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№ 

п/п 

Тема заседания Содержание работы 
Сроки 

Ответственные и 

исполнители 

1. 1. Исполнение 

нормативно-

правовых 

документов как 

одно из условий 

организации 

сотрудничества 

детского сада и 

семьи 

Изучение нормативно-правовых 

документов, локальных актов ДОУ 

на групповых родительских 

собраниях (Устав ДОУ, Закон об 

образовании, договор ДОУ с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников, 

СанПиН и пр.). 

се
н

тя
б

р
ь 

 

заведующая ДОУ 

председатель совета 

родителей 

Чл.совета родителей 

 

 

заведующая ДОУ 

2. План работы Утверждение  плана работы Совета 

родителей на 2020 -2021 учебный 

год. 

  Выборы председателя и секретаря 

Совета родителей на 2020-2021 уч. 

год 

2. 

 

1.Знакомство с 

актом готовности 

МКДОУ к новому 

учебному году 

2.Работа ДОУ по 

внедрению 

организационно- 

правовых 

механизмов, 

направленных на 

эффективную 

профилактику 

коррупции в ДОУ 

3. Организация и 

проведение 

новогодних 

утренников. 

Обсуждение замечаний и 

предложений комиссии 

 

Ознакомление с планом работы  по 

противодействию коррупции в 

ДОУ 

 

 

Работа с родительскими 

комитетами групп, музыкальными 

руководителями по подготовке к 

новогодним утренникам. 

н
о
я
б

р
ь 

Заведующая 

Зам.завед. по ВМР 

 

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

Муз.руководитель 

3. 1 Организация 

питания   

воспитанников 

2. Организация и 

проведение   

праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника 

Отечества и 

Международному   

женскому дню 8 

Марта 

Изучение меню – раскладок, 

технологических карт 

приготовления блюд , контроль 

закладки продуктов, выхода блюд 

Работа с родительскими 

комитетами групп, воспитателями, 

музыкальными руководителями по 

разработке плана праздничных 

мероприятий с участием родителей. 

я
н

в
ар

ь
 

Заведующий 

члены совета 

родителей 

 

Зам.зав. по ВМР 

муз. рук-ль 



4. 1.Обеспечение 

комфортного   

самочувствия 

ребенка в детском 

саду 

2.Привлечения 

внебюджетных 

средств в ДОУ. 

Анализ анкетирования родителей 

ДОУ по удовлетворенности 

качеством 

 

Отчет о привлечении и 

использовании внебюджетных 

средств ДОУ 

м
ар

т 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

Заведующая 

5. 1.Подготовка ДОУ 

к летнему 

оздоровительному 

сезону. 

 

 

2.Формы и методы 

оздоровления детей 

в летний период. 

 

3.Выпуск детей в 

школу 

 

4.Благоустройство 

территории ДОУ 

5. Косметический 

ремонт ДОУ в 

летний период 2021 

года. 

 

План работы ДОУ на летне-

оздоровительный период 

 

 

 

 

Анализ готовности ДОУ к летне-

оздоровительной кампании 

 

Подготовка праздника для детей 

выпускных групп 

 

Участие родителей в субботнике 

 

Знакомство с планом 

косметического ремонта ДОУ 

 

м
ай

 

Заведующая ДОУ, 

председатель совета 

родителей. 

 

 

Заведующая ДОУ, 

медсестра. 

 

Заведующая ДОУ, 

муз.руководитель, 

пред.совета 

родителей 

 

 

 

Зам. зав. по АХР 

 

Заведующая ДОУ, 

зам.зав.по АХР 

6. 1.Подготовка ДОУ 

к новому учебному 

году 

 

 

Оснащение развивающей 

предметно-пространственной среды 

в группах в соответствии с ФГОС 

ДО 

 

Разработка плана работы по   

подготовке помещений и 

территории ДОУ к новому 

учебному году. и
ю

л
ь
 

Зам. зав. по ВМР 

Заведующая ДОУ 

 

 

 

Заведующая ДОУ, 

зам. зав. по АХР 

 

 

 


