«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующая МБДОУ « ЦРР – д/с № 12 »
____________________ Е. И. Фильчакова

План работы родительского комитета
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 12»
на 2018 - 2019 уч. год
Цель: Активизация деятельности органа государственно-общественного управления –
родительского комитета – к решению проблем обучения и воспитания воспитанников
ДОУ.
Задачи:
1. Определение направлений развития дошкольного образовательного
2.
3.

4.
5.

учреждения на учебный год.
Содействие созданию условий воспитания, обучения, оздоровления
воспитанников.
Повышение эффективности финансово-экономической деятельности
учреждения, рациональное использование имеющихся средств и
имущества.
Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и
обучения.
Участие в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения
детей.

Период
Тема заседания
Содержание работы
Обсуждение плана
Октябрь 1. План работы
родительского комитета на
2018 – 2019 уч.г.

Декабрь

2. Ознакомление с
нормативно – правовой
базой МБДОУ « ЦРР – д/с
№12»– условие
сотрудничества
дошкольного учреждения
и семьи. Реализация ФГОС
ДО.
3. Годовой план работы
МБДОУ «ЦРР – д/с №12»
на 2018 – 2019 уч.г.
4. О профилактике
несчастных случаев с
участием
несовершеннолетних.
1. Организация питания
детей в дошкольном
учреждении и дома.

2. Организация и проведение
праздничных мероприятий
(Новый год, Рождество)

3. Степень
удовлетворенности
родителей дошкольным
учреждением
Февраль
1. « В здоровом теле здоровый дух»

Ответственный
Ст.восп.
Суворина Л.Ю.

Зав.д/с
Изучение нормативно – Фильчакова Е.И.
правовых документов,
локальных актов ДОУ

ознакомление

Ст.воспитатели,
зав.д/с

Повышение
родительской
компетентности в
вопросах организации
питания, профилактике
заболеваний
желудочно-кишечного
тракта.
Работа с родительским
комитетом
музыкальных
руководителей по
подготовке к
новогодним
утренникам

зав.д/с
м/с

Зав.д/с
Фильчакова Е.И.
Муз.
руководитель

Зав. д/с
Зав.д/с
Фильчакова Е.И.
Инструктор физ.

Повышение
родительской
компетентности по
вопросам охраны
Ст.воспитатели
здоровья детей,
безопасности детей в д/
саду и дома.

2. Заслушивание отчетов об
использовании бюджетных
и внебюджетных средств
за II полугодие 2017 г

Май

Зам.зав по АХР

3. Анализ работы МБДОУ по Обсуждение
сохранению и укреплению выполнения плана по
здоровья детей.
физкультурно –
оздоровительной
работе д /с

Ст. воспитатель

1. Видеопризентация об
итогах и достижениях в
образовательной работе д/с
за прошедший год.
2. Обсуждение программы
выпускного утренника.
3. Обсуждение плана работы
на летний период.
Благоустройство
территории ДОУ.
4. Отчет об использовании
бюджетных и
внебюджетных средств за I
полугодие 2019 г.

Изучение диагностики

Зав.д/с,
Ст.воспитатели,

Обсуждение

Зав. д/с
Зав.д/с
Фильчакова Е.И.

Обсуждение
Зам.зав по АХР
Подготовка ДОУ к
новому учебному году

