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                                       ПЛАН РАБОТЫ 

                                  родительского комитета 

                                    филиала  «Солнышко» 

     муниципального бюджетного дошкольного   образователь- 

     ного  учреждения детского сада «Колокольчик» 

                            на   2020 -  2021 учебный год 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель:  активизация деятельности органа государственно-общественного управления – 

родительского комитета -  к решению проблем обучения и воспитания воспитанников 

ДОУ. 

Задачи: 

1. Определение направлений развития дошкольного образовательного учреждения на 

календарный  год. 

2. Содействие созданию условий воспитания, обучения, оздоровления воспитанни-

ков. 

3. Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и обучения.  

4. Участие в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения детей. 

№   Наименование мероприятий           Сроки    

     проведения 
     Ответственный 

  1. Исполнение нормативно-право-

вых документов как одно из ус-

ловий организации сотрудничест-

ва детского сада и семьи. 

Изучение нормативно-правовых 

документов, локальных актов 

ДОУ на  родительских собраниях 

(Закон РФ «Об образовании» в 

части, касающейся родителей, 

устав ДОУ и пр.).                                                     

Знакомство с годовым планом 

работы на 2020-2021 уч.год 

 

     Сентябрь 

 

 

  Руководитель филиала 

       Воспитатели 

       

 

2. Отчёт родительского комитета о 

проделанной работе по  подготов-

ке ДОУ к новому учебному году – 

выступление на родительском 

собрании    

     Октябрь Руководитель филиала               

Родительский комитет 

3. Организация питания.  Изучение 

меню-раскладок, технологических 

карт приготовления блюд. 

Изучение информации об органи-

зации питания в ДОУ. 

В течение года Руководитель филиала               

Родительский комитет 

4. Организация и проведение ново-

них  мероприятий в ДОУ.  

     Декабрь Родительский комитет                  

Воспитатели 

5. Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню защитника 

Отечества и Международному 

женскому дню 8 Марта.                                                                                         

Работа по разработке плана 

праздничных мероприятий с 

участием родителей по оформле-

нию  группы к праздникам. 

Февраль- март 

       

Родительский комитет                     

Воспитатели 

 

6. Анализ работы дошкольного 

учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

за  2020 – 2021 учебный год год 

       Май Руководитель филиала                

Родительский комитет 



(отчёт на общем родительском 

собрании) 

7. Заслушивание отчетов руководи-

теля филиала об участии членов 

родительского комитета в педаго-

гических деятельности ДОУ;  

отчет об участии членов родитель-

ского комитета в проводимых 

ДОУ выставках, смотрах, конкур-

сах. 

В течение года Руководитель филиала                 

Родительский комитет 

8. Результаты проведения монито-

ринга достижения детьми плани-

руемых результатов освоения   

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образо-

вания.                             

Обсуждение программы проведе-

ния выпускного утренника. 

      Май Руководитель филиала                 

Родительский комитет                  

Воспитатели 

9. Разработка совместного плана 

работы родительской обществе- 

ности и ДОУ по организации 

летнего отдыха детей. 

     Май Руководитель филиала                 

Родительский комитет    

Воспитатели 

10. Благоустройство территории ДОУ 

Подготовка к новому учебному 

году. 

  Июнь-август Руководитель филиала                 

Родительский комитет    

Воспитатели 

11. Подготовка материала, публика-

ций,  размещение на сайте 

В течение года Руководитель филиала                 

Родительский комитет    

Воспитатели 
 


