
 
 

 
  



 
№ 

заседания 

Вопросы, рассматриваемые на 

заседании родительского комитета 

Сроки Ответственные 

исполнители 

№ 1 1.Состав родительского комитета. 

Выбор председателя родительского 

комитета. 

2.Обсуждение плана работы 

родительского комитета на 2022 - 2023 

учебный год. 

3.О режиме функционирования МБДОУ в 

условиях действия ограничительных мер. 

4.Организация платных образовательных 

услуг. 

5.О мерах по профилактике новой 

короновирусной инфекции в ДОУ. 

6.О порядке организации образовательной 

и воспитательной работы в условиях 

действия 

ограничительных мер. 

7.Особенности адаптационного периода 

детей разного возраста в ДОУ (для вновь 

поступивших воспитанников). 

8.Освещение планируемых мероприятий в 

ДОУ на сентябрь - ноябрь. 

9.Об организации питания в ДОУ. 

10.Отчет о результатах 

антикоррупционной деятельности 

11.Отчет о целевом использовании 

бюджетных и внебюджетных денежных 

средств. 

12.Разное. 

Сентябрь 

2022 г. 

Заведующий 

Расинская Л.Д. 

зам. зав по УВР 

Затула В.А. 

зам. зав. по АХР 

Николаева Н.А. 

председатель РК 

Данилова С.М. 

Медсестра 

Чупахина Т.И. 

№2 1.Организация и проведение «Новогодних 

встреч «Волшебство под Новый год» 

2.Освещение планируемых мероприятий в 

ДОУ на декабрь - февраль 

3.Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных дню 

защитника Отечества. 

4.Отчет о результатах антикоррупционной 

деятельности. 

5.Отчет о целевом использовании 

бюджетных и внебюджетных денежных 

средств. 

6. Разное. 

Декабрь 

2022 г. 

Заведующий 

Расинская Л.Д. 

зам. зав по УВР 

Затула В.А. 

зам. зав. по АХР 

Николаева Н.А. 

председатель РК 

Данилова С.М. 

 

№3 1.Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню 8 марта. 

2.Освещение планируемых мероприятий в 

ДОУ на 2 квартал. 

3.Организация и проведение Недели 

открытых дверей. 

4.Подготовка к субботникам по 

благоустройству территории. 

Март 

2023 г. 

Заведующий 

Расинская Л.Д. 

зам. зав по УВР 

Затула В.А. 

зам. зав. по АХР 

Николаева Н.А. 

председатель РК 

Данилова С.М. 

 



5.Отчет о результатах антикоррупционной 

деятельности. 

6.Информирование родителей о 

деятельности образовательной 

организации (открытость, доступность 

информации, график работы и пр.) 

7.Отчет о целевом использовании 

бюджетных и внебюджетных денежных 

средств. 

8.Разное. 

№4 1.Готовность детей подготовительной к 

школе группы к школьному обучению. 

2.Организация летнего отдыха детей. 

Формы и методы оздоровления детей в 

летний период 

3. Помощь родительской общественности 

в подготовке помещений и территории 

МБДОУ к новому 2022-2023 учебному 

году. 

4. Организация и проведение выпускного 

праздника «До свидания, детский сад!»» 

выпуск подготовительных групп. 

5.Отчет о результатах антикоррупционной 

деятельности  

6.Отчет о целевом использовании 

бюджетных и внебюджетных денежных 

средств. 

7.Разное 

Май 2023г. Заведующий 

Расинская Л.Д. 

зам. зав по УВР 

Затула В.А. 

зам. зав. по АХР 

Николаева Н.А. 

председатель РК 

Данилова С.М. 

 

 


