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План деятельности Совета родителей детского сада № 37 «Лесная сказка» на 2019/2020 учебный год 

 Содержание деятельности (мероприятие) Сроки Ответственные Примечание 

1. Анкетирование, опрос родителей     

 - выявление потребностей родителей в образовательных 

услугах 

октябрь Соколова О. В. гр.Теремок  

 - изучение возможностей родителей для вовлечения в 

деятельность детского сада 

октябрь-ноябрь Соколова О. В. гр.Теремок  

 - удовлетворенность родителей работой детского сада апрель    

2 Заседание Совета родителей 1 раз в квартал, по 

мере необходимости 

Гаренских Е.А. гр.Лесовички  

3 Оценка качества организации образовательной деятельности 

по: 

 Гаренских Е. А. гр.Лесовички  

 - оказанию образовательных услуг воспитателями и 

специалистами детского сада 

ноябрь    

 - материально-техническому оснащению  декабрь    

 - организация питания детей детского сада январь    

 - предоставления платных образовательных услуг февраль    

4 Организация рекламной деятельности "Детский сад глазами 

родителей": 

 в течение года Коник М. С. гр.Чародеи  

 - сайт МАДОУ детский сад "Страна чудес"     

 - выпуск информационных листов о деятельности Совета 

родителей 

    

5 Субботник на территории детского сада в течение года Члены Совета 

родителей 

  

6 Проведение ЭКО-мероприятия с детьми «Поможем ежику» ноябрь Сороколетова О. В. гр.Огневушка  

7 Фотовыставка ко Дню матери «Вместе с мамой» (24.11.19) ноябрь Батяркина А.Г. гр.Золотая рыбка  



8 Конкурс уличных елочек на верандах «Елочка с иголочки» декабрь Полякова Л. Ю. гр.Лукоморье  

9 Участие в благотворительной акции январь Соколова О. В. гр.Теремок  

10 Выставка кормушек «Ждем гостей» январь Смирнова М. А. гр.Сер.копытце  

11 Выставка военной техники к 23 февраля «Боевая мощь 

страны» (изготовленной своими руками) 

февраль Гаренских Е. А. гр.Лесовички  

12 Проведение благотворительной ярмарки «Подарочки для 

мамочки»  

февраль Корюкова Е. А. гр.Буратино  

13 Проведение праздника «Масленица» март Гаренских Е. А. 

Сороколетова О. В. 

гр.Лесовички 

гр.Огневушка 

 

14 Конкурс чтецов «Звонкая весна» (стихи о весне) март Дедюхина Е. Н. гр.Дюймовочка  

15 Встреча со студентами медицинского колледжа апрель Заплаткина Т. П. гр.Золушка  

16 Концерт народных инструментов и фольклорного ансамбля  

«Егоза»  

апрель Сороколетова О. В. гр.Огневушка  

17 Участие в благотворительной акции май Соколова О.В. гр.Теремок  

18 Участие в подготовке к летней оздоровительной кампании  

(ЛОК) 

май-июнь Члены Совета 

родителей 

  

19 Конкурс веранд «Цветущий участок» июль-август Гаренских Е. А. гр.Лесовички  

20 Выставка «Чудо с грядки» сентябрь Полякова Л. Ю. гр.Лукоморье  

 


