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План работы родительского комитета 

МАДОУ детский сад комбинированного вида №15 

на 2022-2023 год 

 
№ п\п 

заседания 

Вопросы 

рассматриваемые 

на заседании 

родительского 

комитета 

Содержание деятельности 

по подковке вопросов на 

заседании 

Сроки Исполнители 

Заседание 

№1 

Октябрь 

1.Исполнение 

нормативно-

правовых 

документов, как 

одно из условий 

организации 

сотрудничества 

детского сада и 

семьи. 

 

 

2.Организация 

питания. 

3.Организация 

оздоровительной 

работы в ДОУ. 

 

Изучение нормативно-

правовых документов, 

локальных актов ДОУ на 

групповых родительских 

собраниях. Обсуждение и по 

необходимости 

корректировка локальных 

актов на общем родительском 

собрании. (Положение о 

родительском комитете, 

положение о родительском 

собрании, договор ДОУ с 

родителями (законными 

представителями 

воспитанников). 

Изучение информации об 

организации питания в ДОУ 

Изучение анализа работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей за истекший 

год, по организации 

оздоровительной работы. 

Октябрь. Заведующий 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший повар 

Старшая 

медсестра 

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медсестра 
Заседание 

№2 

Декабрь 

1.Роль 

родительской 

общественности в 

жизни ДОУ. 

 

2.Организация и 

проведение 

новогодних 

Анализ участия 

родительской 

общественности в жизни 

ДОУ. 

 

Работа с родительскими  

комитетами групп, 

музыкальным руководителем 

Декабрь Заведующий 

 

Председатель 

РК ДОУ 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 



утренников. по подготовке к новогодним 

праздникам. 

Заседание 

№3 

Февраль 

1.Роль семьи в 

охране жизни и 

здоровья детей. 

 

 

 

 

2.Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника 

Отечества и 

Международному 

женскому дню 8 

Марта. 

Изучение отношения семьи и 

уровня ответственности за 

создание условий по охране 

жизни и здоровья детей. 

Анализ работы дошкольного 

учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Работа с родительскими 

комитетами групп, 

воспитателями, 

музыкальными 

руководителями по 

разработке плана 

праздничных мероприятий с 

участием родителей. 

Февраль Старшая 

медсестра 

 

 

 

Председатель 

РК ДОУ 

Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

Заседание 

№4 

Апрель 

1.Готовность детей 

подготовительной к 

школе группы к 

школьному 

обучению. 

Организация и 

проведение 

выпускного бала 

2.Организация 

летнего отдыха 

детей 

3. Помощь 

родительской 

общественности в 

подготовке 

помещений и 

территории ДОУ к 

новому учебному 

году. 

Изучение результатов 

диагностики состояния 

здоровья и облучённости 

выпускников детского сада. 

Обсуждение программы 

проведения выпускного бала. 

 

 

Разработка совместного 

плана работы родительской 

общественности и ДОУ по 

организации летнего отдыха 

детей. 

Разработка плана работы по 

подготовке помещений и 

территории МАДОУ к 

новому учебному году 

Апрель Педагог- 

психолог 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель. 

Музыкальный 

руководитель  

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 
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