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БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА  

«ДЕТСКИЙ САД ВИДА № 238» 
 

План работы родительского комитета  

БДОУ «Детский сад № 238» на 2018 - 2019 учебный год. 

 
I. Провести заседания родительского комитета.     

 Тематика заседаний Дата Ответственные 

1 Распределение обязанностей членов 

родительского комитета. Определение 

основных направлений деятельности РК. 

Составление плана работы на новый учебный 

год. 

20.09.2018 г председатель РК 

2 Проведение осеннего месячника по 

благоустройству территории ДОУ. Организация 

и проведение субботника. 

Помощь в оснащении предметно-развивающей 

среды в группах. 

Сентябрь- 

октябрь 

Члены 

родительского 

комитета 

 

 

3 Подготовка и проведение новогодних 

развлекательных мероприятий в ДОУ. 

Обеспечение дошкольников подарками. 

  

17.12.2018 - 

28.12.2018  

Члены 

родительского 

комитета 

 

 

4 Организация святочных и рождественских 

посиделок в ДОУ. 

Рассмотрение предварительного плана 

благоустройства ДОУ в 2015 году. 

10.01.2019 г Члены 

родительского 

комитета 

 

 

5 Формы взаимодействия педагогов и родителей в 

вопросах воспитания, обучения и развития 

дошкольников. 

Организация праздника ко Дню защитника 

Отечества. (Веселые старты для пап). 

07.02.2019 г 

 20-22.02.19 г 

Члены 

родительского 

комитета 

 

 

6 Подготовка к празднованию 8 Марта. 

Организация и проведение чаепития для мам и 

бабушек. 

06.03.2018 г Члены 

родительского 

комитета 

 

 

7 Предварительные итоги привлечения 

внебюджетных средств в ДОУ. Отчет 

ревизионной комиссии о результатах проверки  

родительских комитетов о получении и 

использование внебюджетных средств. 

Составление плана косметического ремонта 

ДОУ в летний период 2019 года. 

03.04.2019 г Члены 

родительского 

комитета 

 

 



8 Подготовка и проведение празднования Дня 

Победы. Подготовка подарков ветеранам. 

06.05.2019- 

08.05.2019 г. 

Члены 

родительского 

комитета 

 

 

9 Подготовка ДОУ к летнему оздоровительному 

сезону. Благоустройство территории ДОУ. 

Участие родителей в субботнике. 

Формы и методы оздоровления детей в летний 

период. Организация праздника для детей-

выпускников из детского сада. 

14.05.2019 г. Члены 

родительского 

комитета 

 

 

10 Подготовка к общему родительскому собранию 

«Итоги  работы ДОУ  в 2018-2019 уч. году. 

Готовность детей подготовительной группы к 

обучению в школе». Обсуждение вопросов 

дальнейшего взаимодействия ДОУ и родителей 

в  2019-2020 учебном году.  

Участие родителей в развлекательных 

мероприятиях для детей в летний период. 

23.05.2019 г. Члены 

родительского 

комитета 

 

 

11 Взаимодействие педагогов и родителей в 

вопросах создания условий для всестороннего 

развития детей дошкольного возраста. Помощь 

в оснащении спортивной площадки. Помощь 

родителей в борьбе с сорной растительностью. 

В течение 

лета 

Члены 

родительского 

комитета 

 

 

12 Подготовка ДОУ к новому учебному году. 

Участие родителей в ремонтных работах. 

Проведение субботника. Оснащение предметно-

развивающей среды в группах ДОУ. 

В течение 

августа 

Члены 

родительского 

комитета 

 

 

13 Подготовка к общему родительскому собранию. 

Подведение итогов работы РК. 

12.09.2019 г. Члены 

родительского 

комитета 

 

 

  

II. Помощь ДОУ в организации и проведении субботников по благоустройству 

территории дошкольного учреждения: 

 Осенний декадник по благоустройству территории и    подготовке к зимнему 

периоду – октябрь- ноябрь 2018 года 

 Весенний декадник по уборке территории от мусора. Благоустройство. Подготовка 

к летнему оздоровительному сезону. 

3. Помощь в ремонтных работах в соответствии с планами групп и годовым планом 

БДОУ. 

4. Участие в работе родительского комитета. (В соответствии с планом комитета). 

5. Участие в психологических тренингах, проводимых для родителей педагогом-

психологом БДОУ. 
 

 

Председатель РК                                      

 

 

Секретарь РК                                            
 

 

 

 


