
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение № 214 «Центр развития ребенка – детский сад».

Работа Родительского комитета ДОУ
на 2022 – 2023 учебный год

Цель:
Активизация деятельности органа государственно-общественного управления  –
родительского комитета в решении проблем воспитания и развития воспитанников
МАДОУ.
Задачи:

1. Определение направлений развития дошкольного образовательного
учреждения на календарный год.

2. Содействие созданию условий воспитания,  оздоровления и развития
воспитанников.

3. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности
учреждения;

4. Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и
обучения.

Председатель родительского комитета

Шатохину Юлию Сергеевну



План работы Родительского комитета

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственн
ый

1 - Отчет о проделанном ремонте и о готовности ДОУ к 2022-2023
учебному году.
- Определение основных направлений деятельности РК.
-  Выборы родительского комитета и председателя родительского
комитета.
-  Составление плана работы родительского комитета на новый
учебный год.

сентябрь Заведующая,
Старший

воспитатель,
Председатель

РК

2 - Обсуждение необходимости установки видеонаблюдения. сентябрь Заведующая

3 - Проведение родительских собраний в группах. сентябрь-
октябрь

Председатели
РК групп

4 - Помощь родителей в создании условий для организации
прогулок с детьми (субботники, уборка снега, озеленение, участие
в конкурсах на лучший участок ДОУ и т.п.)

В
течение

года

Председатели
РК групп

5
Организация совместных творческих выставок,  конкурсов,
праздников, соревнований и развлечений.

в течение
года

Старший
воспитатель

6 Помощь в организации утренников  (Праздник осени,  Новый год,
8 марта, выпускной и т.п.)

В
течение

года

Музыкальные
руководители

7  Помощь в создании современной развивающей среды в группах.
В

течение
года

Председатели
РК групп

8 Административный контроль за организацией детского питания
с привлечением родительского комитета.

в течение
года

Заведующая
 Медсестра

Заведующий
хозяйством

9 Участие в родительских собраниях, в педагогических советах
МАДОУ

в течение
года

Родительский
комитет

10 Отчет о поступлении и расходовании добровольных
благотворительных пожертвований

ежекварт
ально Заведующая

11

- Отчет родительского комитета о проделанной работе.
- Подготовка к общему родительскому собранию «Итоги   работы
МАДОУ в 2017-2018 учебном году».
- Награждение родителей, принимавших активное участие в
жизни детского сада.
- Обсуждение вопросов дальнейшего взаимодействия.

май

Заведующая
Родительский

комитет
Воспитатели

групп
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