
План работы родительского комитета  

МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска 

 на 2016-2017 учебный год 

 

 

Сентябрь 

 

1. Утверждение задач на новый учебный год. 

2. Знакомство с годовым планом работы из раздела «Работа с 

родителями». 

3. Выборы председателя родительского комитета и секретаря. 

4. Знакомство с планом мероприятий на 1 квартал учебного 

года. 

5. Подготовка к субботнику и уборке территории. 

 

 

Октябрь 

 

1. Изучение условий для организации воспитательно-

образовательного процесса, оснащение предметно-

развивающей среды ДОУ. Мастер-класс. 

2. Подготовка к осенним праздникам. 

3. Подготовка к проведению дня открытых дверей. 

4. Помощь в оказании разъяснительной работы по 

необходимой вакцинации детей против гриппа. 

 

 

Ноябрь 

 

1. Организация платных образовательных услуг в ДОУ. 

2. Результаты подготовки ДОУ к отопительному сезону. 

3. Организация медицинского обслуживания, и знакомство с 

планом оздоровительной работы в ДОУ. 

4. Организация питания в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Декабрь 

 

1. Итоги работы за 1 квартал. 

2. Участие родителей в подготовке к Новогодним праздникам. 

3. Отчет о привлечении внебюджетных средств в ДОУ. 

4. Организация питания. 

5. Анализ заболеваемости детей. Выявление причин высокой 

заболеваемости в группах.  

6. Анализ посещаемости детей в учебном году, выявление 

причин низкой посещаемости в ДОУ. 

 

 

Январь 

 

1. Анализ выполнения бюджетных обязательств за 2016 год. 

2. Знакомство с муниципальным заданием на 2017 год. 

3. Согласование Программы развития ДОУ на 2017-2020 год.  

4. Изучение условий для организации физкультурно-

оздоровительной деятельности воспитанников. Знакомство с 

проектами инновационной деятельности по 

здоровьесберегающим технологиям. 

5. Результаты контроля вышестоящих организаций и органов 

надзора за 2016 год. 

 

 

Февраль 

 

1. Публичный доклад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Март 

 

1. Отчет медицинской сестры. Анализ причин частых 

распространенных заболеваний: 

 Анализ заболеваний за 2016 год 

 Пути решений по снижению заболеваемости 

2. Отчет комиссии по воспитательно-образовательной работе. 

3. Анализ физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

4. Отчет комиссии по дисциплинарно-правовым вопросам. 

Итоги анкетирования и анализ жалобы по работе в ДОУ. 

5. Отчет комиссии по финансово-экономическим вопросам 

ДОУ.  

6. Итоги анкетирования и анализ удовлетворенности оказания 

платных образовательных услуг в ДОУ 

7. Подготовка к Дню открытых дверей. 

 

Апрель 

1. Организация летне-оздоровительной работы в ДОУ. 

2. Утверждение режима работы в летне-оздоровительный 

период 

3. Организация родительских субботников по уборке 

территории 

4. Подготовка к проведению конкурса на лучший участок в 

ДОУ 

5. Мониторинг удовлетворенности предоставлением 

образовательных услуг в ДОУ в 2016-2017 учебном году. 

 

Май 

 

1. Подготовка к летне-оздоровительной компании. 

2. Подготовка праздника «День защиты детей» 

3. Отчеты родительских комитетов о проделанной работе за 

текущий учебный год. 

4. Анализ деятельности воспитательно-образовательной работы 

в группах. 

5. Анализ воспитательно-образовательной работы за прошедший 

учебный год. 

 


