
 

ПЛАН  

                 деятельности Совета родителей (родительского комитета)  

                                                    детского сада № 33 

на 2020 - 2021 учебный год 
 

 

№ п/п Содержание 

деятельности 

(мероприятия) 

Ресурсы Сроки Ответственные   Планируемый 

результат 

1 2 3 4 5  6 

октябрь 

2020г. 

Исполнение 

нормативно-

правовых актов 

как одно из 

условий 

организации 

сотрудничества 

детского сада и 

семьи 

 

 

 

 

- Представление вновь избранного 

состава совета родителей  

и председателя совета родителей. 

- Знакомство с нормативно- 

правовыми документами,  

локальными актами. 

- Мотивирование членов  

Совета родителей на  

активное взаимодействие  

родителей и детского сада в условиях 

пандемии. 

- Согласование и утверждение плана 

работы Совета родителей на 2020- 

2021 учебный год; 

         до 

20.10.2020г

. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

председатель 

Совета 

родителей   

 

 

 

 

 

 

 

План деятельности 

Совета родителей 

(родительского 

комитета) детского 

сада № 33 на 2015-

2016 год 

 

Декабрь 

2020г. 

1. Организация 

жизнедеятельнос

ти детей в 

зимних условиях 

 

 

2. Организация  

проведения 

новогодних 

праздников 

- Мотивирование членов  

Совета родителей на  

помощь со стороны родителей в 

создании условий 

 для организации прогулок детей в 

зимнее время года. 

- Активизация взаимодействия детского 

сада и родителей в организации 

новогодних праздников для детей. 

(исполнение ролей (Дед Мороз), пошив 

костюмов, украшение зала, групп, 

обеспечение детей подарками) 

. 

 

        до 

02.12.2020г

. 

Заведующий, 

 старший 

воспитатель 

 

Проект «Зимний 

городок» 

 

Организация 

субботника 



 

Март 

2021 г. 

1.Организация 

питания в 

детском саду 

 

2.Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в 

детском саду 

 

-   Знакомство с меню и 

технологическими картами. 

- Выход членов родительского комитета 

на группы с целью просмотра 

организации питания в детском саду. 

- Организация выставки блюд для 

дегустации родителями. 

- Отчет старшего воспитателя об 

организации физкультурно-

оздоровительной работе в детском саду 

- Обсуждение заявки на приобретение 

игрового материала на 2021 год. 

        до 

20.03.2021г

. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

кладовщик, 

председатель 

Совета 

родителей, 

заведующий 

хозяйством 

 

Информационный 

стенд «Организация 

питания в детском 

саду» 

Май 

2021 г. 

1.Организация 

летней 

оздоровительной 

компании – 2021 

2.Подведение 

итогов работы 

Совета 

родителей за 

2020 – 

2021учебный 

год 

 

-  Разработка совместного плана 

родительской общественности и 

детского сада по подготовке к ЛОК 

2021. 

- Работа групповых родительских 

комитетов по привлечению родителей к 

созданию условий для организации 

прогулок летом 2021г. 

- Отчет председателя по работе Совета 

родителей за 2020 – 2021 учебный год. 

- Вручение благодарственных писем за 

активное участие в сотрудничестве 

детского сада и семьи. 

      до 

20.05.2021г

. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством, 

председатель 

Совета 

родителей 

Информационный 

стенд «Организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы в детском 

саду» 

июль 

2021 г. 

1.Согласование 

образовательных 

документов на 

новый учебный 

год 

 

2.Помощь 

родительской 

общественности 

в подготовке 

детского сада к 

новому 

учебному году 

- Ознакомление и согласование 

образовательных документов на 2021 – 

2022 учебный год 

- Обсуждение совместных мероприятий 

родительской общественности и 

детского сада по подготовке групповых  

помещений к новому учебному году 

- Работа групповых родительских 

комитетов по привлечению родителей к 

созданию  условий к новому учебному 

году 

 

 

 

     до 

20.07.2021г 

Заведующий, 

 старший 

воспитатель,  

председатель 

Совета 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

 

 

 

Организация 

субботников на 

участках детского сада 

 

 

 

Заведующий структурным подразделением –  

детским садом № 33________________________Т.А. Сигиденко 

 

Председатель Совета родителей ______________  Виноградова О.А. 

 


