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План работы совета родителей МБДОУ д/с о/в № 7 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

№ 

заседания 

Вопросы, рассмат-

риваемые на засе-

дании родитель-

ского комитета 

Содержание деятельности по под-

готовке вопросов на заседании 

Сроки Исполнители 

№ 1 

 

 Исполнение нор-

мативно-право-

вых документов 

как одно из усло-

вий организации 

сотрудничества 

детского сада и 

семьи  

 

 

 

2.Организация пи-

тания 

3.Организация 

оздоровительной 

работы в ДОУ 

Изучение нормативно правовых 

документов, локальных актов 

ДОУ на групповых родительских 

собраниях. Обсуждение и  по 

необходимости корректировка  ло-

кальных актов на общем родитель-

ском собрании (Положение о ро-

дительском комитете, положение о 

родительском собрании, договор  

ДОУ с родителями (законными 

представителями воспитанников) 

Изучение информации о организа-

ции питания в ДОУ  

Изучение анализа работы по со-

хранению и укреплению здоровья 

детей за истекший год, по органи-

зации оздоровительной работы 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

ст.воспита-

тель 

      №2 

 

1.Роль родитель-

ской обществен-

ности в жизни 

ДОУ 

2.Организация и 

проведение ново-

годних утренни-

ков 

Анализ участия родительской об-

щественности в жизни ДОУ  

 

Работа с родительскими  комите-

тами групп, музыкальным руково-

дителем по подготовке к новогод-

ним праздникам. 

декабрь 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Председатель 

РК ДОУ 

Воспитатели, 

муз. руково-

дитель 



№3 

 

 

 

 

1. Роль семьи в 

охране жизни и 

здоровья детей 

 

2.Организация и 

проведение празд-

ничных меропри-

ятий, 

посвященных 

Дню защитника 

Отечества и Меж-

дународному жен-

скому дню 8 

Марта 

Изучение отношения семьи и 

уровня ответственности за созда-

ние условий по охране жизни и 

здоровья детей. 

Анализ работы дошкольного учре-

ждения по сохранению и укрепле-

нию здоровья детей за 2022 год. 

Работа с родительскими комите-

тами групп, воспитателями, музы-

кальными руководителями по раз-

работке плана праздничных меро-

приятий с участием родителей 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

 

 

 

 

Председатель 

РК ДОУ 

Воспитатели, 

муз. руково-

дитель 

 

 

 

№4 

 

1.Готовность де-

тей подготови-

тельной к школе 

группы к школь-

ному обучению. 

2.Организация 

летнего отдыха 

детей. 

3. Помощь роди-

тельской обще-

ственности в под-

готовке помеще-

ний и территории 

ДОУ к новому 

учебному году. 

Изучение результатов диагностики 

выпускников детского сада. 

 

 

 

Разработка совместного плана ра-

боты родительской общественно-

сти и ДОУ по организации летнего 

отдыха детей. 

Разработка плана работы по под-

готовке помещений и территории 

ДОУ к новому учебному году 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог- пси-

холог 

 

Заведующий 

Ст.воспита-

тель 

муз. руково-

дитель 

 

Заведующий 

Ст.воспита-

тель 

 

 

Заведующий 

завхоз 
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