
План работы родительского комитета
МБДОУ д/с № 3 на 2022-2023 учебный год

Цель:
Активизация деятельности органа общественного управления – родительского комитета к 
решению проблем обучения и воспитания воспитанников ДОУ.
Задачи:
Определение направлений развития дошкольного образовательного учреждения на новый 
учебный год.
Содействие созданию условий воспитания, обучения, оздоровления воспитанников.
Повышение эффективности финансово-экономической деятельности учреждения; 
рациональное использование имеющихся финансовых средств и имущества.
Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и обучения.
Участие в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения детей.
Состав родительского комитета на 2022-2023 учебный год
Берсинева Т. В. – председатель;
Халина Н. В. – секретарь
Кравченко А.И.
Власова Н.В.
Пешкун М.О.
Лихачева Е.Н.
Юдина Н.В.
Попова С.В.

№
засе-
дания

Наименование направлений деятельности Сроки
проведе-

ния

Ответственный

1 1. Знакомство с годовым планом работы ДОУ на 2022-
2023 учебный год, основной образовательной 
программой ДОУ

2. Выборы председателя родительского комитета на 
2022-2023 учебный год.

3. Обсуждение и принятие годового плана работы 
родительского комитета на 2022-2023 учебный год

4. Изучение изменений в нормативно-правовых 
документах, локальных актах ДОУ на групповых 
родительских собраниях (Закон РФ «Об 
образовании» в части, касающейся родителей, устав 
ДОУ и пр.)

Август Заведующий,
председатель

РК

2 1. Организация и проведение новогодних 
развлекательных мероприятий в ДОУ. Организация 
дежурства родителей во время утренников.

2. Подготовка информации для родителей о состоянии 
воспитательно-образовательной работы с детьми на 
групповых собраниях. Участие в подготовке и 
проведении групповых родительских собраний.

3. Состояние работы по обеспечению безопасности, 
охране жизни и здоровья, прав воспитанников. 
Профилактика травматизма.

4. Подготовка к общему родительскому собранию.

Декабрь Заведующий,
председатель

РК

3 1. Организация питания детей в дошкольном 
учреждении: изучение меню-раскладок, 
технологических карт приготовления блюд, 

Февраль Заведующий,
председатель

РК



информации об организации питания МБДОУ.
2. Организация и проведение весенних праздников.
3. Организация участия родителей в акции по 

озеленению и благоустройству территории 
дошкольного образовательного учреждения; 
конкурсах, выставках, организуемых в ДОУ и на 
муниципальном уровне

4. Подготовка к общему родительскому собранию.
4 1. Анализ работы родительского комитета за учебный 

год.
2. Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе.
3. Организация и проведение ремонтных работ в ДОУ.
4. Компания по созданию имиджа дошкольного 

образовательного учреждения

Май Заведующий,
председатель

РК


