
 

 

ПЛАН 

  деятельности Совета родителей детского сада № 34  «Лучик»     

на 2020-2021 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1.  Ознакомление с актом готовности детского сада к новому  

2020-2021 учебному году, локальными нормативными  

актами.  

Октябрь 

2020 г. 

Заведующий д/с 

Председатель Совета 

родителей 

Контроль нормативно-правовой 

деятельности.  

2.  Выбор председателя Совета родителей д/с № 34 Октябрь  

2020 г. 

Заведующий д/с 

 

Регулирование деятельности совета 

родителей, обеспечение социального 

партнерства 

3.  Согласование и утверждение плана работы Совета 

родителей. 

Октябрь  

2020 г. 

Заведующий д/с 

Председатель Совета 

родителей 

План деятельности Совета родителей  

4.  Обсуждение вопросов организации здоровья сбережения  

и безопасной жизнедеятельности детей в ДОУ: 

- знакомство с 20-ти дневным меню 

- контроль качества питания (День дегустации блюд); 

- противопожарная безопасность;   

- профилактика ДТП и др.  

- утепление окон спальной комнаты в группе 

«Солнышко»; 

- обогащение игрового оборудования на прогулочных 

участках; 

- конкурс на лучшее оформление зимних участков. 

 

 

Февраль  

2021 г. 

В течение 

года 

 

Октябрь-

ноябрь 

2020 г. 

Заведующий д/с 

Председатель Совета 

родителей и  

родительских активов 

групп 

Создание условий для комфортного и 

безопасного  пребывания детей в групповых 

и спальных комнатах, для прогулки детей на 

участках детского сада  в зимний период. 

Повышение качества питания детей в детском 

саду. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          «Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Адрес: ул.Ленина, 152, г. Новоуральск, Свердловская область, Россия, 624130 

тел./факс (34370) 6-35-40, эл.почта: wonderland-nu@yandex.ru 



5.  Создание условий для организации летнего отдыха детей: 

- разработка совместных проектов по организации 

жизнедеятельности детей в летний период; 

- благоустройство  и озеленение территории; 

- обогащение игрового оборудования на участке; 

- обновление малых форм (ремонт, покраска). 

Май  

2021 г. 

Заведующий д/с 

Председатель Совета 

родителей и 

председатели 

родительских активов 

групп 

Создание условий для оздоровления и 

содержательного проживания  детей в летний  

период. 

 

6.  Участие родительской общественности: 

 - в организации совместных выставок, итоговых событий, 

праздников, акций; 

- в конкурсных мероприятиях разного уровня. 

 В течение 

года 

Заведующий д/с 

Председатель СР 

председатели 

родительских 

комитетов групп 

 Включение родителей в партнерское 

взаимодействие с педагогами детского сада. 

 

7.  Участие родителей в традиционных мероприятиях 

МАДОУ детский сад «Страна чудес»:  

 «Зарница 0+»,  

 Легофестиваль,  

 «С днем рождения, Страна чудес» 

 

 

Февраль  

Март  

Июль  

2021г. 

Заведующий д/с 

Председатель СР 

Подготовка  и участие в праздниках.  

8.  Участие в преобразовании  развивающей предметно-

пространственной среды групп ДОУ к учебному году. 

 

Октябрь  

2020г. 

Заведующий д/с 

Председатель СР 

Создание условий для развития и 

образования детей в соответствии ФГОС ДО. 

9.  Участие в ремонтных работах по мере необходимости. 

 

В течение 

года  

Заведующий д/с 

Председатель СР 

Приведение групповых помещений в 

соответствии  с требованиями нормативных 

документов  
 

И.о. заведующего  структурным подразделением – детским садом № 34    _________   Н.В. Винокурова 

 
 


