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План деятельности Совета родителей детского сада на 2020-2021 учебный год 

 

Содержание деятельности Ресурсы Сроки Ответственные Планируемый результат 

Актуализация и реализация 

нормативно-правовых 

документов, как одно из условий 

организации сотрудничества 

детского сада и семьи. 

- Нормативные документы, 

регламентирующие образовательную 

деятельность детского сада. 
- План деятельности Совета 

родителей на 2020-2021учебный год. 

- Положение о структурном 

подразделении - детском саде № 43 

«Зайчик». 

- Презентация в формате PowerPoint. 

 

 

 

 

 

Июль, 

Август,  

2020 г. 

Председатель Совета 

родителей Ширяева А.А., 

 заведующий д/с  

Бурунова Л.С., 

старший воспитатель 

Набокова О.В. 

 

 

 

 

План деятельности Совета 

родителей детского сада  

№ 43 «Зайчик»  

на 2020-2021 учебный год. 

Согласование нормативно-

правовых документов. 

Знакомство с  
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Организация жизнедеятельности 

детей в зимних условиях. 

Организация и проведение 

новогодних праздников. 

Организация благотворительных 

акций. 

- Положение о «Родительском патруле». 

-  Участие родительской 

общественности, групповых 

родительских комитетов в создании 

условий для организации прогулок детей 

в зимнее время года. 

- Участие родительской общественности 

в подготовке Новогодних праздников в 

детском саду(исполнение ролей, пошив 

костюмов, украшение зала, групп, 

обеспечение детей подарками). 

- Участие в благотворительных акциях. 

Декабрь, 

2020 г. 

 

Председатель Совета 

родителей Ширяева А.А., 

 заведующий д/с  

Бурунова Л.С., 

старший воспитатель 

Набокова О.В., 

заведующий хозяйством д/с  

Цалко О.С. 

 

Информация в родительские 

онлайн-группы 

 

Творческий проект  

«Зимняя сказка». 

 

Проведение новогодних 

праздников во всех группах 

детского сада. 

 

Оформление музыкального 

зала и групп к новогодним 

праздникам. 

 

Протокол № 3. 

Организация питания  

в детском саду 

- Ознакомление родителей с меню,  

технологическими картами, 

требованиями по сервировке стола. 

 

Февраль, 

2021 г. 

Председатель Совета 

родителей Ширяева А.А., 

родительская 

общественность детского 

сада, 

заведующий д/с 

Бурунова Л.С. 

старший воспитатель 

Набокова О.В. 

 

Информация в родительские 

онлайн-группы 

«Организация питания в 

детском саду». 

Дегустация блюд детского 

питания. 

 

Протокол № 4. 

Подведение итогов деятельности  

Совета родителей  

за 2020 - 2021 учебный год. 

Организация летней 

оздоровительной кампании. 

Организация родительской 

общественности в подготовке 

детского сада к новому  

2021-2022 учебному году. 

- Отчет председателя по работе Совета 

родителей за 2020 - 2021 год. 

- Отчет по работе групповых 

родительских комитетов в течение 

учебного года. 

- Отчет заведующего и старшего 

воспитателя о деятельности детского 

сада за 2020-2021 учебный год. 

- Разработка плана работы по подготовке 

к летней оздоровительной кампании, 

к новому учебному году. 

май, 2021 г. 

Председатель Совета 

родителей Ширяева А.А., 

 заведующий д/с  

Бурунова Л.С., 

старший воспитатель 

Набокова О.В., 

заведующий хозяйством д/с  

Цалко О.С. 

 

Организация субботников 

на участках детского сада. 

План работы по подготовке 

детского сада к новому 

2021-2022 учебному году. 

 

Протокол № 5. 

 


