
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий 

^ У детский сад №122 
щ Иркутска 

сина А.В. 

План работы 
Совета родителей 

МБДОУ г. Иркутска детского сада №122 
на 2018-2019 учебный год 



Заседание 1. 
Повестка: 

1. Утверждение повестки заседания 
2. Выборы председателя Совета родителей ДОУ, секретаря. 
3. Отчет о результатах работы учреждения за летне-оздоровительный 

период 
4. Знакомство с годовым планом на 2018-2019 учебный год. 
5. Утверждение состава родительского комитета ДОУ. 

Заседание 2. 
Повестка: 
1. Утверждение повестки заседания 
2. Итоги работы МБ ДОУ г.Иркутска детского сада №122 за 2018-2019 
учебный год. 
3 .Сотрудничество с родителями. 
4.Подготовка к летне-оздоровительной компании. 
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План работы 
Совета родителей 

МБ ДОУ г. Иркутска детского сада №122 
на 2017-2018 учебный год 



Заседание 1. 
Повестка: 

1. Утверждение повестки заседания 
2. Выборы председателя Совета родителей ДОУ, секретаря. 
3. Отчет о результатах работы учреждения за летне-оздоровительный 

период 
4. Знакомство с годовым планом на 2017-2018 учебный год. 
5. Утверждение состава Совета родителей ДОУ. 

Заседание 2. 

Тема: «Детский сад - территория безопасности» 

Повестка дня: 
1. Выступление заведующего МБ ДОУ Русиной А.В.. «Нормативно-правовые 
акты, регулирующие безопасность жизнедеятельности в дошкольном 
учреждении». 
2. Выступление Ивановой Л.Ю. старшего воспитателя «Анализ созданных в 
МБДОУ условий для осуществления безопасного образовательного 
процесса». Отчет об образовательной работы за 2017-2018 учебный год. 

3. Выступление Быцко А.Н. председателя «Проблемы обеспечения 
безопасности детей - глазами родителей». 
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МБ ДОУ г. Иркутска детского сада №122 
на 2016-2017 учебный год 



Заседание 1. 
Тема: «Начало учебного года - начало нового этапа в жизни детского сада, 
родителей и его воспитанников» 
ПОВЕСТКА: 
1. Утверждение повестки заседания 
2. Выборы председателя Совета родителей ДОУ, секретаря. 
3. Итоги работы МБ ДОУ г.Иркутска детского сада №122 за летний 
оздоровительный период 2016 года. 
4. Ознакомление родителей с целями и задачами образовательного учреждения на 
новый учебный год. Особенности образовательного процесса в связи с введение 
ФГОС ДО. 
5. Организация питания в детском саду. 

Заседание 2. 
Тема: Отчет заведующей ДОУ о проведенной работе за 2016-2017 учебный 
год. 
ПОВЕСТКА: 
1. Утверждение .повестки заседания 
2. Итоги работы МБ ДОУ г.Иркутска детского сада №122 о проведенной 
работе за 2016-2017 учебный год. 
3.Сотрудничество с родителями. 
4.Подготовка к летне-оздоровительной компании. 


