
План работы Родительского совета 

МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска 

на 2022-2023 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

 
1. Знакомство с годовым планом работы из раздела «Работа с родителями». 

2. Выборы председателя Родительского совета и секретаря. 

3. Выборы в Комиссию по вопросам организации образовательной работы      

           Учреждения. 

4. Выборы в Комиссию по вопросам организации питания. 

5. Выборы в Комиссию по дисциплинарно-правовым вопросам. 

6. Подготовка к субботнику и уборке территории. 

7. Организация платных образовательных услуг в Учреждении. 

 
 

ОКТЯБРЬ 
 

1. Рассмотрение плана организации образовательного процесса, оснащение 

предметно-развивающей среды Учреждения в период распространения новой 

коронавирусной инфекции Covid-2019. 

2. Помощь в оказании разъяснительной работы о необходимости вакцинации 

детей против гриппа. 

3. Отчет Комиссии по вопросам организации питания. 

4. Отчет Комиссии по вопросам организации образовательной работы 

Учреждения: создание условий в Учреждении по соблюдению противоэпидемических 

мероприятий в период распространения новой коронавирусной инфекции Covid-2019. 

 

НОЯБРЬ 
 

1. Отчет Комиссии по дисциплинарно-правовым вопросам: соблюдение 

санитарных правил в Учреждении. 

2. Результаты подготовки Учреждения к зимнему сезону. 

3. Организация медицинского обслуживания, и знакомство с планом 

оздоровительной работы в Учреждении. 

4. Отчет Комиссии по вопросам организации питания. 

 
 

ДЕКАБРЬ 
 

1. Итоги работы за 1 квартал. 

2. Разъяснительная беседа с родителями об организации праздников в период 

распространения новой коронавирусной инфекции Covid-2019. 



3. Анализ заболеваемости детей. Выявление причин высокой заболеваемости 

в группах. 

4. Анализ посещаемости детей в учебном году, выявление причин низкой 

посещаемости в Учреждении. 

5. Отчет Комиссии по вопросам организации питания. 

 
 

ЯНВАРЬ 
 

1. Анализ выполнения бюджетных обязательств за 2022 год. 

2. Знакомство с муниципальным заданием на 2023 год. 

3. Отчет руководителя о ходе выполнения Программы развития Учреждения. 

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 2022 

год (наличие предписаний). 

6. Отчет Комиссии по вопросам организации питания. 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

1. Публичный доклад. Итоги работы Учреждения за 2022 год. 
2. Задачи на 2023 год. 

 

MAPT 
 

1. Отчет медицинской сестры. Анализ причин частых распространенных 

заболеваний: 

• Анализ заболеваний за 2022 год. 

• Пути решений по снижению заболеваемости. 

2. Отчет Комиссии по организационно-образовательной работе: анализ 

физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении. 

3. Отчет Комиссии по дисциплинарно-правовым вопросам. Итоги 

анкетирования и анализ жалоб по работе в Учреждении. Ответы на часто задаваемые 

вопросы. 

4. Итоги анкетирования и анализ удовлетворенности оказания платных 

образовательных услуг в Учреждении. 

5. Подготовка к Дню открытых дверей. 

6. Отчет Комиссии по вопросам организации питания. 



АПРЕЛЬ 
 

1. Подготовка к организации летие-оздоровительной работы в Учреждении. 

2. Утверждение режима работы в летие-оздоровительный период. 

3. Организация родительских субботников по уборке и благоустройству 

территории. 

4. Подготовка к проведению конкурса на лучший участок в Учреждении, 

цветник. 

5. Мониторинг удовлетворенности предоставлением образовательных услуг в 

Учреждении в 2022-2023 учебном году. 

6. Самообследование по результатам работы за 2022 год. 

 

 
МАЙ 

 
1. Плановое комплектование на 2023 — 2024 учебный год. 

2. Подготовка к летне-оздоровительной кампании. 

3. Подготовка праздника «День защиты детей». 

4. Отчеты родительских комитетов о проделанной работе за текущий учебный 

год и оценка деятельности Учреждения. 

5. Отчет председателя Родительского совета о выполнении задач на 2022 

2023 учебный год. 

 

 

 

 
 

Работа Родительского совета в режиме BKC. 
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