
 

ПЛАН РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

государственного учреждения образования  

«Детский сад № 125 г. Гомеля» на 2022/2023 учебный год 

 

№ Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Ответствен-

ный 

1 Провести заседания попечительского совета.      

 

В течение 

года 

 

Заведующий 

Председатель 

ПС 

1.1 1. Внесение изменений в персональный 

состав попечительского совета на 2022/2023 

учебный год  

2. Обсуждение и утверждение плана работы 

попечительского совета учреждения на 

2022/2023 учебный год и 

утверждение сметы расходов финансовых 

средств попечительского совета на 

2022/2023 учебный год. 

  

Октябрь 

2022 

Заведующий 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по ОД 

Председатель 

попечительск

ого совета 

1.2 1.Подготовка учреждения к новому 

2023/2024 учебному году и к летнему 

оздоровительному периоду 2023 года.  

2. Благоустройство территории и игровых 

участков учреждения дошкольного 

образования.  

3.О соблюдении антикоррупционного 

законодательства в учреждении 

дошкольного образования 

Апрель 

2023 

 

Заведующий 

 

 

Председатель 

ПС 

 

Заместитель 

заведующего 

по ОД 

1.3. 1.Анализ работы по улучшению 

материально-технической базы учреждения 

и оснащению образовательного процесса за 

2022/2023 учебный год. 

2.Отчет о формировании и использовании 

финансовых средств попечительского совета 

за период 2022/2023  учебного года.  

 

Август 

2023 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Председатель 

ПС 

2.  Помощь в организации и проведении 

субботников по благоустройству территории 

учреждения дошкольного образования: 

 Осенний месячник по благоустройству 

 

 

 

Октябрь 

Председатель 

ПС 

Члены ПС 

 



2 

 

 

 

территории и по подготовке к зимнему 

периоду 

 Весенний месячник по уборке 

территории от мусора. Благоустройство. 

Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду. 

2022 

 

Апрель-май 

2023 

3. Помощь в ремонте помещений и 

пополнение развивающей среды, 

оборудования в соответствии с планом по 

подготовке к новому 2023/2024 учебному 

году. 

Июнь-

август  

2023 

Председатель 

ПС 

Члены ПС 

 

4. Участие в работе семинаров, педсоветов, 

собраний с сообщениями о лучшем опыте 

семейного воспитания. 

2022/2023 

учебный год 

Председатель 

ПС 

Члены ПС 

5. Пропаганда лучшего опыта семей по 

основам безопасности и здоровому образу 

жизни через родительские уголки, газеты, 

собрания, интернет-сайт  

2022/2023 

учебный год 

Председатель 

ПС 

Члены ПС 

6. Помощь в организации детских 

праздников, развлечений (изготовление 

костюмов, атрибутов). Участие членов 

попечительского совета в проводимых 

выставках, смотрах, конкурсах.  

2022/2023 

учебный год 

Председатель 

ПС 

Члены ПС 

 

7. Помощь в подготовке к районному этапу 

конкурса «Как прекрасен этот мир!». 

Апрель 

2023 

Председате

ль, члены 

попечительс

кого совета 

8. 1.Контроль за расходованием  

финансовых средств  

2.Контроль за организацией детского 

питания в группах и на пищеблоке.  

  

 

2022/2023 

учебный год 

Члены ПС 

 

 
 

 

 

 


