителей.
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Отчет сектора по здоровью и спорту
за 2016-2017 учебный год.
№

Содержание работы

п/п
1.

В октябре проведено организационное собрание сектора.
В течение года регулярные групповые, индивидуальные встречи, общение на сайте и по
электронной почте.

2.

Вовлечение родителей в активное участие в совместные спортивные праздники.

3.

Отзывы и комментарии на сайте о проведенных спортивных мероприятий.

4.

На видеоточках размещалась информация :

5.

•

«Зимние забавы»

•

«Совестная зарядка»

•

«Встреча с чемпионом по скайраннингу».

•

«Товарищеский матч по волейболу» (среди сотрудников детского сада и родителей).

Привлечение средств массовой информации к жизни ДОУ
•

6.

Статья в газете Гудок «Встреча с чемпионом».

Регулярное участие в мероприятиях детского сада праздники и развлечения, спортивные
досуги, методические мероприятия.
Связь со всеми секторами ПС.

7.

Участие в создании фильма о работе Попечительского совета.
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Отчет пресс-центра за 2016-2017 учебный год.
№

Содержание работы

п/п
1.

В октябре проведено организационное собрание сектора.
В течение года регулярные групповые, индивидуальные встречи, общение на сайте и по
электронной почте.

2.

Анализ работы сайта, ежедневный мониторинг. По результатам составлен рейтинг активности
групп

3

Вовлечение родителей в активное общение на сайте (регистрация родителей и педагогов),
пропаганда сайта.

4

Регулярные новостные ленты на сайте (более 80 новостей)

5

Отзывы и комментарии на сайте

6.

Выпуск газеты
Темы:
«Административно – хозяйственный сектор» (100 экземпляров)
«Наши таланты» (100 экземпляров)
«Мы – будущее железных дорог»

7.

8.

На видеоточках размещалась информация согласно календарных праздников
•

«1 сентября»

•

«День дошкольного работника»

•

«Осенняя выставка»

•

«День матери»

•

«Новый год и Рождество», Выставка поделок «Год петуха»

•

« 23 февраля»

•

«День железнодорожника»

•

«8 марта»

•

«Поздравление выпускникам»

Привлечение средств массовой информации к жизни ДОУ
•

Статья в журнале «Детский сад. Теория и практика» №9, 2016, «Создаем

образовательную среду детского сада вместе с попечительским советом»
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Регулярное участие в мероприятиях детского сада праздники и развлечения, спортивные
досуги, методические мероприятия
Презентации, видеоролики, фотоотчеты:
1. Материально- техническое обеспечение в детском саду
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2. Подготовка к фестивалю «Солнечные лучики»
3. «Зимние забавы»
4. «День Выбора»
5. «Зимние зарисовки»
6. Дополнительные образовательные услуги (отчетные занятия по вокалу и хореографии)
7. Третья ступень контроля
8. «Синичкин день»
9. День защиты детей
10. Летнее развлечение (техника)
11

Участие в подготовке визитных карточек групп

12

Участие в создании фильма о работе попечительского совета

13

Предоставление отчета по итогам года
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Отчёт сектора по питанию за 2016-2017 учебный год.

Работа сектора по питанию строилась по перспективному плану, составленному в сентябре 2016 г.
•

участие в съёмках видеофильма о работе попечительского совета в детском саду

•

выступление на общем родительском собрании с комментариями к фильму о современном

оборудовании пищеблока
•

проверка оснащения буфетных в группах (наличие и маркировка кухонной, столовой посуды,

столовых приборов, посуды для персонала, их хранение)
•

проверка сервировки стола в группах

•

проверка соблюдения санитарно – гигиенических правил во время работы дежурных по

столовой (наличие фартуков, колпачков, безопасность работы дежурных)
•

проведение дегустации выпечки и витаминных напитков представителями родителей от групп

•

проверка закладки продуктов на день

•

участие куратора в семинаре

«Работа попечительского совета в ДОУ» для слушателей

Педуниверситета.
Запланированные проверки организовывались во время завтрака, перед обедом и ужином. Родители,
принимающие участие в проверках, грубых нарушений не выявили. Отмечается хорошее оснащение
буфетных в группах, соблюдение санитарно – гигиенических норм и правил при подготовке к обеду.
Интерес у родителей вызвала организованная акция по дегустации выпечки и витаминных напитков.
Во время дегустации родители имели возможность задать интересующие вопросы шеф-повару. Все
единогласно дали высокую оценку работе поваров детского сада. Между родителями и сотрудниками
состоялся полезный и позитивный диалог.
Члены попечительского совета сектора по питанию приняли участие в съёмках видеофильма о работе
попечительского совета в Детском саду.
На заседании кураторов секторов попечительского совета с заведующим

детским салом были

заслушаны отчёты и намечены перспективы работы на следующий год.
Большую помощь поддержку и заинтересованность оказывает руководитель детского сада Крамник
Лариса Михайловна. В мае месяце введено меню, разработанное в соответствии с современными
требованиями, которое дополнилось новыми сбалансированными полезными и вкусными блюдами
для наших воспитанников.
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Приложение 3

План работы Правления попечительского совета
«Детского сада 220 ОАО «РЖД»
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1

Содержание работы
•
•
•
•

Организационное собрание сектора:
Планирование работы сектора 2017-2018
учебный год;
Составление и утверждение сметы расходов
на 2017-2018 г.г.
Подготовка к общему собранию членов
попечительского совета
Проведение общего собрания.

2
•
•
3

Подведение итогов работы попечительского
совета за 2016-2017 учебный год.
Размещение на сайте детского сада
информации о деятельности, в разделе
«Попечительский совет» -Административно
–хозяйственный сектор» .

Информацию об израсходованных
денежных средствах, приобретенных
товарно-материальных ценностях и услугах
на 31.08.2017 учебный год, разместить на
сайте в разделе «Попечительский совет» Административно –хозяйственный
сектор»,» отчеты»
Взаимосвязь Правления попечительского
совета со всеми секторами с целью создания
единой стратегии сотрудничества и
плодотворной работы.
Организация контроля, членами правления за
приобретенным имуществом.
Организация участия членов правления в
трехступенчатой системе контроля по охране
труда и безопасности воспитанников.

Сроки

Ответственные

октябрь

Крамник Л.М.
Перфильева С.Г.
Ершова Ю.Н.
Бакирова И.Ф.

ноябрь

в течение года

Крамник Л.М.
Перфильева С.Г.
Сороковикова С.Д.
Бакирова И.Ф.
Бакирова И.Ф.
Сороковикова С.Д.

•

3

4
5

сентябрь 2018г.

в течение года

Бакирова И.Ф.
Сороковикова С.Д.

Крамник Л.М.
Представители
попечительского
совета

в течение года

Крамник Л.М.

в течение года

Крамник Л.М.
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План работы Пресс-центра
Попечительского совета Детский сад №220 ОАО «РЖД»
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

5.
6.
8.

Содержание работы
Организационное собрание сектора:
• Утверждение состава сектора;
• Планирование работы сектора
2017/2018учебный год.
• Распределение обязанностей.
Размещение на сайте детского сада, в
групповых уголках информации о работе
секторов попечительского совета.
Анкетирование, голосование, вовлечение
родителей в активное общение на сайте
(регистрация родителей). Новости на сайте.
Рейтинг групп
Информационная газета ДОУ (2 выпуска)
Темы:
«Профком- общественная организация»
«Детский сад – территория игры »
Работа видеоточки
Темы:
«День дошкольного работника» (+)
«День матери» (+)
«1 сентября», Осенние зарисовки(+)
«Новый год и Рождество» (ПОДГОТОВИТЬ!)
«День папы», 23 февраля (ПОДГОТОВИТЬ!)
«День железнодорожника» (+)
«8 марта» (+)
«Выпускной» (ПОДГОТОВИТЬ!)
Привлечение средств массовой информации к
жизни ДОУ
Предоставление аналитической информации
по итогам года
Связь со всеми секторами ПС, фото и видео
материалы о мероприятиях в группах и
детском саду
• Праздники и развлечения
• Здоровье и спорт
• Питание
• Административно – хозяйственный
(освещение мероприятий)

Сроки

Ответственные

октябрь

Бичан Н.А.

в течение
года

Бакирова И.Ф.

февраль

декабрь
март
в течение
года
15.12
15.02
15.05

в течение
года
май
в течение
года

Алехина Е.В.
Кисилева Е.А.
Трубицына Е.Ю.
Белоусова Л.А.
Родионова Е.А.
Бичан Н.А.

Петухов Д.А.
Шахотская А.Ю.
Новоженина Т.А.
Пыжикова А.С.

Бичан Н.А.
Родионова Е.А.
Родионова Е.А
Иванова М.В.
Начигина К.Е.
Шахотская А.Ю
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План работы сектора по здоровью и спорту
Попечительского совета Детский сад №220 ОАО «РЖД»
на 2017-2018 учебный год
Задачи:
1.
2.
3.
4.

Повышение интереса к деятельности попечительского совета.
Мотивирование к занятиям спорта детей и родителей.
Включение родителей в спортивные мероприятия.
Дать представления о разных видах спорта, чтоб в дальнейшем сделать свой выбор
в заинтересовавшем виде спорта.

Формы работы:
• Проведение встреч с разными спортсменами;
• Проведение спортивных праздников;
• Работа с сайтом детского сада.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Организационное собрание сектора по здоровью
и спорту:
• Утверждение
состава
сектора,
распределение обязанностей.
• Планирование
работы
сектора
по
здоровью и спорту на новый 2017/2018
учебный год.
Размещение в групповых уголках информации о
работе сектора попечительского совета по
здоровью и спорту.

октябрь

Куратор сектора
Орлова Т.С.

в течение года

Ответственные
за работу по
информированию
Бакирова И.Ф.

в течение года

Орлова Т.С,
Лебедева Е.Н,
Абсатарова Н,
Кожевников А.В,
Бровин Я. Б,
Курбака Е.С.

февраль

Неверова И.Ю.

март
май
январь, февраль
май

Курбака Е.С.
Орлова Т.С, Козик
В.Н,
Лебедева Е.Н, Леонов
О.Ю,Веселкова Е.
Орлова Т.С.

Размещение информации на сайте детского сада
Знакомство с разными видами спорта
Стрельба из лука, спортивная аэробика,
спортивная гимнастика, фитнес, физическая
форма в тренажерном зале, каратэ, хоккей с
шайбо.
Проведение
спортивно-оздоровительных
мероприятий:
• Турнир по волейболу среди команд
родителей и сотрудников детского сада;
• Спортивный досуг
«Неделя самоуправления»;
• «Папа, мама, я - спортивная семья»;
• «Зимние забавы»;
• «Наши чемпионы»;
• Акция «Здоровый ребенок»
Создание презентации, фото выставок о
деятельности сектора по спорту, размещение на
видео точке.

2 полугодие
в течение года

Ответственные
за работу по
информированию.
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План работы сектора по питанию
Попечительского совета Детский сад №220 ОАО «РЖД»
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Организационное собрание:
обсуждение и утверждение плана
работы сектора по питанию на год

ноябрь

куратор сектора
Шалашова Т. В.

2

Участие в проверке санитарно –
гигиенического состояния
пищеблока.

в течение года

3

Проверка сертификатов на
соответствие качества продуктов,
их сроков реализации.

ноябрь

Таловикова Э. И.
Шалашова Т. В.

4

Проверка состояния спецодежды
персонала для получения пищи.

ноябрь

гр. №1.8

5

Проверка наличия, количества и
качества столовой, чайной посуды,
столовых приборов в группах.
Проверка соблюдения графика
выдачи готовых блюд в
пищеблоке.
Участие членов сектора по
питанию в сервировке стола
вместе с дежурными в группах.

декабрь

гр. №2,3

декабрь

гр. №4.5

январь

Гр №2,3,5,10

8

Наблюдение за приёмом пищи в
группах раннего возраста.

январь

гр. № 1,8

9

Проверка закладки продуктов на
день в пищеблоке.

февраль

гр. №4,6

10

Дегустация готовых блюд.

март

все группы

11

Составление заметки в газету
детского сада «Любимые блюда
наших детей в детском саду».

март

гр. №9, 10

12

Школа «Маленьких поварят»
мастер-класс от шеф-повара по
приготовлению
напитков
из
свежезамороженных ягод.
Создание видеокартотеки
о
пользе
продуктов
для
дошкольников.

май

шеф-повар
Шалашова Т. В.

апрель

все группы

6

7

13

члены попечительского
совета сектора по
питанию
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План работы сектора по культуре и развлечениям
Попечительского совета Детский сад №220 ОАО «РЖД»
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
.

2.

3.

4.

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Участие
в
праздничных
мероприятиях,
посвященных Дню пожилого человека, Дню
дошкольного работника
Составить план спектаклей, оформить заявку на
финансирование
Административнохозяйственному сектору –на организацию
фотовыставки «Детский сад-территория игры»,
для организации фестиваля способностей, для
участия в конкурсах.
Участие
в
праздничных
мероприятиях,
посвященных Дню матери, Дню народного
единства.

сентябрь

Будаева М.С.№5

ноябрь

Козулина Ю.И.№8

Участие в мероприятиях, посвященных Дню
выбора. Сбор отзывов от родителей о
мероприятии; организация Новогодних
праздников (услуги Деда Мороза, подарки
детям, договор со студией «Видеоракурс» по
поводу съёмки утренников, участие в акции
«Игрушка на городскую ёлку».
Организация
и
участие
в
празднике,
посвященном папам, участие в праздничных
мероприятиях, посвященных Дню Защитника
Отечества.

декабрь

Глинская Т.И.№3
Будаева М.С.№5
Макухина №4

февраль

Прокопьев Д.И.

октябрь

5.

Участие
в
праздничных
мероприятиях,
посвященных международному женскому Дню
8 марта.

март

Верзакова Г.И.

6.

Участие
в
мероприятиях,
посвященных
Фестивалю детского творчества (продумать
новый формат).
Участие
в
праздничных
мероприятиях,
посвященных Дню Победы; организация и
проведение
праздника
«День
семьи»
(подготовка презентаций из опыта семейного
воспитания, выпуск газеты, участие в акциях
добрых дел); «Выпуск в школу»
Участие
в
праздничных
мероприятиях,
посвященных Дню защиты детей

апрель

Верзакова Г.И.

май

Макухина
Верзакова Г.И.

июнь

№1

7.

8.
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6.
7.

8.

Размещение информации на сайте.
Работа с активом сектора
Индивидуальные консультации по вопросам
работы сектора по здоровью и спорта.
Работа с педагогами.
Подведение итогов работы. Подготовка отчета.

по
необходимости
по
необходимости
май

Бакирова И.Ф.
Куратор сектора
Орлова Т.С.
Куратор сектора
Орлова Т.С.
Куратор сектора
Орлова Т.С.
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