
ПЛАН 

РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ И ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

ГУО «Ясли – сад №68 г. Гомеля» 

 на 2019/2020  год. 

№ Содержание работы 

 

Срок 

проведения 

Ответственны

е 

1 1. Общее собрание попечительского совета:  

 ознакомление с Положением о 

попечительском совете дошкольного 

учреждения; 

 выборы членов правления 

попечительского совета. 

 Ознакомление с планом работы 

правления Попечительского совета 

 Положение о фонде развития 

образовательного учреждения при 

попечительском совете ГУО  «Ясли  - сад 

№ 68 г. Гомеля»; 

2.Организация питания в  ГУО « Ясли – сад № 

68 г. Гомеля» 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

ГУО 

 

 

 

 

 

правление ПС 

 

 

 

 

 

заведующий 

ГУО 

 

2 Проведение общих собраний. 

1. Привлечение и организация поступлений 

внебюджетных средств для обеспечения 

развития материальной базы детского сада; 

2.Организация работы по предупреждению 

насилия над детьми,  

- предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма,  

-осведомленности законных представителей о 

несении уголовной ответственности за 

оставление несовершеннолетних без присмотра.  

3.Организация работы  с семьями, 

находящимися в социально – опасном 

положении. 

1 раз в 

полугодие 

(февраль, 

август) 

либо по 

необходимо

сти 

Председатель 

попечительско

го совета 

 

 

 

3 

 

Проведение заседаний попечительского совета. 

 

 

 

 

 

 

Ежеквартал

ьно и по 

мере 

необходимс

ти 

 

 

Председатель 

попечительско

го совета 



4 Ведение учета поступлений и расходования 

благотворительных средств попечительского 

совета и подготовка отчетов об их 

использовании в соответствии с решением  

общего собрания 

постоянно Председатель 

попечительско

го совета 

5 Участие в  оказании помощи и укрепление 

материально-технического обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса 

(финансирование, методического и 

дидактического обеспечения) 

-- в организации развивающей среды в группах 

и на игровых площадках. 

- в организации и проведении массовых 

мероприятий для детей 

(утренники, праздники, развлечения и 

т.д.). 

- в изготовлении и приобретении спортивного и 

игрового инвентаря 

В течение 

года 

Попечительски

й совет 

6 Участие в проведении Дней здоровья, 

праздников и досугов. 

В течение 

года 

 

Попечительски

й совет 

7 Укрепление связей ГУО с предприятиями и 

организациями района 

постоянно Председатель 

попечительско

го совета 

8 Отчет за использование средств постоянно Председатель 

попечительско

го совета 

9 1. Участие в подготовке здания УДО к осенне-

зимнему сезону. 

.2. Организация выставки совместных работ 

воспитанников и родителей, воспитанников и 

педагогов «Осень, в гости просим» , « Беларусь 

мая сiнявокая», конкурса родительских газет  

«Здоровье –здорово» 

3.Организация образовательных услуг на 

платной основе 

-.групп адаптации для детей, не посещающих 

УДО. 

Организация консультативно-выставочной 

площадки: « Развитие художественно – 

творческих способностей в продуктивной 

деятельности детей дошкольного возраста» 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

Председатель 

попечительско

го совета 

 

 

 

 

 

Председатель 

попечительско

го совета 



Проведение акции « Подарим радость детям» 

Организация выставки  новогодних поделок и 

детских рисунков « Зимушка – зима» 

Организация фольклорных праздников 

«Рождество», «Калядкi» 

Выпуск газеты « За здоровый образ жизни» 

Организация выставки книг на белорусском 

языке ,  портретов белорусских писателей  к 

международному дню «Родная мова»   

Подготовка к конкурсу « Как прекрасен этот 

мир»; 

« Папа, мама, я – мы спортивная семья» 

Организация выставки семейных рисунков  

«День обеды», « Лето красное спешит» 

 

Укрепление материально-технической базы: 
- приобретение моющих и чистящих средств   

-капитальный ремонт туалетных комнат:2 

младшей группы, старшей группы №1 , 

Средней группы №1; 

- испытание диэлектрических перчаток 

работников УДО  - 8, 6 рублей 

- приобретение игровой мебели в 1 младшую 

группу , средняя группа №2 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

Сентябрь –

октябрь 

 

 

10. 1.Обеспечение групп инвентарем для игр и 

труда зимой на прогулке 

2. Организации и проведении тематической 

выставки на тему: «Зимние забавы»  

3.Участие в конкурсе «Украшение фасада УДО 

к Новому году»  

4.Организация и проведение новогодних 

праздников –пресечение антикоррупционных 

действий .Приобретение новогодних подарков 

для воспитанников с единогласного согласия 

законных представителей.  

декабрь Председатель 

попечительско

го совета 

11 1.Организация мероприятий, направленная на 

профилактику детского травматизма в зимний 

период. Проведения акции « Стань заметней в 

темноте» - о популяризации с 

световозвращающих  элементов. 

2.Организация тематической выставки по 

второй годовой задаче « Наше творчество»  

3.Капитальный ремонт туалета во второй 

младшей группе: замена сантехнического 

январь Председатель 

попечительско

го совета 



оборудования, плитки, замена анализационных 

и водопроводных труб. 

12. 1.День открытых дверей: 
 «Учите детей играть» 
2.Участие в подготовке и проведении 
утренников, посвященных Дню 8 Марта 
3.Участие в выставке детских работ и  рисунков 
«Весна красна » 
4.Анкетирование родителей детей старшего 
возраста «Готов ли Ваш ребенок к школе» 
5. Привлечение и организация поступлений 
внебюджетных  средств для организации и 
проведения конкурсов и смотров  
«Юное дарование»  
Укрепление материально-технической базы: 
-  приобретение моющих и чистячщих средств  

-- подготовка к капитальному ремонту  детского 
туалета  в средней группе №1, приобретение 
строительных ,, сантехнических материалов 

март Председатель 

ПС 

 

 

 

 

 

 

 

Правление ПС 

13. 1. Организация и проведение субботника на 

территории, ремонт песочниц, веранд, 

надворного оборудования 

2. Участие  в программе озеленения территории 

сада в рамках областного конкурса 

«Геодекор» 

- помощь родителей в приобретении 

молодых саженцев, деревьев, кустарников, 

семян и рассады цветов. 

3. Подготовка к общему  собранию отчета о 

результатах деятельности попечительского 

совета. 

апрель Попечительски

й  совет 

 

председатель 

ПС 

 

 

 

 

правление ПС 

14. 1. Общее собрание попечительского совета: 

итоги работы за 2018/2019 год; 

-Отчет об использовании благотворительных 

средств  

-задачи летней оздоровительной компании; 

-участие в подготовке территории сада к 

летнему сезону (ремонт и покраска 

надворного оборудования) 

-приобретение песка и чернозема 

 

Укрепление материально-технической базы: 

Май 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

ДУ,  

правление ПС 

 

 

 

Председатель 

попечительско

го совета 

 



- Приобретение строительных материалов для 

косметического ремонта  фасада здания, 

групповых помещений; 

- Оказание помощи в подготовке к новому 

учебному   году.  

  

 

 
 


