
 

 

План работа Родительского комитета МБДОУ «Детский сад № 25» 

 ЗАТО Северск Томской области  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель: активизация деятельности Родительского комитета  в решении проблем воспитания 

и развития воспитанников ДОУ. 

Задачи: 
1. Определение направлений развития дошкольного образовательного 

учреждения на календарный  год. 

2. Содействие созданию условий воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. 

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

 

 

  УТВЕРЖДАЮ: 

 Заведующий МБДОУ «Детский сад № 25» 

  ____________ Е. В. Деева 

 

 Приказ № 01-07\230_ от «27» октября_ 2022 г. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1. Заседание Родительского комитета №1 

Вопросы: 

-  Отчет  о  готовности ДОУ к 2022 – 2023 

учебному году  

- Определение основных направлений 

деятельности родительского комитета; выбор 

председателя, секретаря родительского 

комитета. 

- Ознакомление с основными положениями, 

регулирующими отношения ДОУ и 

родительской общественности: Положением о 

Родительском комитете ДОУ, Положение о 

родительском патруле, Положение о 

родительском контроле. 

- Ознакомление с процедурой МКДО, 

определение стратегии совместной 

деятельности по оценке качества дошкольного 

образования. 

- Организация платных образовательных 

услуг в ДОУ 

- Определение плана подготовки к 

празднованию 60-и летнего юбилея Детского 

сада. 

октябрь Заведующий 

Деева Е.В. 

Методическая 

служба 

 2. Заседание Родительского комитета №2 

Вопросы: 

- Обсуждение результативности работы и 

проблем, требующих участия и поддержки 

родительской общественности. 

- Организация родителей для оказания 

помощи при оформлении зимних участков в 

ДОУ. 

- О подготовке и проведении Юбилея 

Детского сада. 

- Отчёт  о результатах МКДО 

январь Заведующий  

Деева Е.В. 

Методическая 

служба 

Родительский 

комитет 



 

Подготовлено: 

Зам.зав. по ВМР Иглакова М.Н.,  _____________ 

Печенкина Л.И.   _____________ 

3. Организация  совместных творческих 

выставок, конкурсов, акций, воспитательно-

образовательных мероприятий для детей.      

в течение года,  

согласно плана 

работы 

Методическая 

служба 

 

4. Участие  в  тематических и 

благотворительных акциях «Соберём 

макулатуру вместе», «Zа_МИР», 

«Подкормите птиц зимой», «Дорога 

БезОпасности», «Тепло_души» и пр 

в течение года по 

плану 

Методическая 

служба  

Родительский 

комитет 

5. Родительской контроль в течение года по 

согласованию с 

заведующим 

МБДОУ «Детский 

сад № 25» 

Заведующий  

Деева Е.В. 

Медицинский 

персонал  

Методическая 

служба 

Зам.зав. по АХР 

Шмакова Н.С. 

Родительский 

комитет 

6. Родительский патруль. в течение года по 

плану 

Зам.зав. по ВМР 

Иглакова М.Н. 

Родительский 

комитет 

7. Участие в родительских 

собраниях,   в педагогических советах  ДОУ 

в течение года Методическая 

служба 

Родительский 

комитет 

8. Отчет о поступлении и  расходовании 

добровольных благотворительных 

пожертвований 

ежеквартально Родительский 

комитет 

9. Совместная работа с семьями из группы риска в течение года по 

необходимости 

Зам.зав. по ВМР 

Иглакова М.Н. 

Родительский 

комитет 
10. Подготовка к групповым родительским 

собраниям 

в течение года Методическая 

служба 

Родительский 

комитет 
11. Заседание Родительского комитета № 3 

Вопросы:  

- Организация родителей для оказания 

помощи по благоустройству ДОУ. 

- Разработка Плана организации и проведения  

летних оздоровительных мероприятий, 

укрепления материально – технической базы  

- Отчет родительского комитета о 

проделанной работе 

- Подготовка к общему родительскому 

собранию «Итоги   работы МБДОУ в 2022-

2023 учебном году». 

- Обсуждение вопросов дальнейшего 

взаимодействия.  

май 

 

Заведующий  

Деева Е.В. 

Методическая 

служба 

Родительский 

комитет  


