
                                                                             Утверждаю 

И.о. Заведующий МБДОУ д/с №5 

_____________ Л.Н. Мазняк 

 

План 

 работы родительского комитета 

МБДОУ д/с №5 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Цель: 

 Активизация деятельности родительского комитета по решению проблем 

обучения и воспитания воспитанников МБДОУ д/с №5. 

 Задачи: 

1. Определение направлений развития дошкольного образовательного 

учреждения на календарный  год. 

2. Содействие созданию условий воспитания, обучения, оздоровления 

воспитанников. 

3. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

учреждения; рациональное использование имеющихся финансовых 

средств и имущества. 

4. Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и 

обучения. 

5. Участие в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения детей. 

 

 

Состав родительского  комитета МБДОУ д/с №5 

 

1 Сязина Марина Владимировна 1 младшая №1 

2 Строкачева Олесмя Александровна 1 младшая №2 

3 Ткаченко Надежда Павловна 2 младшая №1 

4 Курина Маргарита Владимировна 2 младшая №2 

5 Кулиш  Анастасия Сергеевна Средняя № 1 

6 Бакута Маргарита Андреевна  

7 Маслова Юлия Викторовна Старшая  №1 

8 Айрапетян Айкуи Кароевна Старшая  №2 

9 Костюкович Нина Владимировна Подготовительная №1 

10 Мангасарян Наира Кареновна Подготовительная №2 

11 Кащенко Алие Фаритовна Подготовительная  №3 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Распределение обязанностей членов 

родительского комитета.  

Определение основных направлений 

деятельности РК. 

Составление плана работы на новый  

2022 – 2023 учебный год. 

 

сентябрь 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

члены РК 

 

 

 

 Исполнение нормативно правовых 

документов как одно из условий 

организации сотрудничества д/сада и 

семьи.  

Изучение нормативно правовых 

документов, локальных актов ДОУ на 

групповых родительских собраниях (закон 

РФ «Об образовании» в части, 

касающейся родителей,  

Устав МБДОУ д/с №5 и др.) 

 

сентябрь 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

члены РК 

2 Подготовка и проведение новогодних 

мероприятий в ДОУ. 

Участие в организации святочных и 

рождественских посиделок в ДОУ. 

 

декабрь 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

члены РК 

3 Формы взаимодействия педагогов и 

родителей в вопросах воспитания, 

обучения и развития дошкольников. 

Участие в организации праздника ко Дню 

защитника Отечества и международному 

Женскому дню 8 Марта.  

 

февраль 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

члены РК 

4 Организация и проведение весенних 

субботников 

апрель Заведующий 

старший 

воспитатель 

члены РК 

5 Анализ работы дошкольного учреждения 

по сохранению и укреплению здоровья 

детей за 2022 -2023 учебный год.  

Отчет на общем родительском собрании. 

Готовность детей подготовительных к 

школе групп к школьному обучению. 

 

май 

 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

члены РК 



Изучение результатов диагностики 

состояния здоровья и обученности 

выпускников д/сада.  

Обсуждение мероприятий по проведению 

выпускного утренника. 

6 Составление плана косметического 

ремонта ДОУ в летний период 2023 года. 

Подготовка д/сада  к летнему 

оздоровительному сезону. 

Благоустройство территории ДОУ. 

Участие родителей в субботнике. 

Формы и методы оздоровления детей в 

летний период.  

 

май 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

члены РК 

7 Организация творческих выставок, 

конкурсов совместных работ родителей и 

детей. 

в 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Члены РК 

 

8 Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни в семье – обеспечить активное 

участие родителей в спортивных 

соревнованиях  детского сада. 

в 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

инструктор по 

физвоспитанию 

Члены РК 

9 Участие в работе семинаров, педсоветов, 

собраний с сообщениями о лучшем опыте 

семейного воспитания 

в 

течение 

года 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Члены РК 

10 Пропагандировать лучший опыт семей по 

здоровому образу жизни через 

родительские уголки, газеты, собрания 

в 

течение 

года 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Члены РК 

11 Совместная работа с неблагополучными 

семьями. 

в 

течение 

года 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Члены РК 
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