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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Киселевского городского округа детского сада №58 

комбинированного вида. 

 

1.     Общие положения. 

 

1.1. Совет ДОУ является коллегиальным органом самоуправления, 

осуществляющим в соответствии с Уставом ДОУ решение отдельных 

вопросов, относящихся к компетенции ДОУ. 

 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Администрации Кемеровской области, органов местного самоуправления, 

локальными актами ДОУ. 

 

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности 

участия в его деятельности, коллегиальности принятых решений, гласности.  

 

2.     Структура Совета, порядок его формирования. 

 

2.1.         Совет состоит из избираемых членов: 

 

- родителей (законных представителей) воспитанников, численностью – 50 % 

от общего числа членов Совета; 

- работников ДОУ численностью не более 25 %; 

- руководитель ДОУ; 

-представители общественности. 

 

2.2. Члены Совета из числа родителей избираются на общем родительском 

собрании, из числа членов коллектива – на общем собрании трудового 

коллектива. 

 

2.3. Совет считается сформированным и приступает к своей деятельности с 

момента избрания не менее двух третей от общей численности членов 

Совета. 



3.     Компетенция Совета. 

 

3.1. Основными задачами Совета являются: 

 

- содействие улучшению материального состояния учреждения, созданию 

оптимальных условий и форм организации образовательного процесса; 

- стимулирование труда работников ДОУ; 

- контроль за соблюдением надлежащих условий образования, сохранением и 

укреплением здоровья воспитанников, целевым и рациональным 

использованием финансовых средств учреждения. 

 

3.2. Вносит руководителю ДОУ предложения в части: 

 

- материально – технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса в ДОУ (в пределах выделяемых средств). 

- создания в ДОУ необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания воспитанников. 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников. 

 

3.3. Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принятых решениях.  

 

4.     Организация деятельности Совета. 

 

4.1. Основные положения, касающиеся деятельности Совета, определяются 

Уставом ДОУ. Вопросы, касающиеся порядка работы Совета, не 

урегулированные Уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым 

им самостоятельно. 

 

4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Заседания 

Совета созываются его председателем, а в его отсутствие – заместителем. 

Правом созыва заседания обладает также руководитель учреждения. 

 

4.3.  Первое заседание Совета созывается руководителем ДОУ не позднее, 

чем через месяц после его формирования. На первом заседании избирается 

председатель, его заместитель и секретарь. Председателем не может быть 

работник учреждения, а также его руководитель. 

 

4.4.  Планирование работы Совета определяется его регламентом. Регламент 

Совета должен быть принят не позднее, ем на втором его заседании. 

 

4.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины от его численности. Ведет заседание председатель. 

 



4.6. Решение Совета принимаются большинством голосов членов Совета. 

 

4.7. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

 

- приглашать на заседание любых работников ДОУ для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета; 

- запрашивать и получать у руководителя ДОУ информацию для 

осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за 

реализацией решений Совета. 

 

4.8. Организационно – техническое обеспечение деятельности Совета 

возлагается на администрацию ДОУ.  

 

5.     Обязанности и ответственность Совета и его членов. 

 

5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, относящихся к его компетенции. Руководитель ДОУ вправе 

самостоятельно принимать решения по вопросу, входящему в компетенцию 

Совета в случае отсутствия необходимого решения по данному вопросу в 

установленные сроки. 

 

5.2. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои 

заседания в течение полугода, не выполняет  свои функции или принимает 

решения, противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации, Уставу или иным нормативным актам ДОУ. В этом случае 

происходит либо новое формирование Совета по установленной процедуре, 

либо учредитель принимает решение о нецелесообразности формирования в 

ДОУ управляющего Совета на определенный срок. 

 

5.3. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушение 

законодательства Российской Федерации несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5.4. Решения Совета, противоречащие Уставу ДОУ, договора с учредителем, 

недействительны с момента их принятия и не подлежат исполнению 

руководителем ДОУ. 

 

5.5.  В случае возникновения конфликта между Советом и заведующим ДОУ, 

который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по 

конфликтному вопросу принимает учредитель. 

 

5.6. Члены Совета обязаны посещать его заседания. 

 



5.7. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 

случаях: 

 

- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

- при увольнении с работы руководителя или представителя ДОУ. 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Совете; лишение родительских прав, судебное запрещение 

заниматься педагогической деятельностью. 

 

 5.8. Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена 

Совета направляется учредителю, после чего принимаются меры для 

замещения выбывшего члена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Принято на заседании                                          Утверждаю 

Педагогического совета                                       заведующий  детским садом 58 

детского сада 58                                                     М.В.Евглевская __________ 

«_____»_______2012г.                                           «___»________ 2012г.                            
 

Протокол №   от «__»_______  2012г        Введено в действие приказом №85 от 31.08.2012г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о планировании в Муниципальном бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении  Киселевского городского округа 

 детский сад №58 комбинированного вида 

 

1. Общие положения.  

1.1 Система планирования в детском саду 58 направлена на обеспечение 

преемственности и непрерывности воспитательно-образовательного процесса 

в учреждении.  

1.2   В учреждении предусматриваются следующие виды планирования:  

- годовое;  

- перспективно-тематическое;  

- календарное.  

 

2. Цели и задачи планирования.   

 

2.1 Планирование предусматривает следующие цели и задачи:  

- обеспечение взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении;  

- обеспечение контроля за ходом и результатами воспитательного процесса в 

ДОУ;  

- выполнение задач воспитания и развития дошкольников, предусмотренных 

общеразвивающими и вариативными программами;  

- выполнение утвержденного Учебного плана и соблюдение санитарно-

гигиенических правил к организации совместных  видов деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях.  

 

3. Содержание планирования.   

 

3.1 Годовое планирование. 
3.1.1.Годовое планирование направлено на организацию деятельности 

коллектива на учебный год. Планируются ведущие задачи, над выполнением 

которых предстоит работать коллективу в течение года.  

3.1.2. Годовой план предусматривает следующие виды деятельности: 

- методическая; 

- оздоровительная; 

- административно-хозяйственная деятельность; 



- работа с родителями.  

 

3.2 Перспективно-тематическое планирование. 

 

3.2.1. Перспективно-тематическое планирование предусматривается в работе 

воспитателей и специалистов с указанием темы познавательного цикла. 

3.2.2. План средней, старшей и подготовительной группы содержит 

следующие образовательные области:  

* Познание. Непосредственно образовательная деятельность: познавательная, 

ФЭМП, чтение художественной литературы, конструирование.  

* Коммуникация. Непосредственно образовательная деятельность: развитие 

речи,  подготовка к обучению грамоте, коррекция и развитие речи 

воспитанников в группах компенсирующей направленности. 

* Безопасность. Непосредственно образовательная деятельность – ОБЖ. 

* Художественное творчество. Непосредственно образовательная 

деятельность – рисование, лепка, аппликация. 

3.2.3. В перспективно-тематическом плане младших групп планируются все 

вышеперечисленные виды деятельности, кроме ОБЖ.  

3.2.4. Воспитатели групп компенсирующей направленности составляют план 

совместно с учителем-логопедом по темам познавательного цикла. План 

содержит тему и цель непосредственно-образовательной деятельности.  

 

3.3 Календарное планирование. 

  

3.3.1. Форма составления плана – развернутая: 1-ая половина дня и 2-ая 

половина дня.  

3.3.2. За основу календарного планирования берется Учебный план и 

Распределение видов образовательной деятельности на неделю. 

3.3.3. Календарный план составляется на рабочую неделю.  

3.3.4. Структура календарного плана:  

1) совместная образовательная деятельность воспитателя с детьми;  

2) самостоятельная детская деятельность.  

3.3.5. Совместная образовательная деятельность включает:  

- планирование непосредственно-образовательной деятельности, согласно 

перспективно-тематическому планированию;  

- беседы нравственно-эстетического, познавательного содержания;  

- все виды игр;  

- прогулку;  

- традиции жизни группы;  

- индивидуальную работу. Данная деятельность планируется в течение дня с 

целью обогащения, закрепления знаний, умений и навыков воспитанников - 

коррекционно-развивающую работу по заданию учителя-логопеда;  

- кружковую работу (тема, цель) 

3.3.6. Самостоятельная детская деятельность планируется с целью создания 

условий для реализации ребенком своих интересов. Включает игровую, 



познавательно-речевую, трудовую активность воспитанников и 

продуктивные виды деятельности. 

3.3.7. Непосредственно-образовательная деятельность предусматривает 

планирование темы, программных задач (образовательных, развивающих, 

воспитательных, в группах для детей с нарушениями речи – коррекционных). 

Планируется оснащение и методические приемы.  

3.3.8. Непосредственно-образовательная деятельность, проводимая 

специалистами – учителем-логопедом (коррекционно-развивающая), 

инструктором по физической культуре (физкультура) вносятся в план с 

указанием темы и программного содержания.  

3.3.9. Музыка вписывается в журнал взаимодействия с музыкальным 

руководителем, содержащим задачи на учебный год и репертуар для 

разучивания с детьми.  

3.3.10.  Планирование сюжетно-ролевой игры на месяц предусматривает:  

- название, цель, роли, ролевые действия;  

- создание развивающей среды, предварительную работу;  

- развитие сюжетной линии (взаимосвязь с другими сюжетно-ролевыми 

играми).  

3.3.11. Физкультурно-оздоровительная работа включает два комплекса 

утренней гимнастики на месяц, две прогулки и подвижные игры в течение 

дня.  

3.3.12. Структура первой прогулки (виды деятельности и их 

последовательность меняются в зависимости от предшествующих видов 

деятельности):  

- «Встречи с природой» проводятся с целью обогащения знаний и 

представлений детей об окружающем мире, развития эстетического 

восприятия, экологического воспитания. Содержание наблюдений в природе 

вносится в картотеку, в плане отмечается номером карточки;  

- 2-3 подвижные игры (содержание в картотеке) с указанием номера 

карточки;  

- индивидуальная работа по развитию движений, малоподвижные игры;  

- трудовые поручения.  

3.3.13. Формирование культурно-гигиенических навыков планируется на 

квартал.  

3.3.14. Планирование традиций жизни группы:  

* ежедневно – «Встреча с книгой»: чтение художественной литературы 

(название произведения, краткое содержание беседы о прочитанном);  

* еженедельно – понедельник: «Утро радостных встреч» (тема, краткое 

содержание деятельности); «Встречи с искусством» (тема, краткое 

содержание беседы);  

Среда – «Сладкий вечер» (содержание беседы);  

Пятница – «Вечер досуга, театрализованная деятельность» (тема, 

содержание)  

* 1 раз в месяц планируется спортивный досуг, праздник «Именинники 

месяца»  



* 1 раз в год – «Новоселье группы»  

* 1 раз в квартал – «День здоровья» 

  

4. Контроль и руководство планированием.    

 

4.1. Контроль за состоянием планирования возлагается на заместителя 

заведующего детским садом по учебно-методической работе.  

4.2. Педагогический совет учреждения имеет право вносить коррективы в 

содержание планирования воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.  

 

5. Заключительные положения.  

   

5.1. Срок хранения планов – три года. 

5.2. В течение этого времени инспекционно-контролирующие органы вправе 

потребовать планы для анализа и поверки. 

 

Положение действует на период с 01.09.2012г. - 31.08.2013г. 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


