
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 «СОЛНЫШКО» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

г. Абинск 

от 01  сентября  2020 года                                                      №  8 3  
 

Об утверждении состава родительского комитета 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №4 «Солнышко» муниципального образования Абинский район 

на 2020-2021 учебный год 

 

       В соответствии с Уставом  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №4 «Солнышко» муниципального 

образования Абинский район, Положением о родительском комитете муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №4 «Солнышко» 

муниципального образования Абинский район, на основании решения  общего 

родительского собрания (протокол № 1 от 28.08.2020 г.), в целях эффективного 

взаимодействия участников образовательного процесса по вопросам воспитания и  

образования детей,  принятия рекомендательных решений по всем вопросам организации 

деятельности МБДОУ детского сада №4 приказываю: 

 

1. Сформировать Родительский комитет муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №4 «Солнышко» муниципального 

образования Абинский район на 2020-2021 учебный год в следующем составе: 

 

№п/п Ф.И.О. группа должность 

1 Гамза Диана Владимировна «Радуга» Член родительского 

комитета 

2 Попова Светлана Карпеновна «Капельки» Член родительского 

комитета 

3 Коваль Надежда Николаевна «Веснушки» Член родительского 

комитета 

4 Томак Татьяна Андреевна «Бабочки» Председатель 

родительского 

комитета 

5 Середа Алена Анатольевна «Ромашки» Член родительского 

комитета 

6 Биденко Светлана Александровна «Божьи коровки» Член родительского 

комитета 

7 Грачева Елена Владимировна «Подсолнушки» Член родительского 

комитета 

8 Налбандян Алена Владимировна «Лучики» Член родительского 

комитета 

9 Финевич  Екатерина Витальевна «Пчелки» Член родительского 

комитета 

10 Сорокопуд Яна Олеговна «Подсолнушки» Секретарь 

родительского 



комитета 

2. Утвердить план работы  родительского комитета МБДОУ детского сада №4 на 2020-

2021 учебный год (приложение №1). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к приказу заведующего МБДОУ детского сада №4 
от01.09.2020 № 83 

 

 
 

План работы родительского комитета  

МБДОУ детского сада №4 на 2020-2021 учебный год 
 

Родительский комитет ДОУ 

Заседание №1  «ДОУ в условиях нового 

законодательства». 

Цель: исполнение нормативно-правовых 

документов как одно из условий организации 

деятельности ДОУ. 

1. Выборы председателя и секретаря родительского 

комитета.  

2. Рассмотрение и утверждение плана работы 

родительского комитета МБДОУ детского сада №4 на 

2020-2021 учебный год. 

3. О реализации ОП ДОУ в рамках введения ФГОС ДО. 

4.Согласование локальных актов. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Секретарь РК.  

 

Председатель РК. 

 

 

Макаренко Т.С. 

Заседание №2. Об охране и безопасности  условий  

труда работников и здоровья воспитанников 

1.Комплексный подход к укреплению здоровья детей в 

ДОУ. 

2. Охрана и безопасность условий труда работников, 

охрана жизни и здоровья воспитанников ДОУ.  

декабрь  

Макаренко Т.С. 

Председатель РК. 

Заседание № 3. О подготовке летнему 

оздоровительному периоду, новому 2020-2021 учебному 

году. 

Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

2.О подготовке к новому учебному году, о проведении 

ремонтных работ. 

Май 

 

 

 

 

 

 

Макаренко Т.С. 

Председатель РК 

1. Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, 

заявлений, предложений от родителей, педагогов, 

работников ДОУ. 

2. Работа с социально неблагополучными семьями. 

постоянно Председатель РК 

ДОУ 

Заведующий ДОУ 

 


