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Содержание работы Срок
выполнения

Ответственные

Заседание 1.
-Основные задачи учреждения по образовательной, 
оздоровительной, коррекционной работе. 
-Утверждение годового плана мероприятий Совета 
родителей на 2017-2018 учебный год.
-Выборы председателя Совета родителей.

сентябрь Члены СР 
Заведующая ДОУ

Заседание 2.
-Изучение нормативно-правовой документации:
(« Закон РФ «Об образовании», Положение о ДОУ, 
локальных актов ДОУ и др. организаций); 
дополнительного образования.
-О взаимодействии в работе с общественным 
инспектором по охране детства ДОУ.
-Подготовка ДОУ к работе в зимних условиях. 
-Принять участие в проведении «Дня Матери» 
(организация общения по группам)

Октябрь Члены СР

Зам. зав. 
Абдулаева В.А. 

Клещук О. А.

Заседание 3.
-Отчет администрации ДОУ о расходах 
внебюджетных средств за 2017 год.
-Привлечение родителей к зимним постройкам на 
участках.
-О подготовке и проведении Новогодних праздников и 
Рождественских каникул в ДОУ 
(приобретение подарков, приглашение Д. Мороза, 

участие родителей в новогодних праздниках). 
-Организация выставки «Новогодняя сказка» 
(новогодние букеты, икебаны)
-О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ

декабрь Председатель СР

Абдулаева В.А. 
Клещук О. А.

Ст.медсестра 
Склярова Н.Д.

Заседание 4.
-Анализ заболеваемости детей за 2017 г. (о мерах 
участия родителей в укреплении и сохранении здоровья 
детей)
-Рассмотрение отчета о выполнении муниципального 
задания за 2016 год.
-Рассмотрение отчета об исполнении предписаний по 
результатам проверок контролирующих органов за 
2017 г.
-Помощь родителей в уборке снега на игровых 
площадках.
-Организация праздника День отца (в преддверии Дня 
защитника Отечества)- разработать план проведения.

февраль
Зам. зав. 

Клещук О. А. 
Абдулаева В.А.

Заседание 5. Члены СР



1.Отчет заведующей:
- по расходованию бюджетных средств
- по реализации задач годового плана.
2.Отчет по питанию.
3.Отчет о реализации адаптированных программ 
(Индивидуальный маршрут развития детей с ОВЗ). 
Участие ДОУ в стажировочной площадке.
4. Участие родителей в экологической акции «Сохрани 
красоту природы» (вывешивание скворечников, 
природоохранных знаков на участке ДОУ, уборке 
территории)
5.Обсуждение ремонтных работ на лето (помощь в 
ремонте, пополнении развивающей среды)
6.Организация субботника по подготовке участка к 
летнему сезону ( покраска, ремонт оборудования, 
озеленение, высадка растений и др.)
7. Подведение итогов работы Совета родителей за год, 
подготовка отчета.

апрель Зам. зав. 
Клещук О. А. 

Абдулаева В. А.

Зам.зав. Попова 
М.В.

Заведующая ДОУ

Заседание 6
1. К Дню защиты детей
2 .0  проведение ремонта в группах ДОУ
3 .0  возможности участия наших родителей 
соревнованиях Спартакиады «Папа, мама, я - 
спортивная семья»

июнь Члены СР 
Зам. зав. 

Клещук О. А.

Абдулаева В.А.

Заседание 7.
1. О подготовке ДОУ к учебному году ( о наличии 
учебного и развивающего материала - помощь 
родителей). Помощь родителей в подготовке ДОУ на 
проверку готовности к учебному году.
2. Акция: «Наша крепкая семья - это мы, это я»- 
подарки для многодетных и малообеспеченных семей, 
в виде детских вещей, их которых выросли дети

август Члены СР 
Зам. зав. 

Клещук О. А.

Заведующая ДОУ

Заведующая ДОУ 

Пред. Совета родителей

Н.В.Зайцева 

П. А. Титов


