
 

   

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Совета родителей (законных 

представителей) муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

№94 

______________________________________ 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом 

№ 94 

______________________Цапаева Е.О. 

Приказ №106 от 01.09.2022г 

 

 

План работы Совета родителей  

(законных представителей) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

детского сада №94 

на 2022 -2023 год. 
 

Основными задачами Совета родителей (законных представителей) являются: 

— определение основных направлений развития детского сада № 94; 

— содействие созданию в детском саду № 94 оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

— контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в детском саду 

№94. 

 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Содержание заседания 
Сроки Ответственный 

1. Заседание № 1. 

 

 «Организационное» 

1.Выборы председателя и секретаря 

Совета родителей 

2. Обсуждение и принятие плана 

Совета родителей на 2022/23 

учебный год 

3. Знакомство с годовым планом и 

задачами д/с, образовательной 

программой дошкольной 

организации, адаптированной 

основной образовательной 

программой дошкольного 

образования для детей с 

нарушением речи, пр. 

 4. Отчёт о самообследовании д/с. 

Финансовый отчет заведующего. 

 

 

Октябрь  

Заведующий 

Цапаева Е.О., 

Ст. воспитатель 

Томшакова Н.В. 

Председатель 

Совета родителей 

 

 Заседание № 2. 

 

Безопасностьв детском саду 

1. Безопасная среда в д/с 

2. Роль родителей в совместном 

проведении новогодних 

утренников 

3. Контроль за качеством питания в 

детском саду. 

Декабрь  Заведующий 

Цапаева Е.О., 

Ст. медсестра 

Председатель 

Совета родителей 

 

 Заседание № 3. 

 

Приоритетные направления 

развития и обновления МТБ 

  Обсуждение и решение целей и 

задач по развитию и пополнению 

предметно-пространственной 

среды д/с в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Март  Заведующий 

Цапаева Е.О., 

Ст. воспитатель 

Томшакова Н.В. 

Зам. по АХР 

Председатель 

Совета родителей 

 Заседание № 4. «Подготовка д/с к летней Май  Заведующий 



 оздоровительной кампании» 

1. Ознакомление с планом работы 

летней оздоровительной кампании  

2. Готовность детей 

подготовительной к школе группы 

к обучению в школе (итоги оценки 

индивидуального развития 

дошкольников) 

3. Подведение итогов работы 

Совета родителей за учебный год. 

4. Обсуждение перспектив 

оказание помощи родительской 

общественности в подготовке 

групповых помещений к новому 

учебному году. 

5. Проект плана работы Совета 

родителей на новый учебный год. 

Цапаева Е.О., 

Ст. воспитатель 

Томшакова Н.В. 

Ст. медсестра 

Зам по АХР 

Председатель 

Совета родителей 

 

2. Совместная 

организация и 

проведение 

утренников, 

праздников и 

развлечений 

Работа с родительскими 

комитетами групп, воспитателями, 

музыкальным руководителем по 

разработке плана праздничных 

мероприятий с участием родителей. 

Оформление групп и музыкального 

зала к праздникам, пошив 

костюмов, изготовление атрибутов, 

декораций 

в течение 

года 

Воспитатели групп 

муз. рук-ль 

председатель 

Cовета родителей 

3. Организационно-

педагогическое 

сотрудничество 

Посещение занятий с целью 

ознакомления с режимом и жизнью 

детей в дошкольном учреждении. 

 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

председатель 

Cовета родителей 

4. Организация 

творческих 

выставок 

совместных 

работ родителей 

и детей 

Оформление и размещение 

творческих работ. Работа в жюри 

конкурсов. 

в течение 

года  

Ст. воспитатель 

члены  Cовета 

родителей 

воспитатели   групп 

5. Организация 

осеннего, 

весеннего 

субботника по 

благоустройству 

территории д/с 

- посадка саженцев; 

- посадка многолетних цветов 

на центральной клумбе детского 

сада; 

- сбор семян на детских 

огородах и цветниках; 

- озеленение и оборудование 

участков и территории детского 

сада в весенний период. 

 

октябрь 

 

апрель 

Зам зав по АХР 

 

Председатель Совета родителей            ___________________________ 

 

 

Заведующий муниципальным  

дошкольным образовательным учреждением  

детским садом № 94                                                   Цапаева Е.О. 

 

 

Члены Совета родителей (законных представителей): 
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