
РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО: 

на Совете родителей МБДОУ 

«Детский сад № 68» 

Протокол от 12.09.2017 г. №_1_ 

План работы Совета родителей 

на 2017-2018 учебный год. 

Мероприятие Сроки Ответственные 
Тематика заседаний 

Распределение обязанностей 
членов Совета родителей. 
Определение основных 
направлений деятельности. 
Утверждение плана работы 
на новый учебный год. 
Внесение изменений в 
локальные акты МБДОУ, 
утверждение новых 
Положений. 

сентябрь Заведующий ДОУ. Совет 
родителей 

Подготовка к проведению 
праздничных новогодних 
мероприятий. Обеспечение 
безопасных условий 
жизнедеятельности 
воспитанников и 
сотрудников. Проблемы при 
организации 
взаимодействия МБДОУ с 
семьями воспитанников. 

ноябрь Заведующий ДОУ. Совет 
родителей 

Об итогах финансово-
экономической 
деятельности МБДОУ за 
январь - декабрь 2017 года. 
Рассмотрение 
предварительного плана 
благоустройства МБДОУ в 
2018 году. Подготовка к 
участию в фестивале 
конкурсе «Дюймовочка». 

февраль Заведующий ДОУ. Совет 
родителей 

Подготовка ДОУ к летнему 
оздоровительному сезону. 
Участие родителей в 
ремонтных работах. 
Подготовка к участию в 
конкурсах «Наш участок», 

май Заведующий ДОУ. Совет 
родителей 



«Покровский дворик-2017 
год» 

Организационно-правовая работа 
Участие в разработке, 
корректировке и 
согласовании нормативно-
правовых документов в 
соответствии с ФГОС ДО 

в течение года Совет родителей, 
родительская 
общественность 

Посильная помощь в работе 
с социально 
неблагополучными семьями 

в течение года Совет родителей 

Рассмотрение конфликтных 
ситуаций: жалоб, заявлений, 
предложений от родителей 
ДОУ 

в течение года Совет родителей 

Организация и участие в мероприятиях 
Участие в муниципальном 
конкурсе «Покровский 
дворик-2018 год» 

Апрель-май Совет родителей, 
педагогический коллектив 

Участие в смотре-конкурсе 
участков групп «Наш 
участок» 

Июнь-июль Совет родителей, 
педагогический коллектив 

Участие в осеннем и 
весеннем месячнике по 
благоустройству территории 
ДОУ 

Октябрь 
Апрель 

Совет родителей, 
педагогический коллектив, 
родительская 
общественность 

Хозяйственная деятельность 
Установка щеколды на 
калитке при входе в ДОУ 

Октябрь-ноябрь Совет родителей, 
родительская 
общественность. Зам зав. по 
АХЧ 

Организация работы по 
подготовке здания ДОУ к 
новогодним мероприятиям 

Ноябрь Совет родителей 

Установка 2-х 
кондиционеров в 
музыкальный зал 

Март-Апрель Совет родителей, 
родительская 
общественность 

Приобретение новогодних 
подарков для 
воспитанников. Проверка 
на соответствие 
санитарным требованиям 

Декабрь Совет родителей, 
родительская 
общественность 

Участие в подготовке 
атрибутов и материалов 
для проведения «Дня 
открытых дверей для 
родителей» 

Октябрь Совет родителей 


