
Состав совета родителей МАДОУ д/с № 12  

в 2020-2021 учебном году. 
 

№ 

п/п 

Фамилия И. О. 

родителя 

Группа Контактный 

телефон 

1 Григоренко Андрей 

Николаевич 

1 младшая 8(918)3581285 

2 Онищенко Мария 

Александровна 

2 младшая 8(918)2967726 

3 Колодина Евгения 

Вадимовна 

средняя № 1 8(988)4877533 

4 Агафонова Анна 

Михайловна 

средняя № 2 8(999)6345655 

5 Давыдова Светлана 

Алексеевна 

старшая 8(918)1679280 

6 Винерцева Ирина 

Сергеевна 

подготовительная № 1 8(918)0405275 

7 Мудрая Анастасия 

Владимировна 

подготовительная № 2 8(988)3675545 

8 Качур Наталья 

Петровна 

подготовительная № 3 8(918)0521225 

 

График заседаний совета родителей МАДОУ д/с № 12  

в 2020-2021 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Тема заседания Дата Ответственный 

1 Распределение обязанностей членов 

родительского комитета. Определение 

основных направлений деятельности РК. 

Составление плана работы на новый учебный 

год. 

октябрь 

2020 

председатель 

совета родителей 

ДОУ 

2 Привлечение внебюджетных средств в ДОУ. 

Отчет членов родительских комитетов о 

получении и использовании внебюджетных 

средств. 

май 

2021 

члены совета 

родителей ДОУ 

3 Итоги работы родительского комитета в 2020-

2021 учебном году. Обсуждение вопросов 

дальнейшего взаимодействия ДОУ и 

родителей в 2021-2022 учебном году. 

июнь 

2021 

члены совета 

родителей ДОУ 

4 Подготовка к новому учебному году. Участие 

родителей в ремонтных работах. Проведение 

субботника. Оснащение развивающей 

предметно-пространственной среды в 

июль 

август 

2021 

члены совета 

родителей ДОУ 



группах. 

 

План работы совета родителей МАДОУ д/с № 12  

на 2020-2021 учебный год. 
 

№ 

п/п 

Тематика заседаний Дата Ответственны

е 

1 Распределение обязанностей членов совета 

родителей ДОУ. Определение основных 

направлений деятельности совета родителей 

ДОУ. Составление плана работы на новый 

учебный год. 

 председатель  

совета 

родителей ДОУ 

2 Проведение осеннего месячника по 

благоустройству территории ДОУ. 

Организация и проведение субботника. 

октябрь 

2020 

члены совета  

родителей ДОУ 

3 Подготовка и проведение новогодних 

развлекательных мероприятий в ДОУ. 

Обеспечение дошкольников подарками. 

декабрь 

2020 

члены совета 

родителей ДОУ 

4 Подготовка и организация праздника ко Дню 

защитника Отечества. 

февраль 

2021 

члены совета 

родителей ДОУ 

5 Подготовка и организация праздника 8 Марта. март 

2021 

члены совета 

родителей ДОУ 

6 Привлечение внебюджетных средств в ДОУ. 

Отчет членов совета родителей ДОУ о 

получении и использовании внебюджетных 

средств. 

май 

2021 

члены совета 

 родителей 

ДОУ 

7 Подготовка и организация праздника Дня 

Победы. 

май 

2021 

члены совета 

родителей ДОУ 

8 Подготовка ДОУ к летнему оздоровительному 

сезону. Благоустройство территории ДОУ. 

Участие родителей в субботнике. Формы и 

методы оздоровления детей в летний период. 

май 

2021 

члены совета 

родителей ДОУ 

9 Организация выпускного праздника для детей 

подготовительных групп. 

май 

2021 

члены совета 

родителей ДОУ 

10 Итоги работы совета родителей ДОУ в 2020-

2021 уч. году. Обсуждение вопросов 

дальнейшего взаимодействия ДОУ и родителей 

в 2021-2022 уч. году. 

июнь  

2021 

члены совета  

родителей ДОУ 

11 Взаимодействие педагогов и родителей в 

вопросах укрепления здоровья детей, создания 

условий для всестороннего развития во время 

июнь 

июль 

август 

члены совета  

родителей ДОУ 



летнего оздоровительного периода. 2021 

12 Подготовка к новому учебному году. Участие 

родителей в ремонтных работах. Проведение 

субботника. Оснащение РППС. 

июль 

август 

2021 

члены совета  

родителей ДОУ 

 


