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 Цель: Обеспечить постоянную и систематическую связь детского сада с родителями 

(законными представителями воспитанников), содействовать педагогической пропаганде 

для успешного решения задач всестороннего развития детей дошкольного возраста. 

  Задачи:  

 1. Организация работы с родителями детей, посещающих ГБДОУ, по разъяснению 

их прав и обязанностей, значению всестороннего развития и воспитния ребёнка в семье, 

взаимодействию семьи и ГБДОУ в вопросах воспитания. 

 2. Содействие созданию условий воспитания, обучения, оздоровления. 

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

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

 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственный 

1 - О направлениях работы ГБДОУ в 

2022 – 2023 учебном году. 

- Иформация о Совете родителей, 
выбор председателя Совета 

родителей и секретаря; 

- Знакомство новго состава Совета 

родителей образовательного 

учреждения с «Положением о 

Совете родителей ГБДОУ № 36»; 

- Согласование локальных актов с 

Советом родителей; 

- Выбор члена комиссии по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений и 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений; 

- Составление и утверждение плана 

работы на 2022 – 2023 учебный 

год; 

- Об организации кружковой 

работы; 

- Ознакомление Совета родителей 

с приказом «О недопущении 

незаконных сборов денежных 

средст»; 

- Выборы члена комиссии по 

контролю за организацией и 

качеством питания». 

Сентябрь Заведующий, 

методист, 

председатель 
Совета родителей 

2 - Об организации образовательной 

деятельности в дощкольном 

учреждении; 

- О проведённой независимой 

оценке качества образования в 

2022 учебном году. 

Ноябрь Методист, 

председатель 

Совета родителей 

3 - Организация питания детей в 

дошкольном учреждении и дома; 

Декабрь Заведующий, 

методист, муз. 

работники,  



- Анкетирование по организации 

питания; 

 - Организация и проведение 

празднечных мероприятий  (Новый 

год, Рождество); 

- Результаты оздоровительной 

работы за 4 месяца учебного года. 

инстр. физо, 

председатель 

Совета родителей 

4 - Сотрудничество с родитетелями – 

залог успешного ребёнка; 

-  Отчёт о кружковой работе; 

- Анкетирование по 

противодействию коррупции; 

 - Организация субботника по 

благоустройству территории.  

Февраль Методист, завхоз,  

председатель 

Совета родителей 

5 - Видеопрезентация об итогах и 

достижениях в образовательной 

работе ГБДОУ за учебный год; 

- Организация летнего отдых 

воспитанников; 

- Планирование подготовки малых 

архитектурных форм, 

прогулочных площадок и навесов к 

летнему оздоровительному 

периоду; 

Май Заведующий, 

методист, завхоз, 

председатель 

Совета родителей 

 


		2022-09-16T13:43:20+0300
	Климова Елена Александровна




