
 

 

 

 

 

 

№ заседания 

 

я 

Вопросы, рассматриваемые на заседании Совета родителей Сроки Ответственные 

 

№ 1 

Заседание Совета родителей №1.  

1.  Утверждение состава Совета родителей на 2020- 2021 учебный год; 

2. Выборы председателя и секретаря на 2020-2021 учебный год; 

3. Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год; 

4. Утверждение Положения о Совета родителей (законных представителей) 

5. Рассмотрение локальных актов МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска, внесение 

предложений. 

6. Знакомство с нормативно - правовыми документами и программно-методическим 

обеспечением, как одним из условий организации  сотрудничества детского сада и 

семьи. (основной образовательной программой дошкольного образования  МБДОУ 

ДС «Зоренька» г.Волгодонска, годовым планом, годовым календарным учебным 

графиком,  режимом дня, режимом занятий) 

сентябрь Председатель,  

секретарь Совета 

родителей 

 
№2 Заседание Совета родителей №2.  

1.О проведении новогодних мероприятий в   МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска. 
2.  Качество организации питания в ДОУ 
3.  Оздоровительная работа в   МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска. 

 
ноябрь 

Председатель,  
секретарь Совета 
родителей 

 
№3 Заседание Совета родителей №3. 

1. Рассмотрение локальных актов МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска, внесение 

предложений. 

2. Отчет заведующего об улучшении материально - технической базы (бюджетные и 

внебюджетные (спонсорские) источники финансирования) в 2020 году. 

январь Председатель,  
секретарь Совета 
родителей 

Принято на заседании родительского комитета МБДОУ 

ДС «Зоренька» г.Волгодонска  

протокол заседания от 01.09. 2020г № 1 

План работы Совета родителей (законных представителей) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Зоренька» г.Волгодонска 

на 2020-2021 учебный год 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующим МБДОУ ДС «Зоренька» 

г.Волгодонска  Е.Н.Колбешкиной 

         Приказ № 167 от 01.09.2020 г. 

 



 

  

 

  

№ заседания 

 

я 

Вопросы, рассматриваемые на заседании Совета родителей Сроки Ответственные 

 

№ 4 

Заседание Совета родителей №4.  

1. Рассмотрение локальных актов МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска, внесение 

предположений. 

2. Организация и проведение субботников по благоустройству территории МБДОУ ДС 

«Зоренька» г.Волгодонска. 

3. Проведение смотра –конкурса «Самый благоустроенный и цветущий участок» 

4. Знакомство с результатами самообследования  МБДОУ ДС «Зоренька» 

г.Волгодонска за 2020 год 

апрель Председатель,  

секретарь Совета 

родителей 

 
№5 Заседание Совета родителей №5.  

1. Анализ созданных безопасных условий содержания 

детей и охраны жизни и здоровья воспитанников МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска 

3. Подготовка к летнему оздоровительному периоду.  

4. Итоги работы совета родителей за 2020 - 2021 учебный год. 

 

май Председатель,  
секретарь Совета 
родителей 
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