
План работы родительского комитета 
филиала «Радуга» МБОУ «Уваровщинская сош»  

на 2019 – 2020 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 воспитанников. 

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

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

 
№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. Изучение нормативно-правовых 

документов, локальных актов ДОУ на 

групповом родительском собрании 

группы раннего возраста. 

Знакомство с новым Законом  РФ «Об 

образовании» в части, касающейся 

родителей.  

Знакомство (повторное) с постановлением 

администрации Кирсановского района 

«Об установлении размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми…..» 

№ 673 от 24.08.2017 г. 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

методист ОУ 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

методист ОУ 

воспитатель 

 

2.  Роль родительской общественности в 

жизни ДОУ. 

Анализ участия родительской 

общественности в жизни ДОУ (отчёт 

родительского комитета о проделанной 

работе по  подготовке ДОУ к новому 

учебному году – выступление на 

родительском собрании)  
 

Октябрь  методист 

родительский комитет 

3. Организация питания.  

Изучение меню-раскладок 

Изучение информации об организации 

питания в ДОУ. 

В течение года методист 

 

 

 



4. 

 

 

 

 

Организация и проведение   новогодних 

утренников. 
Работа с родительскими комитетами с 

воспитателем по подготовке к новогодним 

утренникам.  

Декабрь  

 

 

 

 

  

воспитатель 

председатель р/к 

 

5. Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества и международному 

женскому дню 8 Марта.  

Работа  родительского комитета с 

воспитателем,   по разработке плана 

праздничных мероприятий с участием 

родителей.  

Февраль  воспитатель 

 

 

6.  Роль семьи в охране жизни и здоровья 

детей. Личная безопасность.  

Изучение отношения семьи и уровня 

ответственности за создание условий по 

охране жизни,  здоровья и безопасности 

детей.  

Анализ работы дошкольного учреждения 

по сохранению и укреплению здоровья 

детей за  2017 – 2018 учебный год  (отчёт 

на родительском собрании) 

Апрель   

методист ОУ 

воспитатель 

 

7. Отчет об участие членов родительского 

комитета в проводимых ДОУ выставках, 

смотрах, конкурсах. 

В течение года методист 

родительский комитет 

8. Готовность детей подготовительной к 

школе группы к школьному обучению. 

Изучение результатов диагностики 

состояния здоровья и обученности 

выпускников детского сада. Обсуждение 

программы проведения выпускного 

утренника. 

Май   

 

 

 

 

 

 

 

методист ОУ 

воспитатель 

 

9. Разработка совместного плана   работы 

родительской общественности и ДОУ по 

организации летнего отдыха детей 

 

 

 

Май  методист ОУ 

воспитатель 

 

10. Подготовка к новому учебному году 

Благоустройство территории ДОУ 

Июнь-август методист 

 

11. Подготовка материала, публикаций и 

размещение на сайте 

В течение года Заведующий ДОУ 

родительский комитет 



 


