
                                                                          УТВЕРЖДАЮ  

                                                                          Заведующий ГУО 

                                                                          «Ясли-сад № 29г.Борисова»  

                                                                           __________И.В.Дакуко 

                                                                           «____»____________2021г. 
 

План работы совета 

государственного учреждения образования  

«Ясли-сад №29 г.Борисова» на 2021/2022 учебный год 

Содержание работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

2 3 4 5 

Заседание №1 

1. Ознакомление с Положением о совете, 

регламентом работы Совета. Выборы 
секретаря совета. 

2. Рассмотрение плана работы Совета на 

2021/2022 учебный год. 

 

3.Об организации платных 

образовательных услуг сверх базового 

компонента, возможных для реализации в 
учреждении. 

 

4.Временные рекомендации по 

организации образовательного процесса в 

условиях распространения COVID-19. 

 

 

5.О создании условий для коррекционной 
работы с детьми в пункте коррекционно – 

педагогической помощи. 

 

6.Об обеспечении безопасных и 

здоровьесберегающих условий при 

осуществлении образовательного процесса 

в учреждении.  

 
7.О подготовке к проведению конкурса 

«Безопасное детство». 

сентябрь 

 

 
 

 

заведующий 

Дакуко И.В. 
 

заведующий 

Дакуко И.В., 

 

заместитель 

заведующего 

по ОД 
Цвилович В.В. 

 

заместитель 

заведующего 

по ОД 

Цвилович В.В. 

 

заместитель 
заведующего 

по ОД 

Цвилович В.В. 

заместитель 

заведующего 

по ОД 

Цвилович В.В. 

 
заместитель 

заведующего 

по ОД 

Цвилович В.В. 

 



Заседание №2 

1. О реализации в 2021 году мероприятий 

программы производственного контроля за 

качеством и безопасностью питания 

воспитанников, соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических и 

профилактических мероприятий в 

учреждении. 

2.Об участии педагогических работников 

государственного учреждения образования 

«Ясли-сад №29 г.Борисова» в конкурсах 

районного и городских уровней.   
 

3.О переподготовке и повышении 

квалификации педагогических работников 

государственного учреждения образования 

«Ясли-сад №29 г.Борисова» за 2021 год. 

 

4.Критерии и показатели деятельности 

учреждения дошкольного образования по 
итогам 2021 года (рейтинг учреждения). 

5.О состоянии здоровья воспитанников 

(анализ заболеваемости за 2021 год). 

 

 

6.О результатах работы совета 

государственного учреждения  

образования «Ясли-сад №29 г.Борисова» 
по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

(аналитический отчёт). 

февраль  заведующий 

Дакуко И.В. 

 

 

 

 
 

 

 

заместитель 

заведующего 

по ОД 

Цвилович В.В. 
 

заместитель 

заведующего 

по ОД 

Цвилович В.В. 

 

заведующий 

Дакуко И.В. 
 

медицинская 

сестра 

Сухаленцева 

С.А. 

педагог – 

психолог 

Слухай О.С. 
 

 

 

Заседание №3 

1. Об организации летнего оздоровления 

воспитанников в учреждении дошкольного 

образования, организации физкультурно – 

оздоровительной работы. Об организации 
питания воспитанников в летний 

оздоровительный период.  

2. Об обновлении и развитии материально 

– технической базы учреждения 

дошкольного образования. Обсуждение 

май   

заведующий 

Дакуко И.В. 

 

 
 

 

заведующий 

Дакуко И.В. 

 

 



плана ремонтных работ по подготовке к 

новому учебному периоду 2022/2023. 

3. Взаимодействие учреждения 

дошкольного образования с медицинским 

персоналом. 

4. Состояние здоровья воспитанников на 
конец учебного года. 

 

 

5. Эффективность работы интернет- сайта 

по взаимодействию учреждения 

дошкольного образования и законных 

представителей воспитанников. 

 

 

заведующий 

Дакуко И.В. 

 

 сестра 
Сухаленцева 

С.А. 

заместитель 

заведующего 

по ОД 

Цвилович В.В. 

 

Обновление и развитие материально – технической базы учреждения 

Содействие в благоустройстве и 
озеленение территории учреждения 

образования 

апрель  - май 
2022 

члены 
совета 

учреждения 

 

Участие в акции «За безопасность 

вместе» 

октябрь 2021 члены 

совета 

учреждения 

 

Организация подписной кампании, 

приобретение социально значимых 

подписных изданий, научно 

методической литературы в 2021/2022 
учебном году 

декабрь 2021, 

май 2022 

члены 

совета 

учреждения 

 

Организация и проведение акции по 

сбору вторсырья (макулатуры, стекла), 

экономии топливно – энергетических 

ресурсов в 2021 году 

ноябрь 2021, 

январь 2022, 

апрель 2022 

  

Участие в акции «Соберем портфель 

вместе» для детей, находящихся в 

социально опасном положении 

сентябрь 2021 члены 

совета 

учреждения 

 

Организация участия законных 
представителей в конкурсе детско –

родительского творчества «Мой 

любимый сказочный герой» 

декабрь 2021 члены 

совета 

учреждения 

 

Участие в новогодней 

благотворительной акции «Помощники 

деда мороза» для детей, находящихся в 

социально опасном положении 

декабрь 2021 члены 

совета 

учреждения 

 



Организация участия законных 

представителей в конкурсе букетов 

«Цветочная фантазия» 

март 2022 члены 

совета 

учреждения 

 

Организация участия законных 

представителей в конкурсе детско –

родительского творчества «Дорого 

яичко к пасхальному дню» 

апрель 2022 члены 

совета 

учреждения 

 

Составление плана ремонтных работ по 
подготовке к новому учебному периоду 

2022/2023 

апрель 2022 заведующий  

Проведение благотворительной акции 

«Красота своими руками» по 

благоустройству и озеленению 

территории учреждения 

 

апрель 2022 члены 

совета 

учреждения 

 

Содействие в организации и 

проведении образовательных, 
культурно- массовых мероприятий с 

привлечением добровольного сбора 

денежных средств: ярмарки, 

театрализованные представления с 

участием законных представителей на 

благотворительной основе 

в течение  

2021/2022 
учебного года 

члены 

совета 

учреждения 

 

Пополнение игровой развивающей 

среды в группах, кабинетах  
учреждения развивающими играми и 

пособиями силами родительской 

общественности 

в течение 

2021/2022 
учебного года, 

по мере 

необходимости 

заведующий  

Организация образовательной, научной деятельности учреждения 

 

Рассмотрение планов работы по 

оказанию дополнительных 

образовательных услуг на платной 

основе 

сентябрь 2021 члены совета 

учреждения 

 

Оформление и обновление стендовой 
информации в холлах учреждения 

сентябрь 2021 члены совета 

учреждения 

 

Проведение смотра - конкурса 
«Секреты бабушкиного сундука» 

ноябрь 2021 члены совета 

учреждения 

 



Участие в районном этапе городского 

конкурса «Безопасное детство» 

октябрь 2021   

Участие в районном этапе городского 

конкурса «Я – исследователь» 

декабрь 2021 заместитель 

заведующего 

по основной 

деятельности 

 

Проведение смотра – конкурса 

«Лучший уголок двигательной 

активности»  

февраль 2021 члены совета 

учреждения 

 

Рассмотрение плана повышения 
квалификации в ГУО «МОИРО» на 

2022 год 

январь 2022 заведующий  

Участие в шашечном турнире 

«Дебют» 

февраль 2022 заместитель 

заведующего 

по основной 

деятельности 

 

Проведение смотра - конкурса 
«Лучший участок группы в летний 

оздоровительный период» 

апрель 2022 члены совета 

учреждения 

 

Участие в районном этапе городского 

конкурса «Мир детства» 

май 2022 заместитель 

заведующего 

по основной 

деятельности 

 

Пропаганда образовательной 

деятельности учреждения 
образования через публикации 

педагогических работников в 

периодической печати, на 

официальном сайте учреждения 

образования 

в течение 

2021/2022 
учебного года 

заместитель 

заведующего 

по основной 

деятельности 

 

Содействие в организации работы 

учреждения образования по 

реализации Декрета Президента 
Республики Беларусь от 24.11.2006 

№18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в 

неблагополучных семьях» 

в течение  

2021/2022 

учебного года 

члены совета 

учреждения 

 



Организация работы в учреждении 

информационного ящика «Почта 

доверия» 

в течение  

2021/2022 

учебного года 

члены совета 

учреждения 

 

Участие в фестивале детского 

творчества «День защиты детей» 

июнь 2022 заместитель 

заведующего 

по основной 

деятельности 

 

 

 


