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N9

п/п
Тема заседания Солержание работы Срок ответственный

1 Административное
Изl"rение нормативно -
правовьIх докумеIIтов,
касающихся оргzlнизации
сотрудничества МБЩОУ и
семьи

Изучение нормативно -
правовьIх документов,
локальньD( актов МБДОУ
на групповьIх

родительских собраниях
ýстав МБДОУ, Закон
кОб образовании в РФ>,
договор МБЩОУ с

родителями (законньтми
представителями)
воспитанников, СанПиН,
др.)

До
30.09.2016г.

Завелующий,
старший

воспитатель,
председатель РК

2 План работы на 20t 6-20|'7

учебный год
Утвержление проекта
плана работы
родительского комитета
на 2016 -20I'7 уlебный
год

J Роль родительской
общественности в жизни
мБдоу

Анализ rIастия
родительской
общественности в жизни
мБдоу .

4 Создание единого
здоровьесберегающего
пространства в семье и
дошкольном учреждении

1.Формирование единьж
требований к занятиям

физической культуры.
2.Утвержление проекта
организации совместных
спортивньтх пра:}дников и
соревнований на новый

уlебньй год:
_ кроссы;
-<<Веселые старты);
- велопробег.
3.Прелставление опыта
семей по физическому
воспитанию.
4.Анаrrиз работьт МБДОУ
по сохранению и

укреплению здоровья
воспитанников

В течение
года

Заведующий,
инструктор по

физической
культ}ре,
медсестра,

председатель РК

IPP -



Организация и проведение
НОВОГОДНИХ УГРОЕНИКОВ

Работа с родительскими
комитетами групп по
подготовке к новогодним
утренникам

5 Организация питания 1.Презентация блюд,

реком9ндованньж дJUI

детского питания.
2.Изучение меню -
раскладок,
технологичоских карт
приготовления блюд.
3.Режим питания в
группах.
4.Изуlение информации
об организации питzlния в
мБдоу.
5.Предложения
родительского актива для
организации контроJIя по
питанию в течение всего
у.тебного года

до
01.03.2017

6 Организация и rrроведение
праздничньж
мероприятий,
посвященньтх Щшо
защитника Отечоства,
Международному
женскому дню

Работа с родительскими
комитетаN{и групп,
воспитателями,
музыкальными
руководителями по

разработке плаЕа
праздничньж
мероприятий с уластием
родителей

7 Готовность детей
подготовительной группы
к школьному об1..rению

1. Изуrение результатов
диагностики выпускников
мБдоу.
2. Обсуждение
програNIмы проведеЕия
выпускного уrр""""ка '

до
01.05.2017

t

Продседатель РК,
заведующий,

старший
воспитатель

8 Помощь родительской
общественности в
подготовке помещений и
территории МБ,ЩОУ к
новому учебному году

Разработка lтлана работы
по rrодготовке помещений
и территории МБ,ЩОУ к
новому уrебному году

9 Организация и проводение
летней оздоровительной
компании

Помощь родителей в
проведении праздника 1

июня-,Щень защиты детей.
Помощь в организации
летнего досуга
школьников

10 отчет за20Т6-20|7
уlебньй год. Роль

родительской
общественЕости в жизни
мБдоу

Анализ работы
родительского комитета

до
01,09.2017

Прелселатель РК


