


 процесса. художественной литературы для всех 

возрастных групп) 

 воспитатели 

групп 

5. Заседание № 5. 

Организация 

питания в детском 

саду 

Ознакомление с меню-раскладками, 

технологическими картами приготовления 

блюд. Режим питания в группах. 

Изучение информации об организации 

питания в ДОУ. 

 

 

 
март 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Заведующий 

медсестра 

председатель 

Cовета родителей 

Организация и 

проведение Дня 

открытых дверей 

Разработка плана и участие в проведении 

Дня открытых дверей. 

ст. воспитатель 

председатель 

Cовета родителей 

Добровольная помощь 

родительской 

общественности в 

подготовке помещений 

и территории ДОУ к 

новому учебному году 

 

Разработка плана работы по подготовке 

помещений и территории ДОУ к новому 

учебному году. 

Заведующий 

завхоз 

воспитатели 

председатель 

Cовета родителей 

7. Совместная 

организация и 

проведение досугов, 

праздников 

Работа с родительскими комитетами групп, 

воспитателями, музыкальным руководителем 

по разработке плана праздничных 

мероприятий с участием родителей. 

Оформление групп и музыкального зала к 

праздникам, пошив костюмов, изготовление 

атрибутов, декораций 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

муз. рук-ль 

председатель 

Cовета родителей 

8. Организационно- 

педагогическое 

сотрудничество 

Посещение ДОУ с целью ознакомления с 

режимом и жизнью детей в дошкольном 

учреждении. 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

председатель 

Cовета родителей 

9. Организация 

творческих выставок 

совместных работ 

родителей и детей 

Оформление и размещение творческих 

работ. Работа в жюри конкурсов. 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

члены Cовета 

родителей 

воспитатели 

групп 

10. Организация осеннего, 

весеннего субботников 

по благоустройству 

территории ДОУ 

 посадка саженцев деревьев, 
кустарников; 

 посадка многолетних цветов на 

центральной клумбе детского сада; 

 посадка с детьми, родителями 

огородов и цветников; 

 озеленение и оборудование 

участков и территории детского 

сада в весенний период. 

октябрь 

 

 

апрель 

Завхоз  
ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав Совета родителей. 

 
Председатель – Ревко Татьяна Ивановна 

Секретарь – Копылова Марина Владимировна 

 

№  

п/п 

Группа  Фамилия Имя Отчество 

1 1 младшая Копылова Марина Владимировна 

2 2 младшая Гавриленко Александра Сергеевна  

3 Средняя 1 Лимонова Ирина Анатольевна 

4 Средняя 2 Алексеева Евгения Валерьевна 

5 Старшая 1 Ревко Татьяна Ивановна 

6 Старшая 2 Логвиненко Анастасия Васильевна 

7 Подготовительная 1 Пометов Роман Сергеевич 

8 Подготовительная 2 Ковтун Ирина Владимировна 

9 Всего  8 человек 

 


